


Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии»

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
(1927-2012)

Московскому НИИ педиатрии и детской 

хирургии — 85 лет

Москва
2012



ISBN 978-5-9903287-2-3

УДК 616-053.2

ББК 57.3

Этапы большого пути (1927-2012). Московскому НИИ педиатрии и детской хи-

рургии — 85 лет. / Под ред. Царегородцева А.Д., Длина В.В., Мизерницкого Ю.Л. — 

М.: «Прессарт», 2012. — 482 с.

В книге подробно освещаются ключевые этапы истории Московского НИИ педиа-

трии и детской хирургии (1927-2012), основные направления научной, организационной и 

практической деятельности различных его научных подразделений, связанных со многими 

выдающимися именами. Монография хорошо иллюстрирована, содержит богатый фак-

тический материал, адресованный широкому кругу медицинской общественности, всем 

интересующимся историей отечественной педиатрии и детской хирургии. 

Авторский коллектив: Царегородцев А. Д., Длин В. В., Мизерницкий Ю. Л., Балева Л. С., 

Белозеров Ю. А., Белоусова Е. Д., Будкевич Л. И., Ворсанова С. Г., Гельдт В. Г., Дементьева Г. М., 

Ермаков  А. Ю., Землянская  З. К., Зиненко  Д. Ю., Игнатова  М. С., Казанская  И. В., Кара-

хан Н. М., Кешищян Е. С., Кобринский Б. А., Лекманов А. У., Леонтьева И. В., Млынчик Е. В., 

Новиков П. В., Пампура А. Н., Петлах В. И., Розинов В. М., Ружицкая Е. А., Сипягина А. Е., 

Сухоруков В. С., Школьникова М. А.

© ФГБУ «Московский НИИ педиатрии  и детской хирургии»

© Царегородцев А.Д., Длин.В.В., Мизерницкий Ю.Л. (ред)

© Коллектив авторов

Подписано в печать 01.10.2012
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 702

Отпечатано в ООО «Пресс-Арт»
117587, г. Москва, Варшавское шоссе д.125Ж, стр. 3

Издание ФГБУ «Московский НИИ педиатрии  и детской хирургии» Минздрава России



О Г Л А В Л Е Н И Е

История Московского научно-исследовательского института
педиатрии и детской хирургии (1927-2012)

Царегородцев А.Д., Длин В.В., Мизерницкий Ю.Л., Балева Л.С., Землянская З.К. 6

Педиатрические отделы

Проблемы пульмонологии в деятельности Московского
НИИ педиатрии и детской хирургии

Мизерницкий Ю.Л. 28

Отдел физиологии и патологии новорожденных

Дементьева Г.М., Кешищян Е.С. 43

История создания отдела психоневрологии
и наследственных заболеваний с нарушением психики
(отдела клинической генетики)

Новиков П.В. 60

Отдел патологии сердечно-сосудистой системы

Леонтьева И.В., Белозеров Ю.А. 75

Отдел психоневрологии и эпилептологии

Белоусова Е.Д., Ермаков А.Ю. 86

Отдел аллергологии и клинической иммунологии

Пампура А.Н. 98

Отдел наследственных и приобретенных болезней почек

Игнатова М.С., Длин В.В. 103

Научно-практические центры

Состояние здоровья детей, подвергшихся радиационному
воздействию — итоги 26-ти летнего наблюдения Детского
научно-практического центра противорадиационной защиты

Балева Л.С., Сипягина А.Е., Карахан Н.М. 130

Детский научно-практический центр нарушений сердечного ритма

Школьникова М.А. 152



Хирургические отделы

Этапы становления детской хирургии: состояние и перспективы
развития в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии

Розинов В.М. 164

Отдел неотложной и гнойной хирургии

Петлах В.И. 175

История становления отдела анестезиологии и терапии
критических состояний

Лекманов А.У. 184

История отдела и Федерального научно-практического
центра термических поражений 

Будкевич Л.И. 192

Основные направления научно-практической деятельности
отдела нейрохирургии

Зиненко Д.Ю. 207

История отдела урологии и нейроурологии

Гельдт В.Г., Казанская И.В., Млынчик Е.В. 218

История отдела политравм

Розинов В.М. 249

Научные лаборатории

Научно-исследовательская лаборатория общей патологии

Сухоруков В.С., Ружицкая Е.А. 262

Лаборатория молекулярной цитогенетики нервно-психических
заболеваний

Ворсанова С.Г. 306

МЦНИТ

Медицинский центр новых информационных технологий:
история и современность

Кобринский Б.А. 320



ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ
ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
(ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012)

По алфавиту 346



6

История Московского научно-исследовательского
института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)

Царегородцев А.Д., Длин В.В., Мизерницкий Ю.Л.,

Балева Л.С., Землянская З.К.

Рис. 1. Статья Е.П. Радина об организуемом институте ОЗДиП (1929).

На заседании совета Народных комиссаров РСФСР 16 ноября 1927 года (про-
токол № 67) было принято решение об организации Государственного научного ин-
ститута охраны здоровья детей и подростков (ОЗДиП) имени 10-летия Октябрь-
ской революции. Институт был создан на базе показательной профилактической 
детской амбулатории диспансера, показательного детского диспансера, 1-ой опыт-
ной лесной школы-санатория, детской психоневрологической и педагогической 
школы-санатория и врачебно-педагогического отделения Государственного инсти-
тута физической культуры Наркомздрава. Первым директором Государственного 
института ОЗДиП стал Евгений Петрович Радин, одновременно возглавлявший от-
дел ОЗДиП в Наркомздраве РСФСР (рис. 1).

Следует отметить, что Институт, отмечающий свой 85-летний юбилей, на всех 
этапах своей богатой истории был своего рода «филиалом» и первейшим помощ-
ником Минздрава РСФСР в организации медицинской помощи детскому населе-
нию (рис. 2). В Институте активно разрабатывались научно-методические подходы 
к решению тех задач, которые выдвигались на передний край в интересах разви-
тия страны. Решению актуальных проблем педиатрии посвящались и научные раз-
работки Института, основные направления которых были утверждены Коллегией 
Наркомздрава 27.02.1928. (Бюлл. НКЗ, № 5, 1928).

В таблице 1 представлены основные этапы становления института и его директора.
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Рис. 2. В разное время директорами института были видные ученые — организаторы здраво-
охранения

Е.П. Радин (1927-1931)

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)

Таблица 1
Этапы становления института

Даты Название Директора

1927-1940 Государственный научный 
институт охраны здоровья детей 
и подростков Наркомздрава 

ОЗДиП Е.П. Радин
А.Я. Гольдфельд
Э.Ю. Шурпе
В.В. Квитницкая

1940-1965 Центральный научно-исследова-
тельский педиатрический инсти-
тут Наркомздрава РСФСР

ЦНИПИ проф. А.Ф. Агафонов
Ф.Д. Турова
проф. С.П. Борисов
В.Н. Карачевцева
проф. А.П. Черникова
В.П. Спирина 

с 1965 Московский научно-исследова-
тельский институт педиатрии 
и детской хирургии

МНИИПиДХ акад. РАМН, проф. 
Ю.Е. Вельтищев
проф. А.Д. Царегородцев

А.Ф. Агафонов (1942-1944) С.П. Борисов (1946-1954)

А.П. Черникова (1958-1961) Ю.Е. Вельтищев (1969-1997) А.Д. Царегородцев (с 1997)
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В первые годы после организации института, основная научная деятельность 
была направлена на изучение возрастных анатомо-физиологических особенностей 
детей и подростков, гигиены, воспитания, разработку научных основ системы ох-
раны здоровья. Для этого использовались возможности, как массового скрининга, 
так и динамического наблюдения за детьми в условиях школы-клиники здорового 
ребенка.

В институте «были основаны отделения: соматическое, педологическое, сани-
тарно-гигиеническое, секция детского туберкулёза, секция физически ненормаль-
ного ребенка, секция психофизиологии детского труда, рефлексологическая лабо-
ратория и кабинет по физкультуре. Кроме того, были свои клиники и некоторые 
учреждения Наркомпроса…» (Е.П. Радин, 1929). С 1931 г. была развернута терапев-
тическая клиника института на базе отделения детской больницы им. Н.Ф. Филато-
ва (рис. 3).

Рис. 3. Структура института ОЗДиП им. 10-летия Октябрьской Революции (1929)

Особое внимание было уделено разработке научных основ организации дет-
ского здравоохранения. Первым руководителем отдела охраны здоровья детей и 
подростков (т. н. «отдела социальной патологии») был заслуженный деятель науки, 
профессор А.В. Мольков — выдающийся представитель российской земской ме-
дицины, активный член правления Пироговского общества. С его именем связано 
развитие социальной гигиены, а также гигиены детей и подростков и школьной ги-
гиены в нашей стране.

Активно изучалась динамика физического развития детей и подростков, что 
в дальнейшем стало основой для решения в масштабах страны ряда важных вопро-
сов социальной гигиены (А.Д. Островский, Т.М. Грозовская, Е.Е. Гранат).
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Большое внимание уделялось разработке наиболее эффективных средств оздо-
ровления ослабленных детей. Были научно обоснованы рекомендации по созданию 
оздоровительных групп в системе дошкольных и школьных учреждений, лесных 
школ — в системе народного образования (П.М. Ивановский), разрабатывались во-
просы физической культуры (проф. В.В. Гориневский, И.М. Яблоновский), сохране-
ния психического здоровья (Е.И. Горелик).

Многие сотрудники института принимали участие в разработке первого в мире 
пятилетнего плана развития детского здравоохранения (А.Г. Цейтлин, А.Д. Остров-
ская, А.Н. Меерков, А.В. Мольков, В.С. Бродовская, Т.М. Брон, Д.И. Арон, Г.Е. Сухарева).

Еще в довоенные годы в институте были разработаны нормативы обслуживания 
детей различными видами лечебно-профилактической помощи, типовые штаты дет-
ских учреждений, их оснащение (А.Г. Цейтлин, Н.И. Лебедева, Е.Х. Ганюшина и др).

В 1940 году после реорганизации (по приказу № 856 Наркомздрава РСФСР 
от 23.11.1940 г.) Государственный научный институт охраны здоровья детей и под-
ростков Наркомздрава РСФСР был объединен с Московским областным институтом 
оздоровления раннего детства, и на базе этих институтов был организован Централь-
ный научно-исследовательский педиатрический институт Наркомздрава РСФСР. 

Были начаты интенсивные работы по возрастной морфологии, в основу кото-
рой был положен принцип единства морфологии и функции. Эту работу во главе 
с профессором В.Г. Штефко проводила группа ученых: О.П. Григорова, Ф.Э. Агей-
ченко, Л.О. Вишневецкая, В.В. Бунак, А.И. Струков. Был разработан оригинальный 
гисто-архитектонический метод изучения нормальных органов и систем, начиная 
с эмбрионального периода. Этими исследованиями было доказано, что на протяже-
нии всего периода развития ребенка различные органы и системы претерпевают 
закономерные структурные изменения, которые имеют свою периодичность, при-
чём были установлены узловые возрастные пункты этой периодичности (О.П. Гри-
горова). Позднее проф. О.П. Григоровой была разработана оригинальная методи-
ка исследования моноцитограммы, отражающая изменение реактивности ребенка 
в  различные периоды заболевания. На направление научных исследований мор-
фологической лаборатории в дальнейшем большое влияние оказал крупнейший 
патологоанатом современности М.А. Скворцов, в течение длительного времени 
работавший в Институте. Деятельность лаборатории носила ярко выраженную 
клинико-анатомическую направленность и проводилась в тесном сотрудничестве 
с клиницистами.

Рис. 4. Видные ученые Института (I).

А.В. Мольков А.Г. Цейтлин А.И. Струков Д.Д. Лебедев Н.А. Панов

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)
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Видными отечественными физиологами (акад. Л.С. Штерн, засл. деят. науки, 
проф. Ю.П. Фролов и др.) ещё в довоенные годы в Институте были заложены осно-
вы возрастной физиологии, ставшей в дальнейшем крупной самостоятельной от-
раслью общей физиологии и педиатрии.

Следует отметить работу профессора А.Г. Иванова-Смоленского, который уже 
в 1928 г. организовал в Институте первую в стране лабораторию по исследованию 
возрастной физиологии. Полученные им результаты находили свое применение 
во  всех областях педиатрии. Специфику развития высшей нервной деятельности 
у детей дошкольного и школьного возраста изучали Л.И. Котляревский, Л.Е. Хозак, 
Н.И. Козин, Р.М. Пэн и др.

Под руководством профессора И.А. Аршавского в Институте были выполнены 
экспериментальные работы, касающиеся механизмов первого вдоха, особенностей 
иннервации желудочно-кишечного тракта в различные возрастные периоды.

Большое внимание уделялось разработке средств и методов физического вос-
питания детей, были разработаны научно обоснованные методики врачебно-кон-
трольной работы по физкультуре в школах и в области детского спорта (В.В. Гори-
невский, А.М. Минкевич).

Принимая участие в решении сложных проблем развития страны, Институт 
активно проводил исследования по разработке норм питания, в частности бел-
ка и минеральных солей в рационах для детей различных групп (О.П.  Молчано-
ва, Е.Б.  Рыскина, А.М.  Ивенская, В.В.  Кочегина, Л.М.  Модель, Е.Ф.  Седельникова, 
Н.Ф. Смородинцев). В дальнейшем под руководством профессора М.И. Олевского 
на основе углубленного изучения различных видов обмена веществ и окислитель-
ных процессов у грудных детей, было научно обосновано оптимальное содержа-
ние белков, жиров, углеводов, минеральных солей в их рационе (Н.Е. Озерецков-
ская, Р.А. Свердлов, В.Г. Кисляковская, Э.И. Розовская, Л.С. Рохлин, В.В. Кочергин, 
Р.М. Харькова, Д.Б. Гуревич, Л.П. Васильева, Л.В. Дружинина и др.).

На основе изучения особенностей развития статических и двигательных функ-
ций у детей раннего возраста, были составлены пособия и руководства по физиче-
скому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (З.С. Уварова, Д.Г. Соро-
чек, В.П. Спирина, Г.П. Юрко, К.Д. Губерт и др.).

Институт был пионером в разработке стандартов физического развития детей 

Рис. 5. Видные ученые Института (II).

М.А. Скворцов А.Г. Иванов-Смоленский В.Г. Штефко Л.С. Штерн
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(В.С. Бродовская, М.Д. Большакова, Г.П. Голованова, В.Я. Леонтьев, Л.И. Шевченко, 
А.В. Оноприенко).

В Институте широко обоснованы вопросы медицинского обслуживания детей 
в  школах (В.А. Минкина), разработаны формы деятельности детской больницы, 
объединенной с поликлиникой (Ф.Д. Турова), преемственность в обслуживании де-
тей в яслях и поликлинике (Г.С. Грачева), были разработаны показания и противо-
показания для направления детей в санатории (Н.В. Догель, Е.Н. Проскурникова, 
Л.В. Чистова, Л.И. Мырсова, Е.Н. Харина).

Итогом этой многоплановой деятельности явилось обоснование преемствен-
ного обслуживания детей на всех этапах лечения: детская поликлиника–стационар 
— специализированный санаторий (В.П. Ветров, Н.В. Догель, Г.С. Грачева, А.В. Оно-
приенко, Е.Б. Лаврентьева, Е.С. Москалева, Н.Н. Евсеева, Л.Г. Соха и др.).

Важной проблемой доантибиотической эпохи была борьба с детскими инфек-
циями. На базе образцовой детской больницы (ныне — Морозовской детской го-
родской клинической больницы) была организована клиника детских инфекций 
Института, работу которой возглавили выдающиеся педиатры своего времени про-
фессора А.А. Кисель и А.А. Колтыпин (рис. 7, 8).

Заслуженный деятель науки, профессор А.А. Кисель одновременно был и пер-
вым научным директором Института. Им впервые была описана клиническая сим-
птоматика туберкулезной интоксикации и микседемы у детей, сердечно-туберку-
лезный цирроз печени (известный в литературе как синдром Ютини). Он доказал, 
что хорея является одним из проявлений ревматизма, разработал критерии актив-
ной фазы ревматизма у детей, получившие впоследствии международное призна-
ние и вошедшие в медицинскую терминологию как критерии Киселя–Джонса–Не-
стерова. А.А. Кисель внес большой вклад в изучение менингококковой инфекции 
и предложил ее классификацию. Его огромной заслугой была организация системы 
профилактических мероприятий против туберкулеза и ревматизма, что привело 
к существенному снижению распространенности этих болезней в России. Он был 
также инициатором создания лесных школ и местных санаториев для больных детей.
Проф. А.А. Кисель учил педиатров оценивать состояние здоровья не только ребен-
ка, но и его родителей, заложив основы семейной медицины и генеалогического 
анализа в педиатрии.

Рис. 6. Видные ученые Института (III).

М.И. Олевский Б.Г. Ширвиндт Д.С. Футер З.И. Эдельман

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)
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Заслуженный деятель науки, профессор А.А. Колтыпин, сменивший А.А. Ки-
селя на посту научного директора Института, создал единые принципы классифи-
кации острых и хронических инфекционных болезней у детей, базировавшиеся на 
учете типа, тяжести и течения заболевания, не потерявшие своего значения до на-
стоящего времени. Не утратила также своего научно-практического значения тео-
рия А.А. Колтыпина о трех основных линиях патогенеза инфекционного процесса 
(токсикоз, аллергия, сепсис).

Это учение открыло новые возможности для изучения связи острых инфекци-
онных и хронических воспалительных заболеваний у детей. А.А. Колтыпин зало-
жил основы аллергологического направления в педиатрии, впервые описал симпа-
тикус- и вагус-фазы инфекционного процесса, признаки «инфекционного» сердца. 
А.А. Колтыпин и его школа, вопреки общепринятому тогда взгляду о ведущей роли 
и значении этиологического фактора в патогенезе инфекционного заболевания, вы-
двинули и обосновали понятие о роли макроорганизма, состояния его реактивно-
сти в течении инфекционного процесса, глубоко изучили реакцию макроорганизма 
на инфект.

Большой коллектив Института трудился над проблемами туберкулёза у детей 
(А.А. Кисель, В.Д. Маркузон, Л.М. Модель, Е.Ф. Сидельникова, Н.П. Савватимская, 
Е.Е. Гранат, Р.И. Марголис, В.Н. Иванов и др.). По-существу впервые были изучены 
особенности ревматизма у детей (Н.П. Савватимская, Е.Д. Беляева, Р.Н. Маролис, 
М.П. Пелевина, З.И. Эдельман). Разрабатывались проблемы малярии в детском воз-
расте (Е.Д. Беляева), других инфекций (Н.В. Готман, Е.Х. Ганюшина, А.Н. Власова). 

Рис. 7. А.А. Кисель
(научный директор Института в 1928-1938 гг)

Рис. 8. А.А. Колтыпин
(научный директор Института в 1938-1942 гг)
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Созданная в предвоенные годы клиника нервных болезней под руководством проф. 
И.М. Присмана серьёзно изучала проблемы острого полиомиелита у детей.

В тесной связи с инфекционными клиниками велись исследования в имунно-
биологической лаборатории под руководством известного иммунолога В.Л.  Тро-
ицкого. Были выполнены исследования, посвященные роли аллергии в клинике 
кори, дизентерии, дифтерии, болезни Боткина, малярии (А.Н. Власова, Р.И. Эвенто-
ва, Л.О. Вишневецкая, Э.Н. Перельман, Е.Д. Беляева, С.Н. Розанов, А.Н. Рабинович, 
А.П. Черникова, Р.И. Фридман и др.).

Весомый вклад в научно-клинические исследования Института вносили рабо-
ты по развитию детской рентгенологии под руководством профессора Н.А. Панова 
(И.С. Дергачев, И.В. Макаров, Р.И. Марголис, А.М. Гельфанд, В.Ю. Босин и др.). 

Нельзя не отметить, что уже в довоенные годы в Институте были начаты иссле-
дования по детской ортопедии (Г.С. Бом, Т.С. Зацепин), детской психоневрологии 
(М.О. Гуревич, Г.Е. Сухарева, Н.Н. Озерецкий), школьной гигиене (А.В. Мольков, 
П.М. Ивановский), которые в дальнейшем получили своё развитие как самостоя-
тельные дисциплины.

Ещё до войны по ул. Народного ополчения, д. 35 началось строительство своего 
здания Центрального научно-исследовательского педиатрического института. Од-
нако война внесла свои коррективы, и здание было передано НКВД СССР для раз-
мещения в нем Центрального госпиталя войск НКВД, принявшего в июле 1942 года 
первых больных. А Институту было выделено здание особняка на Новокузнецкой 
улице (д. 12), где располагались клиника детей старшего и 2 клиники детей млад-
шего возраста — до 1 года (под рук. О.М. Хмельницкой) и для больных от 1 до 3 лет 
(под рук. С.Л. Дуб, К.Ф. Соколовой). Лишь позднее (в 1960 г.) Институт переехал 
в четырёхэтажное здание по ул. Кропоткинская, д. 37 (ныне ул. Пречистенка), где 
находился до 1983 г., когда перебрался в ныне действующий клинический комплекс 
на ул. Талдомская, д. 2 (Рис. 9)1.

Как и все советские люди, сотрудники Института, не без потерь перенесли ли-
холетье сталинских времён, участвовали в Великой Отечественной войне, в силу 
своих возможностей, приближая День Победы. В частности, ими было собрано 

1 См. также фото на вкладках

Рис. 9. Здания Института: слева — по ул. Кропоткинская, д. 37; справа — по ул. Талдомская, д. 2

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)
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25 тысяч рублей на постройку эскадри-
льи самолетов (рис. 10).

Целый ряд сотрудников ушли на 
фронт, другие пришли на работу в Ин-
ститут, ранее пройдя через горнило 
войны или труд на оборонных пред-
приятиях тыла. Среди ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны нельзя не 
назвать С.Ю.  Каганова, Ю.А.  Якунина, 
Б.Г.  Ширвиндта, О.Н.  Мизерницкую, 
В.М. Державина, Н.В. Догель, С.М. Гром-
баха, В.В. Квинтицкую, А.П. Черникову, 
Н.А. Панова, К.П. Кирдана, И.Н. Анаш-
кина, К.А.  Сотникову, В.А.  Красико-
ву, М.А.  Соколову, М.Д.  Стёпочкину, 
А.С. Макарова, Г.И. Лесину, П.Н. Михай-
лову и многих других (рис. 11).

Рис. 10. Благодарственное письмо И. В. Стали-
на руководству и сотрудникам Института.

Рис. 11. Сотрудники Института — ветераны Великой Отечественной во-
йны: И.Н. Анашкин, С.М. Громбах, В.М. Державин, Н.В. Догель, С.Ю. Каганов 
(1942), К.П. Кирдан, В.А. Красикова, А.С. Макаров, О.Н. Мизерницкая (1944), 
П.Н.Михайлова, Н.А. Панов, М.А. Соколова, К.А. Сотникова (1942), А.П. Чер-
никова, Б.Г. Ширвиндт, Ю.А. Якунин
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Анашкин Иван Николаевич (рис. 11а) родился 4 апреля 1919 года 

в селе Желудево Шиловского района Рязанской области. В 1935 году 

он окончил неполную среднюю школу и поступил в  Рязанское ар-

тиллерийское училище. Как один из лучших его выпускников, был 

оставлен в нем командовать взводом. Когда началась Великая Отече-

ственная война, лейтенант Анашкин получил назначение на Брянский 

фронт на должность командира батареи реактивных установок — 

нового вида оружия, поступившего на вооружение Красной Армии. 

В ночь на 13 сентября 1941 года его батарея первой произвела свой 

залп по наступающим гитлеровцам под городом Глуховом в Сумской 

области. Позднее батарея реактивных установок БМ-13, знаменитых 

«катюш», под командованием И. Н. Анашкина сыграла исключитель-

ную роль в боях в районе Звенигорода Московской области. Доста-

точно сказать, что боевую задачу тогда командиру батареи Анашкину ставил сам команду-

ющий армией генерал Л. А. Говоров. В селе Каринском установлен постамент, обозначающий 

место, откуда в ноябре 1941 года по фашистским захватчикам был произведен огневой залп 

«катюш» 5-м отдельным гвардейским минометным дивизионом, в составе которого была ба-

тарея Анашкина. За  бои под Москвой Иван Николаевич был награжден орденом Красного 

Знамени. В последующие годы И. Н. Анашкин воевал на Западном, Центральном и 1-м Бело-

русском фронтах в качестве командира отдельного гвардейского минометного дивизиона и 

начальника штаба гвардейского минометного полка. К началу операции «Багратион» по осво-

бождению Белоруссии летом 1944 года И. Н. Анашкин уже был заместителем командира пол-

ка, а вскоре стал командовать гвардейским минометным полком. Закончил свой боевой путь 

Иван Николаевич Анашкин под Берлином в звании подполковника, кавалером шести боевых 

орденов. После войны, в 1946-1947 годах, он оканчивает Ленинградскую высшую офицерскую 

артиллерийскую школу и получает назначение в родное Рязанское военное артиллерийское 

училище на должность командира дивизиона курсантов. После окончания Военной акаде-

мии имени М. В. Фрунзе в 1955 году он служил на различных должностях в разных регионах 

страны, а с 1964 — в Центральном аппарате Министерства обороны СССР дойдя до замести-

теля командующего ракетными войсками и артиллерии Сухопутных войск. В период с 1980 

по 1982 год И. Н. Анашкин находился в Афганистане, где принимал непосредственное участие 

в руководстве боевыми действиями артиллерии Советской Армии и вооруженных сил ДРА. 

Ратный путь И. Н. Анашкина на фронте и в войсках в послевоенное время отмечен ордена-

ми Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Александра 

Невского, двумя орденами Отечественной войны I  степени, тремя орденами Красной Звез-

ды, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, двумя иностранными орденами, 

множеством медалей. Генерал Анашкин был удостоен звания Почетного гражданина города 

Звенигорода одновременно с трижды Героем Советского Союза генерал-полковником авиа-

ции И. Кожедубом. Он также — Почетный гражданин города Познань (Польская Республика) 

и села Каринское Московской области. В 1982 году в издательстве «Московский рабочий» вы-

шла книга воспоминаний ветеранов гвардейских минометных частей «Вышли на фронт Ка-

тюши», в  которой опубликованы и две статьи И. Н.  Анашкина: «Подмосковная крепость» и 

«За Одером». Всего он является автором двух книг, и более 10 статей. В 1985 году, уволившись 

в запас, генерал-лейтенант И. Н. Анашкин перешел на работу в Московский НИИ педиатрии 

и детской хирургии Минздрава России, где в качестве начальника штаба по Гражданской обо-

роне он проработал до конца своих дней (2005). 

Соч.: Анашкин И.Н. Гвардейским минометным — 60, ООО «Фирма Печатный двор», М, 

2001.

Анашкин И.Н. На службе военной и гражданской, ООО «Фирма Печатный двор», М, 2009.

Рис. 11а.
Анашкин И.Н. (1945)

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)
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Несмотря на трудности военного времени, забота о детях продолжала оста-
ваться задачей государственного значения. В  начале 1942  г. в  стенах Института 
сконцентрировались почти все ведущие ученые-педиатры, находившиеся в Москве 
(Н.И. Ланговой, И.Е. Майзель, Г.Г. Шолле, Д.Д. Лебедев, С.Д. Терновский, С.Г. Звягин-
цева и др.)2. Был организован специальный отдел детского питания (Ю.К. Полтева), 
интенсивно изучалась дифтерия, особенности течения других инфекционных забо-
леваний у детей (А.Ф. Агафонов, А.М. Багашева, Р.А. Фридман, Е.Х. Ганюшина и др.)

В послевоенные годы в терапевтической клинике было продолжено изучение 
эпидемического гепатита, разрабатывались методы его патогенетической терапии 
(Н.П. Савватимская, С.Л. Магарик, Н.В. Готман, К.В. Лапина-Дубницкая, М.А. Рома-
нова, А.З. Калашникова, А.Р. Рейзис и многие другие).

С приходом к руководству Институтом профессора С.П. Борисова (в 1946 г.) 
центральное место в проблематике исследований заняла лёгочная патология. Буду-
чи замечательным клиницистом, он огромное внимание уделял подготовке и вос-
питанию молодых кадров, творческой атмосфере в коллективе. Выросшая при нём 
профессионально, плеяда молодёжи достойно пополнила ряды будущих сотруд-
ников Института (К.А. Сотникова, С.Ю. Каганов, О.Н. Мизерницкая, Н.В. Догель, 
И.В. Макаров, Г.Н. Титов, О.Д. Соломатина, Э.И. Ямпольская, С.Л. Кипнис, В.Н. Гро-
мова, Г.П.  Юрко, Г.С.  Грачёва, И.М.  Сысоева, Ю.А.  Якунин, Н.С.  Протоклитова, 
Н.Ф. Дубовик).

Большое внимание уделялось изучению детского ревматизма (З.И. Эдельман, 
Б.Г. Лейтес, О.Г. Соломатина, Е.Н. Максакова, М.М. Деева, Ф.П. Нарина), туберку-
лезного менингита и полиомиелита (Д.С. Футер).

В эти годы на основе морфологических исследований М.А. Скворцова были 
даны клинические характеристики особенностей течения ревматического процесса 
в зависимости от наличия у больных экссудативно-инфильтративного или грану-
лематозного воспаления.

С помощью иммунологических методов исследования была подтверждена роль 
гемолитического стрептококка в патогенезе ревматизма (Т.П. Чуракова, Р.И. Эвен-
това, З.А. Таточенко, Г.Н. Кавер и др.).

Много внимания уделялось изучению тяжелых форм дифтерии и крупа у детей 
(Б.Г.  Ширвинт, А.М.  Багашова, Р.А.  Фридман, С.Н.  Розанов, Н.К.  Белая, В.С.  Уша-
кова, Н.Н. Руденская, Л.З.  Талайко-Калашникова и др.). Монография профессора 
С.Н. Розанова, посвященная дифтерийному крупу, была удостоена премии имени 
Н.Ф. Филатова.

В 1964 г. отделение детского ревматизма было реорганизовано в отдел сердеч-
но-сосудистой патологии (К.Ф. Соколова).

Детальному изучению подверглись кишечные инфекции (А.П. Черникова), ди-
зентерия (Б.Г. Ширвиндт, Е.Д. Беляева, Л.В. Поляк).

В течение многих лет вопросы гигиены детского возраста разрабатывались 
в Институте под руководством видного ученого современности проф. С.М. Гром-
баха. В  1955  г. отдел гигиены вошёл в состав Института санитарии и гигиены 
им. Ф.Ф Эрисмана, а в дальнейшем влился в структуру вновь созданного института 
гигиены детей и подростков МЗ СССР.

2 Цит. по Е.С. Лебедевой и др. // Педиатрия, 1966; 5: 27.
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Под руководством проф. М.И. Олевского большая группа исследователей тру-
дилась над различными аспектами питания детей (Н.Е. Озерецковская, Ф.А. Сверд-
лова, В.Г. Кисляковская, Э.И. Розовская, С.Л. Рохлина, В.В. Кочегина, Ю.Н. Успен-
ский, О.С. Культепина, Р.М. Харькова, Е.Б. Рыскина, Н.Р. Шастин, Л.В. Дружинина, 
Д.Б. Гурвич, Л.П. Васильева и др.).

В клинике патологии раннего возраста под руководством Т.А.  Лебединской 
были исследованы особенности течения пневмоний у детей, сенсибилизация и из-
менения общей и иммунологической реактивности у них, нарушения эндокринно-
вегетативной регуляции, окислительно-восстановительных процессов (Н.Б.  Руд-
ченко, А.Е. Зарубова, О.Н. Мизерницкая, Л.А. Ушакова, Л.Г. Григорян, Л.С. Балева, 
С.Г. Алатырцева и др.).

Важное и многообразное освещение в работах Института получила проблема 
болезней органов дыхания — острой и хронической пневмонии, бронхиальной аст-
мы.

На базе патоморфологического отделения была создана объединенная прозек-
тура детского возраста г. Москвы.

Новая эпоха в истории Института началась 21 ноября 1965 г., когда согласно 
приказа Минздрава РСФСР №276 «Об упорядочении сети научно-исследователь-
ских учреждений Минздрава РСФСР» Центральный научно-исследовательский 
педиатрический институт был реорганизован в Московский НИИ педиатрии и 
детской хирургии Минздрава РСФСР. В Институте было организовано хирургиче-
ское подразделение под общим руководством заслуженного деятеля науки РФ про-
фессора В.М. Державина, в котором трудились такие хирурги как В.В. Гаврюшов, 
В.М. Балагин, А.Е. Звягинцев, Н.И. Кондрашин, А.З. Маневич, В.М. Сергеев, А.Г. Пу-
гачёв и др. В сентябре 1969 года Директором Института был назначен профессор 
Ю.Е. Вельтищев, перед которым была поставлена задача по активизации деятельно-
сти учреждения, проведению структурных изменений для решения новых научных 
задач, соответствующих современным требованиям (рис. 12)3.

3 См. также фото на вкладках

Рис. 12. Директор Института акад. РАМН, профессор Ю.Е. Вельтищев

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)
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Впервые в нашей стране более 35 лет назад по инициативе академика РАМН, 
профессора Ю.Е. Вельтищева был открыт 20 коечный стационар для больных на-
следственной патологией (руководитель — профессор Ю.И. Барашнев) и 30 коечная 
клиника для нефрологических больных (руководитель — профессор М.С. Игнатова), 
реорганизованы лаборатории: клинической биохимии (руководитель — профессор 
А.А. Ананенко), клинической иммунологии (руководитель — профессор Д.В. Сте-
фани), мембранологии (руководитель — профессор О.Б. Святкина). Создана центра-
лизованная биохимическая лаборатория по диагностике наследственных болезней 
(Ю.Е. Вельтищев, Ф.Г. Дукарский, Н.А. Абросимова, Г.А. Кози-Ахмедов, В.В. Песня). 
Организован отдел научной информации (руководитель — А.М. Капустян), много 
сил успешной деятельности которого отдали Г.Н.  Титов, О.А.  Малашина, С.Б.  Ку-
дрявская и др. Была реорганизована работа научной библиотеки (Л.И. Просвирина, 
В.А.  Мартынова). Создан крупный научно-организационный отдел (руководитель 
— засл. врач РФ В.П. Ветров) в составе четырех отделений: амбулаторно–поликли-
нической помощи (руководитель — Г.С. Грачева), ЭВМ–диагностики (руководитель 
— профессор М.В.  Жилинская), санаторно-курортного лечения (руководитель — 
профессор Н.В.  Догель), организационно-методического отделения (руководитель 
— Л.С. Балева). Произошла реорганизация ряда хирургических подразделений.

Заместителями директора по науке в этот период являлись известные учёные 
(рис. 13).

Эти преобразования активизировали научно-организационную деятельность 
Института. Как головной в Российской Федерации Институт координировал всю 
научно-исследовательскую работу НИИ и ВУЗов по педиатрии и детской хирур-
гии в Российской Федерации. Немалое внимание уделялось подготовке научных 
кадров по программам послевузовского профессионального образования (ордина-
тура, аспирантура) и дополнительного профессионального образования. В среднем 
в Институте ежегодно обучалось 30-35 клинических ординаторов и 15-18 аспиран-
тов. Подготовкой ординаторов в разные годы руководили — О.Н.  Мизерницкая, 
Э.М. Дегтярева, Н.Н. Розинова, И.В. Леонтьева, И.М. Османов, А.К. Берешева.

Чёткую работу учёной части обеспечивали учёные секретари (рис.  14) — 
Н.Б. Рудчено (1969-1974), И.А. Ермакова (1974-1984), З.К. Землянская (с 1984 г.). 

Рис. 13. Заместители директора Института по науке

С.Ю. Каганов
(1966-1969)

Ю.И. Барашнёв
(1970-1987)

В.П. Ветров
(1987-2008)

В.В. Длин
(с 2008)
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Ермакова Ирина Александровна. После окончания педиатри-

ческого факультета (1962) и  клинической ординатуры (1964) на ка-

федре детской неврологии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова 3 года 

работала детским психоневрологом в практических учреждениях 

г. Москвы. В 1967-1970 гг. обучалась в аспирантуре Московского НИИ 

педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР, по окончании 

которой защитила диссертацию на тему: «Значение осмотических 

сдвигов при некоторых судорожных состояниях у детей». С 1970 г. по 

1991 г. работала в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии 

Минздрава РСФСР: младшим научным сотрудником отдела невро-

логии (1970-1973), ученым секретарём (1973-1984), старшим научным 

сотрудником отдела неврологии (1984-1986), руководителем отделения санаторной помощи 

детям (1986-1991).

Землянская Зинаида Константиновна. После окончания педиа-

трического факультета Воронежского государственного медицинско-

го института (1960) работала горпедиатром г. Николаевск-на-Амуре. 

После окончания ординатуры по педиатрии (1964-1966) и аспиранту-

ры по неврологии (1969-1972) при Московском НИИ педиатрии и дет-

ской хирургии Минздрава РСФСР, защитила кандидатскую диссерта-

цию на тему: «К характеристике двигательных расстройств у детей 

первых месяцев жизни с гипоксически-травматическим поражением 

центральной нервной системы (клинико-электромиографические ис-

следования)» (1973), работала младшим научным сотрудником отдела 

неврологии (1972-1984), а с 1984 г по настоящее время — ученым се-

кретарем Института. З.К. Землянская — «Заслуженный врач Российской Федерации» (2007), 

награждена знаком «Отличник здравоохранения».

Рис. 14. Ученые секретари Института (с 1974 г. по настоящее время).

Время подтвердило целесообразность и перспективность этих преобразо-
ваний. Получили развитие такие новые направления как клиническая генетика, 
нефрология, неонатология, неврология, медицинская информатика и автомати-
зация. 

В честь 50-летия со дня организации Институт был награжден Орденом Трудо-
вого Красного Знамени (рис. 15 а, б).

Рис. 15а. Выступление акад. Ю.Е. Вельтищева. Рис. 15б. Вручение Институту Ордена Трудо-
вого Красного Знамени.

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)
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Сотрудниками Института были многие из главных специалистов Министер-
ства здравоохранения, много сделавшие для развития медицинской помощи де-
тям в России: В.М. Державин и позднее В.М. Розинов — главные детские хирурги 
Минздрава РФ; М.В. Жилинская, К.А. Сотникова, Т.М. Голикова, Л.С. Балева (позд-
нее главный специалист по социальной экспертизе), А.Д. Царегородцев — главные 
педиатры Минздрава РФ; Ю.А.  Якунин, Э.И.  Ямпольская — главные детские не-
вропатологи Минздрава РФ; Г.М. Дементьева, О.Н. Белова, И.И. Рюмина — главные 
неонатологи Минздрава РФ; Ю.Л. Мизерницкий — главный детский пульмонолог 
Минздрава РФ; П.В. Новиков — главный детский генетик Минздрава РФ; И.В. Ка-
занская — главный детский уролог-андролог Минздрава РФ и др.

Без преувеличения можно сказать, что за эти годы значительно возрос авто-
ритет Института среди НИИ и учреждений практического здравоохранения. Воз-
росло количество публикаций в центральной печати и за рубежом (в  т. ч.  моно-
графий), рационализаторских предложений, изобретений и патентов (патентовед 
— С.Б.  Кудрявская), дипломов ВДНХ (рис.  16). Продолжилось издание журнала 
«Российский вестник перинаталогии и педиатрии» — преемника старейшего от-
ечественного научно-практического педиатрического журнала «Вопросы охраны 
материнства и детства» (зав. ред. — Т.В.  Пантелюшина (рис.  17); гл.  ред. — акад. 
Ю.Е. Вельтищев, позднее — А.Д. Царегородцев; зам. гл. ред. — С.Ю. Каганов, позд-
нее — В.В. Длин; отв. секретари — М.А. Школьникова, позднее — В.С. Сухоруков; 

Рис. 16. Патентовед 
С.Б. Кудрявская

Рис. 17. Зав. редакцией 
журнала Т.В. Панте-
люшина

Рис. 18. Зав. изда-
тельским отделом 
Я.А. Алексеев

М.А. Школьникова
(1994-2001)

Рис. 19а. Отв. секретари журнала Рис. 19б. Научные редакторы журнала

В.С. Сухоруков
(с 2002 г.)

Ю.Л. Мизерницкий
(1989-2001)

Е.А. Николаева
(с 2002 г.)
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науч. ред. — Ю.Л. Мизерницкий, позднее — Е.А. Николаева) (рис. 19 а, б). В качестве 
приложений к журналу по инициативе академика Ю.Е. Вельтищева и при активном 
участии зав. издательским отделом Института Я.А. Алексеева с 1992 г. было выпу-
щено более 50 лекций по актуальным проблемам педиатрии, способствовавших по-
пуляризации достижений Института среди широкого круга врачей (рис. 18).

С июля 1997 года Институт возглавил заслуженный врач РФ, профессор А.Д. Ца-
регородцев (рис. 20)4. Как и большинство научных организаций в тот период Ин-
ститут переживал не самое простое время. Материальная база требовала ремонта, 
не  хватало современной аппаратуры, реактивов, лекарственных препаратов и  пр. 
Благодаря усилиям коллектива Институт успешно преодолел эти трудности.

За относительно короткий период времени значительно возросла научная про-
дукция, издано многотомное руководство по фармакотерапии в педиатрии (под 
ред. А.Д. Царегородцева и В.А. Таболина). Всероссийский конгресс «Современные 
(инновационные) технологии в педиатрии и детской хирургии», ежегодно орга-
низуемый Институтом, прочно снискал славу самого популярного и посещаемого 
педиатрического форума в стране. Институт возглавил Ассоциацию Российских 
научных педиатрических центров. На базе Института было организовано 10 Все-
российских научно-практических центров, активно работали главные внештатные 
специалисты Минздрава РФ по ряду отраслей педиатрии.

Институт активно включился в выполнение Федеральных программ «Дети Рос-
сии», «Дети Севера», «Дети-нвалиды», «Дети Чернобыля» и др. В их реализации при-
няли участие многие сотрудники Института (А.А. Корсунский, В.В. Длин, А.Ю. Крю-
ков, А.И. Крапивкин, О.В. Недашковский, К.Г. Пучков, О.Н. Ремизов, Т.М. Тангиев, 
Ю.Л. Мизерницкий, Л.С. Балева, А.Е. Сипягина, Р.Н. Терлецкая и др.).

В результате выездных специализированных консультативных приёмов у детей 
Сахалина, Чукотки, других отдаленных северных регионов был выявлен высокий 
уровень заболеваемости различных органов и систем, отмечена зависимость дан-
ных показателей от географических, экологических, социальных факторов, низкого 

4 См. также фото на вкладках

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)

Рис. 20. Директор Института (с 1997 г.) заслуженный врач РФ, профессор А.Д. Царегородцев
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материального уровня населения, а также ограниченных диагностических и реаби-
литационных возможностей местных медицинских учреждений (рис. 21.)5. Детям 
с выявленной хронической патологией оказана квалифицированная лечебно-кон-
сультативная помощь.

В моменты тяжелых испытаний Институт всегда оказывался на переднем крае 
помощи пострадавшим в очагах чрезвычайных ситуаций: в очаге ВИЧ-инфекции 
в Волгограде и Элисте, при «эпидемии желтух неясного генеза» у новорожденных 
в Алтайском крае, при аварии на Чернобыльской АЭС, других техногенных и ино-
го рода катастрофах. После организации МЧС России Институт оказывает весо-
мую помощь работе различных его оперативных подразделений, став головным 
учреждением Всероссийской службы медицины катастроф по оказанию меди-
цинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях, а хирургические подразделе-
ния — основ ной клинической базой Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита» (рис. 22, 23)6.

5 См. также фото на вкладках

6 См. также фото на вкладках

Рис. 21. Группа сотрудников Института на Сахалине (Южно-Сахалинск, апрель 1998). Слева 
направо: И.Н. Лиманцева, О.В. Недашковский, Т.Б. Кузьмина, К.Г. Пучков, Н.Н. Алимова, А.А. Кор-
сунский (четвертый справа), далее В.В. Длин, А.И. Крапивкин, А.Ю. Крюков.

Рис. 22. Полевой педиатрический госпиталь, развёрнутый со-
трудниками отдела неотложной хирургии в г. Гудермес (Чечен-
ская республика, 2001).

Рис. 23. Зам. директора Инсти-
тута по работе хирургических 
отделов проф. В.М. Розинов
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История ныне существующих подразделений Института, их основные направ-
ления работы и достижения подробнее освещены в последующих главах данной 
коллективной монографии.

Заметно улучшились условия для пребывания больных в стационаре (сделан со-
временный ремонт, установлена новейшая аппаратура, в том числе КТ, МРТ и т.п.).

На 400 коечной клинической базе (главный врач — д.м.н. Г.Г. Осокина) функ-
ционируют 12 клинических отделений, организована мощная лабораторная и диа-
гностическая база (рис.  24). Ежегодно в Институте проходит лечение более 8 000 
детей, осуществляется значительный консультативный прием (более 25 000 детей 
в  год), активно проводится работа сотрудников на клинических базах ДКБ № 9 
им. Г.Н. Сперанского и ГКБ №13, осуществляются телемедицинские консультации 
специалистов по всей стране.

История Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1927-2012)

Главный врач Института, д.м.н. Галина Григорьевна Осокина 
родилась 19.05.50. в г.Порт-Артур (Китай), в семье военного летчика и 
врача-педиатра. В 1967 г. с золотой медалью окончила школу, в 1973 году 
с отличием педиатрический факультет 2-ого МОЛГМИ им. Н.И. Пирого-
ва. С 1973 по 1977 год работала врачом ДИБ № 6 г. Москвы; в 1977-1979 гг. 
обучалась в клинической ординатуре по педиатрии на базе детской кли-
нической больницы № 9. Тогда же увлеклась кардиологией, в 1981-1982 гг.. 
работала врачом кардиоревматологом в детском кардиологическом дис-
пансере г. Москвы (в ДКБ № 1). С 1982 г. вся дальнейшая судьба Г.Г. Осо-
киной связана с Институтом, куда она пришла в отдел наследственных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, которым руководила про-

фессор Наталия Алексеевна Белоконь. В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Характеристика адаптивных реакций здоровых детей при различных функциональных состояни-
ях». В 2003 г. — докторскую диссертацию на тему: «Нарушения ритма у детей: система раннего вы-
явления, лечение и мониторинг жизнеугрожающих аритмий». Круг научных интересов затрагивал 
вопросы разработки современных методов оценки состояния сердечно-сосудистой и вегетативной 
нервной системы у детей и подростков, диагностики и лечения кардиологических больных, органи-
зации детской кардиологической службы в РФ. С 1989 г. — зам. главного врача, с 1991 г. главный врач 
институтской клиники. Осокина Г.Г. автор более 50 печатных работ, 15 методических рекомендаций, 
2 изобретений. Принимает активное участие в становлении и развитии детской кардиологической 
службы в России, является директором Всероссийской общественной организации — «Ассоциация 
детских кардиологов России». Заслуженный врач Российской Федерации.

Зам. главного врача, к.м.н. Алексей Игоревич Крапивкин родил-
ся 26 декабря 1971 года в г. Подольск, Московской области. В 1994 году 
закончил педиатрический факультет Российского государственного ме-
дицинского университета им Н.И.Пирогова. С 1994 по 1996 гг. обучался 
в клинической ординатуре по педиатрии со специализацией по детской 
неврологии, а после — в аспирантуре МНИИ педиатрии и детской хи-
рургии. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эффективность 
иммунотерапии резистентных форм эпилепсий у детей» (2000). С 1999 г. 
— научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии Инсти-
тута, а с 2000 г. — зам. главного врача по медицинской части. Основными 
направлениями научной деятельности А.И. Крапивкина являются: не-
врология детского возраста, организационные аспекты оказания меди-

цинской помощи детям, нарушения энергетического обмена при заболеваниях детского возраста. 
Им опубликовано более 50 печатных работ в отечественной и иностранной литературе. Он актив-
но участвует в работе оргкомитета научных конгрессов и конференций по актуальным проблемам 
педиатрии, проводимых Институтом.

Рис. 24. Руководители по клинической работе в Институте
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На базе Института успешно функционирует диссертационный совет (председа-
тель — акад. РАМН, проф. Ю.Е. Вельтищев, затем — проф. А.Д. Царегородцев). Только 
за последние 15 лет защищено более 220 кандидатских и докторских диссертаций.

Сегодня Институт представляет собой крупный современный клинический 
и научно-исследовательский комплекс, в котором на базе более чем двух десятков 
клинических отделений функционирует ряд Всероссийских научно-практических 
центров (в т.ч. противорадиационной защиты, противосудорожный, нервно-мы-
шечной патологии, пульмонологии, нефрологии, нарушений сердечного ритма, 
ожоговый, нейроурологический), работают научные подразделения педиатриче-
ского  (7) и хирургического (7) профиля, научно-исследовательские лаборатории: 
общей патологии, молекулярной цитогенетики; медицинский центр новых ин-
формационных технологий (включая телемедицину, мониторинг диспансериза-
ции детcкого населения и врожденных пороков развития), ряд поликлинических 
и вспомогательных подразделений.

Институт достойно представляет российскую школу педиатров в Междуна-
родной ассоциации педиатров, многие сотрудники являются членами ряда автори-
тетных всемирных и европейских научных обществ. Труды сотрудников получают 
признание и высокую оценку на российских и различных международных научно-
медицинских форумах.

История основных научных и практических подразделений Института, безус-
ловно, многогранна и не может быть детально освещена в коротком экскурсе. Отда-
вая должное прошлому, сотрудники Института в канун 85-летнего юбилея учреж-
дения с уверенностью смотрят в будущее, ощущая неизменную востребованность 
в своем труде.
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Проблемы пульмонологии в деятельности
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии

Мизерницкий Ю.Л.

Педиатрические отделы

Болезни органов дыхания всегда являлись крупной проблемой педиатрии и 
клинической медицины в целом. Они стабильно лидируют в структуре общей за-
болеваемости детей, занимая в ней от одной трети до половины. Ещё до недавнего 
времени пневмония оставалась ведущей причиной младенческой смертности. Хро-
ническая бронхолегочная патология в значительной мере определяет уровень ин-
валидизации детского населения.

Поэтому проблемам бронхолегочной патологии на всех этапах истории ин-
ститута уделялось приоритетное внимание [1-3]. Безусловно, в первые годы де-
ятельности института (1927-1940) проблемы патологии органов дыхания из-
учались в  основном в рамках решения приоритетных в то время программ 
здравоохранения по борьбе с туберкулезом и детскими инфекциями. Однако уже 
в то время были осуществлены первые исследования этиологии, клиники и мор-
фологии пневмонии, изучены нарушения различных видов обмена веществ при 
этом заболевании, разрабатывались методы рентгенодиагностики (С.Л. Магарик, 
Л.О. Вишневецкая, К.В. Дубницкая). Впервые в стране в 1927 году в диагности-
ческих целях использован метод бронхографии у детей (Н.А. Панов, Р.И.  Мар-
голис, А.М. Гельфанд). Разработка комплексных мер по снижению детской забо-
леваемости и смертности закономерно привела к обозначению приоритетности 
пульмонологического направления в педиатрии, получившего мощный импульс 
в послевоенные годы, когда во главе института (1946-1954) встал проф. Сергей 
Петрович Борисов, внесший крупный вклад в учение о хронических бронхоле-
гочных болезнях у детей и предложивший первую классификацию хронической 
пневмонии, которая долгое время широко использовалась в отечественной педи-
атрии. И хотя концепция стадийного развития хронической пневмонии1 впослед-
ствии была пересмотрена, как и само определение этой нозологической формы 
(1995), исследования различных аспектов острой и хронической пневмонии того 
периода дали толчок быстрому развитию ряда смежных отраслей и в итоге приве-
ли к формированию крупного самостоятельного раздела современной педиатрии 
— пульмонологии детского возраста. Большой вклад в  клинические исследова-
ния в то время внесли С.Л. Дуб, О.Н. Хмельницкая, К.Ф. Соколова, Н.В. Готман, 
К.А. Сотникова, Н.В. Догель, О.Н. Мизерницкая, С.Ю. Каганов и др.; в разработ-
ку рентгенологической диагностики — Н.А. Панов, И.В. Макаров; в исследования 
иммунологической реактивности, гематологических и метаболических изменений 
— А.Н. Квятковская, О.П. Григорова, А.А. Ананенко, Р.И. Эвентова, Н.Ф. Дубовик; 
в изучение нейрорегуляторных нарушений — Р.М. Пэн, К.В. Лапина-Дубницкая. 

1 Борисов С.П. Пневмонии у детей. — Медгиз, 1955.
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Отдел пульмонологии

В  комплексных исследованиях в области пульмонологии участвовал целый ряд 
клинических и теоретических отделов института. В клиниках раннего и старшего 
возраста были изучены вирусно-бактериальные, паразитарные (пневмоцистные), 
кандидозные поражения легких у детей разного возраста, показана роль цитоме-
галовируса в формировании врожденных пороков развития, в частности легких, 
была предложена рабочая классификация пневмонии у новорожденных детей 
(К.А. Сотникова, Т.А. Лебединская, Л.О. Вишневецкая), установлена ведущая роль 
гипоксии в их патогенезе. В клинике патологии раннего возраста, руководимой 
к.м.н. Татьяной Александровной Лебединской, были детально изучены изменения 
при пневмонии общей и иммунологической реактивности, окислительно-восста-
новительных процессов, эндокринно-вегетативные нарушения (Н.Б.  Рудченко, 
А.Е. Зарубова, Л.А. Ушакова, Л.Г. Григорян, Л.С. Балева, С.Г. Алатырцева, И.И. Гре-
бишева, С.И. Козлова, С.И. Трембовля и др.). В клинике старшего возраста разра-
батывались вопросы хронической пневмонии (рис. 25, 26).

Комплексные исследования клиницистов, морфологов и хирургов показали, 
что бронхоэктазы у детей нередко развиваются на основе врожденных дефектов 
развития бронхиальной и сосудистой системы легких (Е.И. Албац). 

Многообразное освещение в разработках института в 1960-е годы получи-
ла проблема бронхиальной астмы. Выполненные в то время разносторонние ис-
следования позволили С.Ю. Каганову предложить классификацию бронхиальной 
астмы, построенную на основании универсальных принципов А.А. Колтыпина, 
учитывающих тип, тяжесть и характер течения заболевания. Долгое время этой 
классификацией успешно пользовались все педиатры страны. Именно в те годы 
были всесторонне изучены особенности бронхиальной астмы у детей раннего 
возраста (О.Н. Мизерницкая), выделены различные клинические формы респи-
раторных аллергозов (Г.М. Чистяков), стали разрабатываться новые методы их 
диагностики, патогенетической специфической терапии, санаторного лечения 
(Н.В. Догель, К.В.  Лапина-Дубницкая, В.И. Громова, Т.И. Кулагина, Н.Ф. Сморо-
динцева, А.И. Эльберг).

Рис. 25. Исследование на одном из 
первых в стране спирографов выпол-
няет Н.Н. Розинова (стоит) и лаб. 
Е.В. Юрина

Рис. 26. Обход в клинике старшего возраста на Кропот-
кинской (в 1960-е гг.). В центре — проф. С.Ю. Каганов, 
справа от него — Н.Н. Розинова, О.Н. Тарасова, Г.М. Чи-
стяков, слева — М.Б. Лившиц.
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Педиатрические отделы

С приходом в институт проф. Ю.Е. Вельтищева и последовавшей реорганизаци-
ей (1970) клиники раннего и старшего возраста были объединены в один крупный 
отдел пульмонологии, который возглавил профессор Самуил Юрьевич Каганов, на-
чалось бурное развитие пульмонологии, как самостоятельной отрасли отечествен-
ной педиатрии (рис. 27, 28). 

Наряду с проблемами острой пневмонии, основными направлениями научных 
разработок объединенного отдела стали бронхиальная астма, врожденная и наслед-
ственная патология легких, вопросы организации медицинской помощи детям при 
острых и хронических заболеваниях органов дыхания.

Проблемы острой и хронической бронхолегочной патологии у детей раннего 
возраста в дальнейшем (вплоть до начала 1990-х гг.) стали активно изучаться на 
клинической базе отдела пульмонологии — в детской инфекционной больнице №12 
г. Москвы, в которой в 1972 году впервые было открыто специализированное от-
деление респираторных аллергозов. Был создан и успешно функционировал Мо-
сковский городской пульмонологический центр, в течение 16 лет возглавлявшийся 
главным детским пульмонологом и аллергологом г. Москвы, доктором медицинских 
наук Ольгой Николаевной Мизерницкой (рис. 29). Многие годы эта больница яв-
лялась школой передового опыта и кузницей кадров аллергологов-пульмонологов 
для практического здравоохранения. Была открыта сеть районных аллергологи-
ческих кабинетов, методически организована их работа. Деятельность городского 
пульмонологического центра в то время внесла очень существенный вклад в успе-
хи столичного здравоохранения. Профессор С.Ю. Каганов оказывал неизменную 
поддержку и внимание работе клиники младшего возраста на базе ДИБ №12, ре-
гулярно проводились обходы с его участием (рис. 30), выполнялся целый ряд ак-
туальных научных исследований (О.Н. Мизерницкая, Т.Ф. Рябинская, М.М. Орнат-
ская, Г.Ф. Панкова, И.О. Скугаревская, Р.Н. Терлецкая, Е.В. Сорокина, А.Б. Бородин, 
Ю.Л. Мизерницкий, К.Ю. Безруков, Э.И. Стронгина, Л.Н. Любченко, А.И. Черняк). 
Опыт работы такого центра был впоследствии обобщён в коллективной моногра-
фии под редакцией С.Ю. Каганова «Организация работы пульмонологического пе-

Рис. 27. Засл. деят.
науки РФ, проф. 
С.Ю. Каганов

Рис. 28. Выступление проф. С.Ю. Каганова на проходившей в инсти-
туте конференции, посвящённой проблеме бронхиальной астмы 
(1974). В первом ряду президиума (слева направо) проф. С.В. Рачин-
ский, проф. Ю.И. Барашнёв, чл-корр. РАМН, проф. Ю.Е. Вельтищев
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диатрического центра» (1982).
Заметную роль в Российской Федерации играл продолжительное время функ-

ционировавший на базе отделения пульмонологии института Всероссийский пуль-
монологический центр, возглавлявшийся проф. С.Ю. Кагановым. Успешно развива-
лось сотрудничество с коллегами из социалистических стран (Болгария, Венгрия, 
ГДР, Монголия, Польша, Чехословакия)2.

Крупным достижением отдела явилась разработка и успешная реализация Все-
российской комплексной целевой научно-практической программы «Снижение 
смертности детей от пневмонии» (1984-1990 гг.). Генеральная цель программы состо-
яла в ликвидации пневмонии как ведущей причины младенческой смертности. В ре-
шении этой важной задачи под руководством Минздрава РФ и при координирую-
щей роли отдела пульмонологии были задействованы все территориальные органы 
управления здравоохранением, очень многие учебные и научные коллективы ВУЗов 
и профильных НИИ. Разрабатывались вопросы этиологии, патогенеза и патоморфо-
логии пневмоний у детей различного возраста, их диагностика, принципы терапии и 
этапной реабилитации. Были предприняты масштабные меры по совершенствова-
нию организации медицинской помощи при пневмониях, внедрению новых техно-
логий интенсивной терапии (О.Н. Мизерницкая, Т.Ф. Рябинская, И.О. Скугаревская). 
За счёт предупреждения перекрестного инфицирования путем боксирования отде-
лений для госпитализации детей с тяжелыми пневмониями и организации лечения 
на дому в более легких случаях, в стационарах стала снижаться частота суперинфек-
ций, являвшихся основной причиной летальности. Получила дальнейшее развитие 
клиническая фармакология. На основе изученных в отделе фармакокинетических 
закономерностей, использования методов математического моделирования были оп-
тимизированы режимы антибиотикотерапии (Г.Ф. Панкова, Е.В. Сорокина). За годы 
действия программы во всех регионах Российской Федерации произошло суще-
ственное снижение заболеваемости пневмонией и смертности от нее детей до 1 года. 
Показатели смертности снизились тогда в  2,5  раза — с  39,4 на 10 000 родившихся 
(1984) до 15,7 на 10 000 родившихся (1990) (С.Ю. Каганов, Д.И. Зелинская, 1991) [4].

2 См. также фото на вкладках

Рис. 29. Доктор медицинских
наук О.Н. Мизерницкая
(1970-е гг.)

Рис. 30. Обход с участием проф. С.Ю. Каганова на клинической базе 
ДИБ №12 (1970-е гг.). Справа — С.Ю. Каганов, слева от него О.Н. Ми-
зерницкая, на дальнем плане — Т.Ф. Рябинская
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Результаты этой работы убедили, что данная проблема является общепедиа-
трической, и при современных возможностях диагностики и лечения, пневмония 
как медицинская причина смертности у детей вполне управляема.

Проведенный нами спустя 15 лет анализ смертности детей от пневмонии в Рос-
сийской Федерации (в 1999-2002 гг.), показал, что основными причинами неудов-
летворительного положения дел в настоящее время являются социальные факторы, 
ухудшение санитарно-гигиенических условий и снижение уровня жизни населения, 
рост неблагоприятных преморбидных состояний, позднее обращение (или не обра-
щение) за медицинской помощью и, соответственно, поздняя госпитализация боль-
ных (Ю.Л. Мизерницкий, Е.В. Сорокина, Е.С. Ильина и др.) [5].

Значительный прогресс в пульмонологии детского возраста, достигнутый в по-
следние десятилетия XX века, позволил диагностировать различные формы хро-
нической бронхолегочной патологии, которые ранее поглощались общим поняти-
ем: «хронические неспецифические заболевания легких», в частности хронический 
бронхит, врожденные пороки развития бронхолегочной системы, моногенные на-
следственные болезни легких и другие. При активном участии С.Ю. Каганова была 
усовершенствована ранее действовавшая (с  1981  г.) классификация заболеваний 
легких у детей (1995 г.).

В немалой степени прогрессу пульмонологии способствовало появление новых 
методов исследования: бронхологической, функциональной, рентгенологической, 
лабораторной, в т.ч. молекулярно-цитогенетической, морфологической, иммуно-
биохимической и аллергологической диагностики, развитию и внедрению которых 
в отделе всегда уделялось большое внимание (В.А. Барг, М.Б. Лившиц, Е.Ф. Крамер). 
В отделе пульмонологии по инициативе С.Ю. Каганова (совместно с В.С. Малыше-
вым и др.) в 1981 году были впервые инициированы исследования акустических 
характеристик дыхательных шумов при разнообразной бронхолегочной патологии, 
положившие начало развитию метода бронхофонографии (С.Н. Ардашникова) и 
респираторной акустики в целом. Был предложен метод стереорентгенограмме-
трии (М.В. Костюченко). 

В результате было полностью пересмотрено понятие «хроническая пневмо-
ния». Хронический бронхит у детей, ранее рассматривавшийся лишь как облигат-
ный признак других бронхолегочных заболеваний, был выделен в качестве само-
стоятельной нозологической формы. Впервые в педиатрии в отделе пульмонологии 
института была показана возможность формирования у детей хронической об-
структивной эмфиземы легких (Н.Н. Розинова, С.Ю. Каганов). 

Впервые в нашей стране особое внимание в разработках отдела было уделено 
наследственной патологии легких. Это моногенно наследуемые болезни легких (иди-
опатический диффузный фиброз, первичная цилиарная дискинезия, гемосидероз 
легких, легочный протеиноз, альвеолярный микролитиаз, семейный спонтанный 
пневмоторакс), а также другие наследственные заболевания, при которых с боль-
шим постоянством поражается бронхолегочная система (муковисцидоз, первич-
ные иммунодефициты). В отделе пульмонологии впервые были определены методы 
и критерии диагностики синдрома «неподвижных ресничек» — первичной цили-
арной дискинезии, частным случаем которой является описанный ранее в литера-
туре синдром Картагенера; разработан алгоритм дифференциальной диагностики 
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первичных и вторичных цилиарных нарушений (Н.Н. Розинова, М.Б.  Керимов). 
Изучены особенности хронических заболеваний легких у детей при наследствен-
ной патологии — моногенных заболеваниях соединительной ткани — синдромах 
Марфана и Элерса-Данло (Н.Н. Розинова, М.Д. Шахназарова).

Безусловно, центральной проблемой отдела пульмонологии, начиная с 1960-х 
годов, являлась бронхиальная астма и другие аллергические болезни легких. Вы-
полненные в отделе исследования в немалой степени способствовали углублению 
представлений об этиопатогенезе бронхиальной астмы, рентгено-функциональных, 
биохимических, иммунологических изменениях в организме при этом заболевании 
(Р.Н. Терлецкая, Л.Л. Иошпа, В.Н. Нестеренко, Ю.Л. Мизерницкий, Э.И.  Стронги-
на, Л.Н. Любченко, Т.М. Голикова). Изучено значение наследственных факторов 
в формировании бронхиальной астмы (А.Е. Богорад), показана ведущая роль ал-
лергических механизмов при этом заболевании (М.М. Орнатская, Д.В.  Стефани). 
Показано влияние экологических факторов (промышленных и «домашних» загряз-
нителей воздуха) на распространенность и клинические особенности бронхиаль-
ной астмы (Ю.Л. Мизерницкий). При этом впервые совместно с институтом Меди-
цины труда (д.м.н. Л.А. Дуева) доказан непосредственный патогенетический вклад 
промышленных химических аллергенов в сенсибилизацию детей с бронхиальной 
астмой. Развернутые по инициативе академика Ю.Е. Вельтищева исследования ци-
тобиохимических механизмов, мембранных нарушений при патологии детского 
возраста убедительно доказали аллергическую природу бронхиальной астмы, по-
казали патогенетическую роль нарушений мембранного транспорта ионов кальция 
(О.И. Чернова), активации окислительно-восстановительных процессов, ведущих 
к пероксидации липидов мембран и запускающих синтез липидных медиаторов ал-
лергических реакций — лейкотриенов (О.Б. Святкина, Н.Н. Погомий). Исследова-
ны неврологические нарушения при этом заболевании (А.И. Шаляпина), участие 
в его патогенезе нейромедиаторов неадренергической-нехолинергической систе-
мы (Н.С. Лев). Доказано, что в основе всех форм бронхиальной астмы (аспирино-
вой; связанной с физическим напряжением; индуцированной гастроэзофагаль-
ным рефлюксом) лежат аллергические реакции в сенсибилизированном организме 
(О.Б. Святкина, Б.И. Круглый, Е.Я. Добрынина, Ю.А. Каган). Разработаны критерии 
ранней диагностики бронхиальной астмы у детей (Ю.Л. Мизерницкий), проанали-
зированы типичные ошибки, ведущие к ее гипо- и гипердиагностике (Л.В. Соколо-
ва), причины развития жизнеугрожающих ситуаций (О.П. Скуратова) и резистент-
ности к терапии (М.Е. Дрожжев). Разрабатывалась фармакокинетика теофиллина 
(О.Н.  Тарасова), методы интенсивной и базисной терапии бронхиальной астмы 
(Г. Ухерецки, Н.Б. Шараева). Коллективом отдела были проведены исследования по 
эпидемиологии бронхиальной астмы в одном из округов г. Москвы (по программе 
«ISAAC»), показавшие, что истинный уровень распространенности этого заболева-
ния в 7-8 раз превышает данные официальной статистики.

В отделе изучались и другие аллергические заболевания легких у детей. В част-
ности, детально разработаны вопросы гиперчувствительного пневмонита (экзоген-
ного аллергического альвеолита) (В.Н. Нестеренко), впервые описан аллергический 
бронхо легоч ный аспергиллез у детей (В.С. Котов), доказано существование аллерги-
ческого бронхита, как самостоятельной нозологической формы (Т.В. Заболотских).
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Под руководством проф. С.Ю.  Каганова в отделе сложилась исключительно 
творческая атмосфера, способствовавшая плодотворной работе и росту научных 
кадров (рис. 31). Накопленный опыт диагностики и лечения хронической бронхо-
легочной патологии нашёл отражение в ряде широко известных коллективных мо-
нографий — «Хронические заболевания легких у детей и критерии их диагностики» 
(1979), «Респираторные аллергозы у детей» (1980), «Врожденные и наследственные 
заболевания легких у детей» (1986), «Пневмонии у детей» (1995), «Бронхиальная 
астма у детей» (1999), «Фармакотерапия в педиатрической пульмонологии» (2002). 

Монография «Пневмонии у детей» была удостоена премии им. Н.Ф. Филатова 
(1995).

Исключительно важной исторической вехой стала подготовка и издание пер-
вой национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и 
профилактика» (1997). При координирующей роли проф. С.Ю. Каганова и проф. 
Н.А. Геппе (ММА) коллективом отечественных ученых, занимающихся пробле-
мами бронхиальной астмы, была разработана научно-практическая программа, 
по сути, ставшая первым национальным консенсусом, стандартом диагностики и 

лечения этого заболе-
вания [6]. Сотрудники 
отдела приняли актив-
ное участие в  подго-
товке первого и даль-
нейших обновленных 
версий этого важного 
документа, отразив-
ших прогресс в области 
бронхиальной астмы за 
прошедшие годы [6-8].

Рис. 31. Отдел хронических воспалительных и аллергических болезней легких (2000). В центре за 
столом рук. отд. проф. С.Ю. Каганов. Слева направо: сидят зав. отд., к.м.н. Л.В. Соколова, главн. 
науч. сотр., д.м.н., проф. Н.Н. Розинова, стоят с.н.с., к.м.н. М.Е. Дрожжев, врач, к.м.н. Е.В. Соро-
кина, врач, к.м.н. П.П. Захаров, ведущ. науч. сотр., д.м.н. Ю.Л. Мизерницкий, врач, к.м.н. А.Е. Бо-
горад, с.н.с., к.м.н. Н.С. Лев.

Рис. 32. Издания Национальной программы «Бронхиальная астма 
у детей. Стратегия лечения и профилактика» (1997, 2006, 2008)
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В числе координаторов и научных редакторов этих версий программы — проф. 
Юрий Леонидович Мизерницкий, возглавивший с 2003 года отдел хронических вос-
палительных и аллергических болезней легких (рис. 33), и один из опытнейших со-
трудников — заслуженный врач РФ, проф. Надежда Николаевна Розинова (рис. 34).

Третье тысячелетие поставило в разряд приоритетных новые задачи в разви-
тии современной пульмонологии. В отделение пришла целая когорта молодых со-
трудников (рис. 35).

В этот период сотрудниками отдела, аспирантами и соискателями разрабатывал-
ся широкий круг насущных проблем пульмонологии детского возраста. Продолжи-
лись эпидемиологические исследования (А.А.  Тавакова, Л.В.  Медведева), показано 
влияние климато-географических факторов на распространенность бронхиальной 

Рис.33. Проф. Ю.Л. Мизерницкий Рис. 34. Засл. врач РФ, проф. 
Н.Н. Розинова

Рис.35. Молодые научные сотрудники и аспиранты, пришедшие в отдел хронических воспали-
тельных и аллергических болезней легких в начале третьего тысячелетия (слева направо — 
И.Е. Зорина, М.Д. Шахназарова, М.О. Смирнова, Ю.А. Каган, О.Н. Комарова, С.Э. Цыпленкова.

Отдел пульмонологии



36

астмы, спектр сенсибилизации и сопутствующей патологии у детей (Г.Г.  Кабулов). 
Установлена взаимосвязь загрязнения окружающей среды диоксинами с распростра-
ненностью и особенностями течения бронхолегочной патологии (Э.В. Илясова). 

Впервые в стране были разработаны и внедрены в клиническую практику ме-
тоды мониторинга уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе в целях контроля 
эффективности терапии бронхиальной астмы, показано дифференциально-диа-
гностическое и прогностическое значение этого показателя (С.Э.  Цыпленкова). 
Уточнены функциональные критерии бронхиальной астмы у подростков призыв-
ного возраста (А.В. Лунцов), у юных спортсменов (В.В. Маринич). Разрабатывались 
новые аспекты респираторной акустики: метод бронхофонографии — для раннего 
выявления бронхиальной астмы у детей младшего возраста (А.А.  Павликов), ме-
тоды трансторакальной компьютерной бронхофонографии — для диагностики 
пневмонии у детей школьного возраста (Г.Н.  Бондарь) [9]. Внедрены методы бо-
диплетизмографии, компьютерной томографии. Разработан способ компьютеризи-
рованной световой микроскопии биоптатов слизистой оболочки респираторного 
тракта (Е.А. Ружицкая, М.О. Смирнова). Изучалась роль перинатальных повреж-
дений центральной нервной системы в патогенезе бронхиальной астмы (И.А. Ва-
сильева). Выделены клинико-иммунологические варианты аллергических забо-
леваний легких у детей в зависимости от сенсибилизации к тем или иным видам 
грибов, способным индуцировать различные типы (I и/или III) иммунного ответа 
(Т.А. Миненкова). Продолжилось изучение интерстициальных (Н.С. Лев) и других 
редких (А.Е. Богорад) заболеваний легких. Совместно с отделом кардиологии ин-
ститута разрабатывались современные аспекты патогенеза, диагностики, лечения и 
профилактики легочной гипертензии (А.К. Милохов, Л.И. Агапитов).

Неизменное внимание уделялось проблемам реабилитации. Показана целе-
сообразность обогащения пищевого рациона больных бронхиальной астмой по-
линенасыщенными жирными кислотами (И.Н. Комарова), включение в комплекс 
санаторных мероприятий поливитаминно-минеральных препаратов и природных 
соединений с антилейкотриеновой активностью (Л.Н. Буркастова), антиоксидант-
ных и иммунокорригирующих средств (Н.Л. Доровская), трансаурикулярной и над-
венной низкоинтенсивной лазеротерапии (Ю.Е. Орлова, И.Н. Ермакова), коррекции 
психологических отклонений (Д.Ч. Баранзаева).

Хроническая патология у детей на начальных этапах часто не диагностируется. 
Дети часто болеют ОРЗ и не получают адекватного лечения. 
Проблемы этой категории детей, дифференцированные мето-
ды их иммунометаболической коррекции детально рассмотре-
ны в докторской диссертации И.М. Мельниковой и отражены 
в соответствующей монографии [10]. Совместно с Институтом 
фтизиопульмонологии проанализированы сложные вопросы 
диагностики туберкулёзной инфекции у  больных с хрониче-
скими неспецифическими заболеваниями легких (А.И. Мохна-
чевская), её профилактика у часто болеющих детей (О.Ю. Сен-
чихина). Тесное сотрудничество с главным детским фтизиатром 
МЗСР РФ и постоянным консультантом клиники пульмоноло-
гии засл. деят. науки РФ, проф. В.А. Аксёновой (рис. 36) позво-

Рис. 36. Засл. деят. 
науки РФ, проф. 
В.А. Аксёнова
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лило одними из первых в стране внедрить в отделении современные методы диагно-
стики туберкулёза на основе диаскин-теста.

Прослежена связь хронической бронхолегочной патологии у детей с перене-
сенной в периоде новорожденности бронхолегочной дисплазией (Т.Б.  Кузьмина, 
М.В. Харченко). На основании результатов отдаленных наблюдений показана связь 
патологии органов дыхания у детей с хроническими бронхолегочными страдани-
ями взрослых, исследована их возрастная эволюция (М.Н. Ковалевская, П.П. Заха-
ров). Начавшись у детей, хронические заболевания органов дыхания нередко при-
водят к инвалидизации больных в зрелом возрасте, а иногда и к драматическим 
исходам. Поэтому так принципиально важна содружественная деятельность педи-
атров и терапевтов, врачей многих других специальностей, занятых проблемами за-
болеваний легких.

Новое развитие получила заложенная еще в 1970-е годы концепция развития 
детской пульмонологической службы. Теперь, спустя четверть века, эти идеи нашли 
своё преемственное отражение и дальнейшее развитие в монографии Ю.Л. Мизер-
ницкого, А.А. Корсунского, А.Д. Царегородцева «Организация работы современного 
педиатрического пульмонологического центра» (2008) [11]. В ней обобщён богатый 
опыт пульмонологической помощи детям в разных регионах страны. Пульмоноло-
гический центр в современном понимании включил в себя помимо амбулаторного 
звена преемственно функционирующие специализированный стационар, пульмо-
нологический санаторий или отделение реабилитации, респираторно-образователь-
ный центр или астма-школу, объединение родителей больных. На примере десяти-
летнего опыта работы одного из региональных респираторных центров показана 
высокая эффективность функционального объединения (в различных его звеньях) 
специалистов разного профиля для решения единой конечной задачи — результа-
тивной помощи детям с хронической бронхолегочной патологией (И.К.  Ашерова), 
проанализированы фармако-экономические аспекты специализированной помощи 
(Ю.И. Васильева), разработана система активного выявления хронической бронхо-
легочной патологии у детей с использованием современных возможностей компью-
терного анкетирования (Т.В. Заболотских), показана важность 
осуществления целевых региональных программ, внедрения 
новых методов контроля и мониторинга бронхиальной астмы 
(Е.Н. Леликова), а также стандартов, регламентирующих меди-
цинскую помощь (Н.А. Ильенкова).

Логическим продолжением многолетнего изучения пробле-
мы пневмонии у детей стала разработка большим коллективом 
экспертов под руководством профессоров Н.А. Геппе, Н.Н. Ро-
зиновой, И.К. Волкова, Ю.Л. Мизерницкого, Ф.К. Манерова на-
учно-практической программы «Внебольничная пневмония 
у детей» (2011). Сотрудники отдела приняли активное участие 
в её подготовке. Этот стандарт затрагивает все животрепещу-
щие аспекты, касающиеся распространенности, диагностики, 
лечения и профилактики данной патологии на современном 
этапе и, несомненно, будет способствовать улучшению качества 
педиатрической пульмонологической помощи [12] (рис. 37).

Рис. 37. Научно-прак-
тическая программа. 
Внебольничная пнев-
мония у детей (рас-
пространенность, ди-
агностика, лечение и 
профилактика), 2011. 
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Учитывая важное значение проблемы бронхолегочной патологии в детском 
возрасте, приказом Министерства здравоохранения РФ №156 от 06.05.1999 г. на 
базе Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хи-
рургии был воссоздан Детский научно-практический пульмонологический центр 
Минздрава РФ, руководителем которого стал проф. Ю.Л. Мизерницкий [13].

Федеральным Центром ежегодно организуются межрегиональные и Всероссий-
ские форумы по проблемам пульмонологии детского возраста в различных регио-
нах страны. За прошедшие годы успешно проведено 10 таких конференций (Тверь, 
1999; Ярославль, 2000; Воронеж, 2001; Иваново, 2002; Ростов-на-Дону, 2003; Красно-
ярск, 2004; Благовещенск, 2005; Челябинск, 2006; Н.Новгород, 2007; Архангельск, 2008; 
Смоленск, 2009; Уфа, 2010; Воронеж, 2011), а также 4 Всероссийских педиатрических 
пульмонологических конгресса в рамках Российского конгресса «Инновационные 
технологии в педиатрии и детской хирургии». Под общей редакцией Ю.Л. Мизерниц-
кого и А.Д. Царегородцева с 2001 г. издаётся научно-практический пульмонологиче-
ский ежегодник «Пульмонология детского возраста: проблемы и решения», включа-
ющий в себя наиболее актуальные для практических врачей новейшие материалы. 
Всё это способствует внедрению в регионах России новых технологий диагностики 
и терапии, современной дифференцированной реабилитации больных в отделениях 
восстановительного лечения и профильных санаториях, что является действенным 
предупреждением инвалидности. Региональные пульмонологические центры в  на-
стоящее время активно действуют на 68 территориях Российской Федерации.

Чрезвычайно важна для пульмонологических больных с хронической, аллерги-
ческой патологией всемерная пропаганда здорового образа жизни. В этой связи эко-
логическое направление деятельности отделения остаётся также одним из приори-
тетных [14]. Безусловно, эта работа требует междисциплинарных подходов. Центр 
многие годы активно поддерживает это небезуспешно развивающееся направление, 
инициированное в свое время Смоленским гуманитарным университетом [15-18].

Организационно-методическая работа Центра снискала институту заслужен-
ный авторитет и, несомненно, способствовала улучшению медицинской помощи 

детям с бронхолегочной патологией.
Клиника пульмонологии сегодня 

представляет собой великолепно осна-
щенный стационар, сотрудники которо-
го оказывают высоко профессиональную 
лечебно-диагностическую и консуль-
тативную помощь ежегодно более чем 
1 000 детей с самой разнообразной брон-
холегочной патологией из всех регионов 
России. Традиционной популярностью 
пользуются разборы больных, проводи-
мые засл. врачом РФ, проф. Н.Н. Розино-
вой, проф. Ю.Л. Мизерницким (рис. 38).

Огромный клинический опыт по-
зволил описать целый ряд редких форм 
бронхолегочной патологии, что нашло 

Рис. 38. Традиционный разбор больного в кли-
нике пульмонологии по пятницам (вокруг ма-
лыша слева направо — проф. Н.Н. Розинова, 
з/о Л.В. Соколова, вед.н.с. С.Э. Цыпленкова)
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свое воплощение в монографиях «Редкие заболевания легких у детей. Клинические 
наблюдения» (под ред. проф. Н.Н. Розиновой и проф. Ю.Л. Мизерницкого), «Син-
дром Картагенера у детей» (Н.Н. Розинова, А.Е. Богорад), справочнике «Эпоними-
ческие синдромы в пульмонологии» (Розинова Н.Н., Лев Н.С., Богорад А.Е.) [19-21].

При активном участии сотрудников отдела большим кол-
лективом экспертов под руководством профессоров Н.А. Геп-
пе, Н.Н. Розиновой, И.К. Волкова, Ю.Л. Мизерницкого, была 
с  учётом современных данных усовершенствована Класси-
фикация клинических форм бронхолегочных заболеваний 
у  детей (2009), принятая и рекомендованная Российским 
Респи ра тор ным обществом к широкому внедрению. В данном 
документе помимо исчерпывающих определений приводятся 
критерии диагностики современных нозологических форм 
болезней легких у детей, что имеет важное значение для уни-
фикации подходов к диагностике в широкой педиатрической 
практике [22] (рис. 39).

Конечно, многие успехи в научной работе отдела были 
бы невозможны без тесного сотрудничества на этапах их вы-
полнения с другими отделами и лабораториями института, 
различными учреждениями — кафедрой детских болезней 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; институтом фтизиопульмонологии Перво-
го МГМУ им.  И.М. Сеченова; Институтом туберкулёза РАМН, Генетическим на-
учным центром РАМН, Институтом Медицины труда РАМН, Дальневосточным 
океанологическим институтом ДО РАН, Институтом системного анализа РАН, Ин-
ститутом проблем передачи информации РАН, Институтом проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН [23], Детским санаторием «Отдых», Минздравом России 
и Госсанэпиднадзором, региональными пульмонологическими (респираторными) 
центрами.

Ширятся международные связи отдела, пополняясь контактами с коллегами из 
стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья3.

За 85-летнюю историю в институте была подготовлена большая плеяда спе-
циалистов в области пульмонологии детского возраста — практических врачей, 
организаторов здравоохранения, ученых-исследователей, сложилась крупная на-
учная школа. Под руководством ученых института было защищено более 130 кан-

3 См. также фото на вкладках

Рис. 39. Классифи-
кация клинических 
форм бронхолегочных 
заболеваний у детей. 
— Российское респи-
раторное общество. 
М, 2009.

Рис. 40. Монографии, опубликованные отделом пульмонологии в последние годы. Многие из этих 
изданий являются настольными книгами для педиатров России и стран СНГ.
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дидатских и докторских диссертаций по 
различным аспектам бронхолегочной 
патологии у детей. Только за последние 
10  лет под руководством профессоров 
отдела пульмонологии было защище-
но 38 диссертаций, опубликовано более 
700  научных работ в  отечественной и 
зарубежной литературе, в  т.ч. 8  моно-
графий и 10  ежегодных сборников, по-
лучено 2 патента (рис. 40).

Сотрудники отдела удостаивались 
наград на конкурсах молодых учёных 
в  рамках крупных педиатрических фо-

румов (С.Э. Цыпленкова, Т.А. Миненкова) (рис. 41).
Многолетний опыт, научные разработки отдела пульмонологии недавно нашли 

своё отражение в фундаментальной коллективной монографии «Хронические за-
болевания легких у детей» (под ред. Н.Н. Розиновой, Ю.Л. Мизерницкого; М: «Прак-
тика», 2011). В ней суммированы последние данные по всем ключевым позициям 
данной проблемы, а пересмотр в свете современных воззрений отдельных, казалось 

бы, устоявшихся концептуальных поло-
жений педиатрической пульмонологии 
вполне закономерен, так как данная от-
расль педиатрии быстро и динамично 
развивается [24].

Как видно из сказанного, детальное 
освещение потребовало бы многих то-
мов (да этого и не требуется в кратком 
очерке), но даже краткое перечисление 
направлений научных исследований, 
выполненных в области пульмонологии, 
позволяет убедиться, сколь масштабное 
место изучение проблем данной пато-
логии играло в деятельности института 
на всех его исторических этапах. При 
этом нельзя не заметить, что наиболее 
продуктивное развитие пульмонологии 
в институте во второй половине XX сто-
летия было неотрывно связано с именем 
заслуженного деятеля науки РФ, про-
фессора Самуила Юрьевича Каганова 
(рис. 42)4, явившегося, по сути, осново-
положником отечественной пульмоно-
логии детского возраста, воспитавшего 
за годы работы в институте (1948-2003) 

4 См. также фото на вкладках

Рис. 41. Лауреаты конкурсов молодых ученых: 
ведущий научный сотрудник, к.м.н. С.Э.  Цы-
пленкова (слева), с.н.с., к.м.н. Т.А.  Миненкова 
(справа).

Рис. 42. Основоположник отечественной пуль-
монологии детского возраста, засл. деят. нау-
ки РФ, проф. С.Ю. Каганов (1923-2005).

Педиатрические отделы



41

огромную научную школу, и  определившего на много лет вперёд кардинальную 
стратегию развития этой отрасли педиатрии [25].

И по сей день ученики и воспитанники С.Ю. Каганова бережно хранят истори-
чески сложившуюся атмосферу деловой открытости, доброжелательности и кон-
структивного сотрудничества, взаимовыручки и сердечности, стараются, сплотив 
вокруг себя единомышленников, воплощать в жизнь мудрые заветы и наставления 
Учителя и делать максимум возможного для дальнейшего развития детской пуль-
монологии в нашей стране.
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Дементьева Г.М., Кешищян Е.С.

В Московском НИИ педиатрии и детской хирургии проблемы неонатологии 
разрабатываются уже около 50 лет.

Инициатором организации и первым руководителем отдела была профессор 
К.А. Сотникова, замечательный ученый, врач, организатор здравоохранения, глав-
ный педиатр МЗ СССР.

Вначале в клинике раннего возраста была организована клиника новорожден-
ных, сотрудники которой начали работать и проводить исследования в палатах для 
новорожденных детских отделений городских больниц № 30 и 12 г. Москвы. После 
утверждения приказа МЗ РСФСР об организации в институте научного подразде-
ления для изучения физиологии и патологии новорожденных в 1964 году основной 
клинической базой отдела стали и остаются до настоящего времени детские отде-
ления для 2-го этапа выхаживания недоношенных детей ГКБ № 13 Департамента 
здравоохранения г. Москвы. Детские отделения ГКБ № 13 изначально были рассчи-
таны на 150 коек, но с 1985 года работают на 116, включая 6 коек реанимации и 
интенсивной терапии, три отделения для выхаживания недоношенных детей (одно 
на 30 и два по 40 коек).

Начиная с 1964 года К.А. Сотникова и сотрудники отдела вместе с руковод-
ством больницы, с заместителями главного врача по детству опытными педиатрами 
(Надежда Андреевна Столповская, а с 1980 года Маргарита Иосифовна Фролова) 
и коллективом врачей приложили много усилий по становлению детских отделе-
ний, организации их работы. Коллективы института и больницы до сих пор рабо-
тают в тесном сотрудничестве как единое целое. 

Помимо основной клинической базы ГКБ № 13 сотрудники отдела в  разные 
годы выполняли исследования и оказывали практическую и консультативную по-
мощь в родильных домах № 13, 15, 36, 27 г. Москвы.

В течение первых 10 лет в отделе помимо руководителя Клавдии Александров-
ны Сотниковой работали: старший научный сотрудник Варвара Анисимовна Кра-
сикова (рис.  43), младшие научные сотрудники: Валентина Борисовна Буракова, 
Нина Абрамовна Вологодская, Галина Михайловна Дементьева, Антонина Ефимов-
на Козлова, Зоя Михайловна Марченко, Борис Леопольдович Тальпис. 

В последующем в разные годы на работу пришли научные сотрудники: 
И.Н. Черноног, О.Н. Белова, Е.В. Павлова, Л.Г. Нисан, Т.Г. Мишина, Л.М. Смирнова 
(Кушниренко), И.И. Рюмина, Е.С. Кешишян, Г.С. Коваль, Е.Ю. Вельтищева, Е.П. Жи-
това, Е.Д. Балашова, Х.М. Мархулия, А.Н. Веселова, Е.Н. Мартынова, Е.С. Чурсина, 
С.В. Зевальд; аспиранты: Е.В. Короткая, С.П. Гуревич, Т.Б. Касохов, Т.А. Пригожина, 
В.В. Гармаева (рис. 44).
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Большое участие в осуществлении научных исследований внесли люди, чей 
вклад трудно измерить, но он весьма существенен. Это — старший лаборант 
М.А.  Соколова (участница Великой Отечественной войны, проработала в отделе 
около 20 лет), Г.В. Еремина (Кузнецова), Л.И. Киселева, Е.В. Сидякова.

В отделе проводилась интенсивная научная работа, но и большое внимание 
уделялось организационным вопросам, клинической постановке диагностического 
и лечебного процесса на клинических базах.

Научные исследования отдела со времени его образования были направлены 
на решение первоочередных научных проблем практической педиатрии и соответ-
ствовали запросам детского здравоохранения. 

Они касались проблем диагностики, профилактики и лечения ведущих патоло-
гических состояний у новорожденных, определяющих показатели заболеваемости 
и смертности детей, разработки и совершенствования методов интенсивной тера-

Рис. 43. С.н.с., д.м.н. В.А. Красикова (работала в отделе в 1963-1979гг.), слева — с проф. К.А. Сот-
никовой, справа — с м.н.с., к.м.н. Г.М. Дементьевой

Рис. 44. Сотрудники отдела физиологии и патологии новорожденных (1964  г.). Слева направо 
— сидят: Н.Н. Рубина, рук. отд. К.А. Сотникова, Н.А. Столповская (зам. гл. врача ГКБ № 13), 
с.н.с. В.А. Красикова. Стоят: м.н.с. В.Б. Буракова, ст. лаб. М.А. Соколова, м.н.с. Н.А. Вологодская, 
м.н.с. З.М. Марченко, м.н.с. Г.М. Дементьева, м.н.с. Н.Н. Никитина (отд. рентгенологии инсти-
тута), лаб. Л. Казакова, санитарка Е.И. Седикова, лаб. Г.В. Еремина (Кузнецова).



45

Отдел физиологии и патологии новорожденных

пии и выхаживания недоношенных де-
тей, в том числе с очень низкой массой 
тела при рождении, организации систе-
мы медицинской помощи новорожден-
ным (рис. 45).

Следует сказать, что становление 
научного отдела и клинической базы 
пришлось на довольно трудное вре-
мя для отечественного здравоохране-
ния. Как писал академик Б.В.  Петров-
ский, став министром здравоохранения 
в 1965 году, претензий к ведомству было 
много: крайне низкий уровень матери-
альной базы, мало аппаратуры, отечественное медицинское оборудование в основ-
ном устаревшее и обеспеченность им и медикаментами составляла всего 40-50%; 
медицинские пластмассы вообще не выпускались; большой процент составляли за-
купки за рубежом, на которые денег не хватало. 

Что касалось научных исследований в неонатологии, то они также проходили 
с большими трудностями: специальной для маленьких детей аппаратуры в сущно-
сти не было, приходилось приспосабливать варианты для взрослых, привлекая ин-
женеров и техников института для изготовления маленьких датчиков, манжеток, 
пьезодатчиков, приспособлений для проведения рентгенографии; очень мало было 
биохимических и иммунологических диагностических микрометодов, средств по 
уходу (зонды для кормления, маски для кислородотерапии, лампы для фототерапии 
и др.) и лечению (в частности аппараты для проведения ИВЛ, продленной внутри-
венной инфузии). После принятия правительственного постановления в 1968 году 
«О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и развития медицинской 
науки в стране» и в 1970 году закона «Основы законодательства о здравоохране-
нии» ситуация стала улучшаться.

Большое внимание при планировании исследований сотрудников отдела уде-
лялось созданию творческих контактов с теоретическими отделами и другими на-
учными коллективами института; другими институтами: вирусологии АМН СССР 
им. Д.И. Ивановского (проф. В.В. Ритова), ВНИИЭМ им. Н.Ф. Гамалея АМН СССР 
(проф. В.В. Малиновская), общей и медицинской генетики АМН СССР (Ю.П. Ал-
тухов, А.В. Шурхал, Н.П. Кулешов и др.).

В исследованиях участвовали научные сотрудники других подразделений ин-
ститута: Е.Е.  Морозова, Л.З. Кунькина, Н.Н. Никитина, Н.К. Климкова, М.А.  Ка-
пелько, С.Н. Дауева, К.Н. Прозоровская, О.Б. Эйгенсон, З.А. Таточенко, Г.Н. Кавер, 
Т.Б. Кузьмина и др.

В первые годы научные исследования выполнялись в ходе решения общеинсти-
тутской программы «Разработка эффективных мер по снижению заболеваемости 
в детском возрасте и дальнейшее усовершенствование лечебной помощи детям и 
подросткам».

Учитывая ведущую роль заболеваний легких в структуре заболеваемости 
и смертности новорожденных в тот период, первые научные исследования были 

Рис. 45. М.н.с., к.м.н. А.Е. Козлова проводит 
исследование КОС крови на первом аппарате 
Микро-Аструп (1965).
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посвящены изучению причин возникновения, особенностей клинических про-
явлений, диагностике и лечению пневмонии у новорожденных детей. Решению 
этой проблемы была посвящена докторская диссертация К.А. Сотниковой (1968), 
результаты которой внесли значительный вклад в решение ряда спорных и прак-
тически важных вопросов этиологии, патогенеза, диагностики дыхательной не-
достаточности и лечения пневмонии у доношенных новорожденных детей. Была 
установлена четкая взаимосвязь между воспалительными изменениями в легких 
у новорожденного и перинатальной патологией, незрелостью легких и организма 
в целом, наличием инфекционных заболеваний у матери, внебольничных вмеша-
тельств, угрозы прерывания беременности, кровотечений, преждевременным из-
литием околоплодных вод. Исследованы факторы риска, этиологическая структура 
и особенности клинических проявлений заболевания. Было установлено, что этио-
логическая структура заболевания, тяжесть течения и исход во многом зависят от 
периода его возникновения (внутриутробный или неонатальный). Разработанная 
К.А.  Сотниковой классификация пневмоний у новорожденных с учетом периода 
возникновения заболевания, этиологии, тяжести и течения, установленные диф-
ференциально-диагностические признаки внутриутробной и неонатальной пнев-
монии, предложенные новые, в том числе оригинальные, методы оценки тяжести 
дыхательной недостаточности (нарушение координации дыхания, сосания и глота-
ния), лечения (с обращением большого внимания на охранительный режим боль-
ного ребенка, облегченные методы кормления, «свободное» пеленание, сон на воз-
духе и др.) и наблюдения в детской поликлинике, — способствовали улучшению 
ранней диагностики и лечению пневмонии у новорожденных, а в целом снижению 
заболеваемости и смертности от этой патологии (рис. 46, 47).

Выполненные сотрудниками отдела под руководством К.А. Сотниковой, ис-
следования углубили представление о клинических особенностях и патогенезе 
пневмоний у недоношенных детей. Так, была представлена рентгенологическая ха-
рактеристика различных форм пневмоний и пневмопатий у недоношенных ново-
рожденных (Н.Н. Никитина, 1968) В работе Н.А. Вологодской (1971) были установ-
лены нарушения в состоянии иммунитета и факторов неспецифической защиты 
у  новорожденных детей в остром периоде заболевания; вместе с К.Н.  Прозоров-
ской (1976) разработаны нормативные показатели иммуноглобулина G у доношен-
ных и недоношенных детей в динамике первого месяца жизни, которые явились 

Рис. 46. Проф. К.А. Сотникова Рис. 47. Обход проф. К.А. Сотниковой
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отправными для их оценки при заболеваниях; отметили снижение его уровня у не-
доношенных детей по сравнению с доношенными в течение первого месяца жизни. 
Было установлено важное значение в патогенезе пневмонии у недоношенных детей 
быстро возникающих у них сдвигов кислотно-щелочного равновесия крови в сто-
рону метаболического ацидоза, от степени которых зависела тяжесть течения забо-
левания (Е.Е. Морозова, 1968). А.Е. Козловой (1971) были разработаны показания 
и методика применения глюкозо-щелочных растворов, доказана их эффективность 
для коррекции ацидоза при тяжелых формах пневмоний у недоношенных детей.

М.А. Капелько (1971) выявила, что одним из факторов, определяющих тяжесть 
и длительность дыхательной недостаточности у недоношенных детей, больных 
пневмонией, является задержка процесса смены эритропоэза плода на эритропоэз 
со взрослым типом гемоглобина, степень и длительность которого указывает на 
прогноз течения заболевания1.

В кандидатской диссертации Г.М. Дементьевой (1970) было установлено, что 
в патогенезе пневмонии у недоношенных детей важная роль принадлежит наруше-
нию состояния ЦНС, проявляющемся угнетением физиологических рефлексов и 
нарушением координации рефлексов сосания и глотания с дыханием, что является 
риском как возникновения пневмонии у таких детей, так и осложнений в динами-
ке заболевания. Эти исследования были приоритетными для того времени и яви-
лись обоснованием для разработки дифференцированных и облегченных методик 
кормления больных недоношенных новорожденных и профилактики обострений 
пневмонии.

На основании исследования особенностей фармакокинетики антибиотика ген-
тамицина были разработаны показания и режимы его применения у недоношен-
ных детей, которые в большей степени зависели от гестационного возраста по срав-
нению с массой тела (И.Н. Черноног, 1983).

Существенный научный и практический вклад в разработку вопросов респи-
раторной патологии у новорожденных внесли труды д.м.н., старшего научного 
сотрудника отдела Варвары Анисимовны Красиковой — сподвижницы К.А. Сот-
никовой по организации и становлению отдела. Большое внимание она уделяла 
воспитанию аспирантов, ординаторов, младших научных сотрудников, практиче-
ских врачей. Её консультации, клинические разборы больных, обходы, лекции, ин-
дивидуальные занятия с врачами были хорошей школой для практических врачей. 
Она автор более 200 печатных работ, в том числе нескольких глав в руководствах 
и монографиях. Докторская диссертация В.А. Красиковой была посвящена очень 
актуальной и мало исследованной в 70-х годах проблеме острых вирусных респи-
раторных инфекций у доношенных и недоношенных новорожденных. Исследова-
ния были выполнены совместно с институтом вирусологии им. Д.И. Ивановского 
(проф.  В.В.  Ритова). В.А. Красикова представила частоту различных форм ОРВИ 
среди новорожденных, разработала дифференциально-диагностическую таблицу 
клинических и лабораторных признаков таких инфекций с учетом вида возбуди-
теля. Новыми в работе были результаты по состоянию системы интерферона у не-
доношенных детей, обоснование показаний и доказательство профилактической и 
лечебной эффективности препаратов интерферона при лечении острых вирусных 

1 См. фото на вкладке
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заболеваний у них. Было выявлено, что недоношенные дети вырабатывают эндо-
генный интерферон на ранних этапах заболевания, когда антитела к вирусу-воз-
будителю отсутствуют; применение лейкоцитарного интерферона не угнетало есте-
ственного интерфероногенеза и способствовало более длительному сохранению 
интерферона в организме, приводя к снижению тяжелых и осложненных форм за-
болеваний. Это были первые по сути исследования в нашей стране по применению 
интерферона у недоношенных детей. В последующие годы исследования были про-
должены уже с использованием генно-инженерных препаратов. 

Одним из приоритетных научных направлений отдела, начатых под руко-
водством К.А. Сотниковой в 70-80-х и продолженных в последующие годы, было 
изучение не воспалительных патологических состояний легких, развивающихся 
у недоношенных детей в первые часы и дни жизни и характеризующихся тяжелой 
дыхательной недостаточностью, получивших обобщенное название респиратор-
ный дистресс-синдром (РДС). Исследованиями К.А. Сотниковой и сотрудников от-
дела В.Б. Бураковой (1970), Л.М. Кушниренко (1981), Т.Г. Мишиной (1982) совмест-
но с научными сотрудниками других подразделений института Н.Н. Никитиной, 
Н.В. Пуховской, Н.В. Клейменовой, Л.В. Райновой (1976) были определены факторы 
риска развития РДС, представлена клинико-рентгено-морфологическая характе-
ристика различных форм (рассеянных ателектазов легких, отечно-геморрагическо-
го легочного синдрома, гиалиновых мембран); состояние функции дыхания. Было 
установлено, что в реализации идиопатической формы РДС главная роль принад-
лежит первичному дефициту легочного сурфактанта на фоне незрелости брон-
холегочной системы; была выявлена тесная связь гипоксемии у матери в первом 
периоде родов с частотой развития и тяжестью РДС; доказано прогностическое, па-
тогенетическое и диагностическое значение нарушений метаболизма сурфактанта, 
снижения ФХ/СФ коэффициента в околоплодной жидкости, трахеобронхиальных 
и желудочных аспиратах, повышение поверхностного натяжения околоплодной 
жидкости при РДС.

Результаты этих исследований были представлены в кандидатских диссертаци-
ях, журнальных статьях и обобщены в сборнике научных работ «Синдром дыха-
тельных расстройств (этиология, патогенез, клиника и профилактика), 1980».

Решение этой важной проблемы нашло развитие в научных исследованиях от-
дела в последующие годы с использованием современных для своего времени ком-
плексных методов.

Наряду с изучением актуальных вопросов пульмонологии новорожденных 
в начале 80-х годов большое внимание было обращено на другие важные проблемы 
перинатологии, одной из которых являлась проблема задержки внутриутробного 
развития плода и новорожденного, которая разрабатана в докторской диссертации 
Г.М. Дементьевой (1984).

Исследования, направленные на изучение клинических проявлений синдрома 
задержки внутриутробного развития плода и новорожденного, инициировали раз-
работку современных отечественных нормативных показателей физического разви-
тия новорожденных с учетом гестационого возраста и создание оценочных таблиц 
сигмального и центильного типа для диагностики нарушений (Г.М.  Дементьева, 
Е.В. Короткая, 1980). Была установлена высокая частота этого синдрома у ново рож-
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ден ных (67,4 на 1 000 родившихся живыми доношенными и 179,5 на 1 000 родившихся 
живыми недоношенными), представлена этиологическая его гетерогенность, выяв-
лена важная роль токсикозов беременных с развитием плацентарной недостаточ-
ности, хронической патологии у матери, наследственно обусловленных синдромов 
и хромосомной патологии (7,4%) в его формировании. На основании проведенных 
исследований были предложены критерии диагностики, определены клинические 
варианты задержки внутриутробного развития у новорожденного ребенка, пред-
ставлены варианты ранних нарушений постнатальной адаптации, требующие неот-
ложной коррекции. Проведенные проспективные наблюдения установили необхо-
димость диспансерного наблюдения за этими детьми.

Большой вклад в развитие проблемы совершенствования интенсивной терапии 
и реанимационной помощи новорожденным внесли комплексные исследования 
сотрудников отдела, посвященные разработке прогностических и диагностических 
критериев развития критических состояний у доношенных и недоношенных детей 
с  изучаемой патологией (пневмония, сепсис, респираторный дистресс-синдром, 
общий отечный синдром, задержка внутриутробного развития) (З.М.  Марченко 
и др., 1976). На основании проведенных исследований были определены предкри-
тические нарушения в состоянии КОС, осмолярности крови, глюкокортикоидной 
функции коры надпочечников, гомеостаза электролитов у новорожденных с раз-
личными патологическими состояниями.

В работе научного сотрудника отдела функциональных методов исследования 
О.Б. Эйгенсон были представлены варианты вторичных кардиопатий у недоношен-
ных детей с тяжелыми формами инфекционно-воспалительных заболеваний, пнев-
монией и сепсисом, особенностью которых у недоношенных детей является быстрое 
развитие генерализованной дисфункции миокарда вследствие метаболических на-
рушений: гипоксии, метаболического ацидоза, сдвига баланса электролитов. Были 
определены показатели тяжести нарушений функции сердечно-сосудистой систе-
мы у недоношенных детей, отмечено, что своеобразием нарушений гемодинамики 
у очень незрелых детей в условиях тяжелой болезни является возврат к механизмам 
внутриутробной гемодинамики: возобновление функционирования артериально-
го протока, вторичного синдрома «персистенции фетального кровообращения», 
была разработана дифференцированная терапевтическая тактика.

Была научно обоснована необходимость организации палат и отделений реа-
нимации и интенсивной терапии в акушерских стационарах и в детских больницах 
специально для новорожденных первых часов жизни, находящихся в критическом 
состоянии в связи с наблюдавшейся в то время высокой летальностью среди недо-
ношенных, нуждающихся в реанимации и интенсивной терапии в родильных домах 
и высокой досуточной летальностью среди новорожденных, поступавших в педиа-
трические отделения реанимации детских больниц (С.Н. Дауева, 1979). Была опре-
делена потребность в койках реанимации и интенсивной терапии для доношенных 
и недоношенных новорожденных. Эти разработки послужили толчком для созда-
ния центров, отделений, блоков, палат реанимации и интенсивной терапии для но-
ворожденных в клинических детских больницах, специализированных отделениях 
для недоношенных детей, в родильных домах, обеспечению их соответствующим 
оборудованием и подготовленным персоналом.
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Проблема внутриутробного инфицирования и внутриутробной инфекции, 
гнойно-воспалительных заболеваний у новорожденных (локализованных и сеп-
сиса) — всегда находились в сфере научных интересов отдела, что определялось 
эпидемиологическими и социальными условиями в разные годы, уровнем развития 
фундаментальной науки, внедрением новых методических подходов и лаборатор-
ных методов исследования.

После ухода из института 
в  1984 году профессора К.А.  Сот-
никовой, начатые исследования по 
проблеме внутриутробного инфи-
цирования и инфекционно-воспа-
лительным заболеваниям у ново-
рожденных были продолжены под 
руководством, ставшей руководи-
телем отдела, её ученицы доктора 
медицинских наук Г.М.  Дементье-
вой (рис. 48).

Совместные исследования, 
проведенные с отделом иммуно-
логии и иммунохимии института, 

руководимым профессором Д.В.  Стефани, с Центральным институтом эпидеми-
ологии МЗ СССР (проф. Н.А.  Семина), использование новых методических под-
ходов (исследования в единой системе мать – плод – новорожденный) и новых по 
тому времени методов оценки состояния иммунитета (содержания иммуноглобу-
линов  А, М, G в  крови и биологических жидкостях, циркулирующих иммунных 
комплексов, острофазных белков крови, путей активации комплемента и оценки 
реакции клеток иммунной системы на внешние воздействия «in vitro», позволило 
внести большой вклад в решение многих спорных вопросов проблемы внутриу-
тробного инфицирования и инфекции.

Установлена тесная взаимосвязь заболеваний у плода и новорожденного с на-
личием инфекционно-воспалительных заболеваний у матери, обострений их перед 
родами, сочетанием с гипоксемией в родах, с уровнем и видом микробной фло-
ры, высеваемой из околоплодной жидкости и содержимого родовых путей матери 
(Е.В. Павлова, 1987; О.Н. Белова, 1987; Л.Г. Нисан, 1987).

Были установлены дифференциально-диагностические признаки внутриу-
тробного инфицирования и инфекции с клинических, микробиологических, па-
тологоанатомических позиций; представлены высокоинформативные иммуно-
логические критерии, изменения в гемограмме, свойственные этим состояниям; 
разработаны прогностические критерии реализации внутриутробного инфициро-
вания в инфекционную болезнь. 

О.Н. Беловой (1987) были установлены изменения этиологической структуры 
сепсиса по сравнению с предыдущим десятилетием, обращено внимание на увели-
чение роли грамотрицательной флоры, что сопровождалось ранним началом забо-
левания, увеличением частоты молниеносного течения и ранее редко наблюдаемых 
у новорожденных септикопиемических форм, таких как эзофагиты, холециститы. 
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Изучение факторов риска возникновения заболевания, начальных признаков и тече-
ния грамотрицательного сепсиса у недоношенных детей, диагностически значимых 
гематологических и иммунологических показателей (клеточного и гуморального им-
мунитета) позволили разработать алгоритм ранней диагностики сепсиса у недоно-
шенных детей, способствовавший сокращению сроков диагностики и летальности.

Важное значение для практики имели результаты приоритетных для того вре-
мени исследований таких малоизученных у новорожденных инфекций как хла-
мидийная, герпетическая, цитомегаловирусная. Была определена частота внутри-
утробного инфицирования хламидиями у недоношенных новорожденных, риск 
развития у них хламидийной пневмонии, представлены особенности клинических 
и рентгенологических признаков, течение заболевания и предложены эффектив-
ные методы лечения. Важным результатом явилось обнаружение при хламидийной 
пневмонии выраженных нарушений в состоянии иммунной системы в виде значи-
тельного угнетения продукции гамма-интерферона, длительного снижения уровня 
Т-лимфоцитов при повышении В-клеток, которые послужили основанием для раз-
работки показаний, схем применения генно-инженерного интерферона — реафе-
рона у недоношенных детей; была доказана эффективность предлагаемого метода 
лечения (Е.С. Кешишян, 1990).

Внедрение в неонатологическую практику новых диагностических методов, 
таких как молекулярная гибридизация, полимеразная цепная реакция, позволило 
уточнить частоту внутриутробной инфекции, вызванной вирусами простого гер-
песа у новорожденных, представить клинические формы инфекции, варианты те-
чения и разработать тактику терапии путем комплексного применения ациклови-
ра, виферона и иммуноглобулинов.

К началу 90-х годов значительно улучшилось оснащение отдела и отделений 
для недоношенных ГКБ № 13 современным оборудованием и аппаратурой, были 
широко внедрены методы ультразвукового обследования мозга и внутренних ор-
ганов, проводился мониторинг жизненно важных функций, внедрялись щадящие 
лабораторные методы, были освоены методы искусственной вентиляции легких, 
парентерального питания (рис. 49).

Рис. 49. Сотрудники отдела (1990-е гг.): с.н.с., к.м.н. Т.Г. Мишина, с.н.с., к.м.н. А.Е. Козлова, н.с. 
к.м.н. И.Н. Черноног, с.н.с., к.м.н. З.М. Марченко, рук. отд., д.м.н. Г.М. Дементьева, с.н.с., к.м.н. 
Н.А. Вологодская, н.с., к.м.н. И.И. Рюмина, н.с., к.м.н. Е.В. Павлова (стоит), н.с. Л.Г. Нисан, асп. 
С.П. Гуревич
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В этот период получил широкое внедрение в неонатологическую практику ме-
тод искусственной вентиляции легких для лечения острой дыхательной недоста-
точности и, в частности, РДС, что привело к существенному снижению летальности 
среди недоношенных детей в родильных домах и отделениях реанимации и интен-
сивной терапии. Однако эти положительные тенденции были омрачены сообщени-
ями об увеличении осложненных форм РДС, затяжном течении заболевания, раз-
витием пневмонии и хронической дыхательной недостаточности, бронхолегочной 
дисплазии. Эти осложнения стали определять летальность уже в постнеонатальном 
периоде. Научные сотрудники отдела И.И. Рюмина, Е.С. Кешишян, М.В. Кушнарева 
одними из первых у нас в стране занялись этой проблемой (рис. 50).

На основании комплексных исследований было установлено, что в  развитии 
таких осложнений РДС имеют значение следующие факторы:

– функциональная и морфологическая незрелость бронхолегочных структур, 
повышенные концентрации кислорода и влияние воздушных потоков ИВЛ, 
в результате чего происходят:

– пролонгированная активация процессов перекисного окисления липидов, 
по данным показателей трахеобронхиальных аспиратов и крови (увели-
чение содержания малонового диальдегида, оснований Шиффа, диеновых 
конъюгатов и снижение общей антиокислительной активности);

– дисбаланс в системе протеазы/ антипротеазы;
– прогрессирующее заселение дыхательных путей бактериальной флорой, не-

редко устойчивой ко многим антибиотикам (синегнойная и кишечная па-
лочки, клебсиелла, эпидермальный стафилококк, протей и др.), степень ко-
торого прямо коррелирует с длительностью ИВЛ;

– высокая частота сочетания госпитальной флоры с эндогенной (хламидиями, 
мико- и уреаплазмами), особенно у глубоконедоношенных детей;
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Рис. 50. Профессор Г.М. Дементьева со ст. науч. сотрудниками, 
д.м.н. И.И. Рюминой, д.м.н. Е.С. Кешищян, к.м.н. О.Н. Беловой (1996).
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– нарушения в состоянии интерферонового статуса, местного (дыхательные 
пути) и системного иммунитета.

Клинико-патоморфологические исследования, проведенные в том числе с ис-
пользованием электронной микроскопии, совместно с к.м.н. А.С. Еремеевой и к.б.н. 
Н.В.  Клейменовой (1991, 1992) показали наличие признаков распространенного 
воспаления бронхоальвеолярных структур, на фоне которого у отдельных детей, 
начиная со второй недели жизни, наблюдалось формирование очажков внутриаль-
веолярного и интерстициального фиброза, чередующихся с участками вздутия ле-
гочной ткани. Таким образом, стало очевидным, что процесс развивается по схеме: 
РДС – ИВЛ – пневмония – бронхолегочная дисплазия.

На основании результатов катамнестического наблюдения установлена связь дан-
ной патологии с высокой частотой повторных острых заболеваний бронхолегочной 
системы у 36% и формирование хронической дыхательной недостаточности у 4% де-
тей в возрасте до 4-х лет (Т.Б. Кузьмина, 1996), что указывает на актуальность пробле-
мы бронхолегочной дисплазии не только для неонатологии, но и педиатрии в целом.

Результатами проведенных исследований явилась разработка методов профи-
лактики и лечения осложненных форм респираторного дистресс-синдрома.

Установление роли дефицита сурфактанта и морфофункциональной незрело-
сти системы дыхания в этиологии респираторного дистресс-синдрома послужило 
основанием для разработки нового направления в лечении этой патологии, а имен-
но применение препаратов сурфактантов. Доказана эффективность заместитель-
ной терапии с использованием препаратов искусственного сурфактанта (экзосурф-
неонатал) и естественного (отечественный сурфактант BL и HL, СПб) в лечении 
респираторного дистресс-синдрома, позволяющей сократить летальность при РДС 
в 2 раза и сократить длительность ИВЛ (И.И. Рюмина, 1996; Е.П. Житова, 1997).

Был разработан метод осцилляторной высокочастотной вентиляции на отече-
ственной приставке «Пульсар» для лечения тяжелых форм ДН у новорожденных 
как способ позволяющий сократить сроки искусственной вентиляции (Н.Д. Бол-
тенков, 1996).

Разработанная стартовая (до установления этиологического диагноза) анти-
бактериальная терапия «вентилятор-ассоциированных» пневмоний позволила 
снизить летальность в 2 раза (М.В. Кушнарева, 2000; Х.М. Махрулия, 2005).

Были установлены показания, предложены методики и схемы применения ген-
но-инженерного интерферона (реаферон, виферон) и внутривенных иммуногло-
булинов в лечении осложненного пневмонией и трахеобронхитом респираторного 
дистресс-синдрома (Е.С. Кешишян, 1996; Т.Б. Касохов, 1993; М.В. Кушнарева, 2000).

В исследованиях Е.В. Ветровой (2007) была установлена эффективность ран-
ней иммунозаместительной терапии в остром периоде пневмонии, развивающейся 
на фоне РДС у глубоконедоношенных новорожденных.

В.В. Гармаева (2008) доказала эффективность энтерального применения карни-
тина для ликвидации выявленного дефицита его у глубоко недоношенных детей 
с РДС, осложненным пневмонией.

Большой вклад в лечение бронхообструктивного синдрома при «вентилятор-
ассоциированной» пневмонии и бронхолегочной дисплазии внесли результаты ис-
следований и рекомендации Е.Д. Балашовой (2008) по применению небулайзерных 
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ингаляций сальбутамола и глюкокортикостероида местного действия будесонида 
(пульмикорт).

Комплекс мероприятий, проведенных в базовом учреждении, в том числе из-
менение режимов ИВЛ в отделении реанимации, применение иммунной защиты, 
активное лечение воспалительных осложнений (пневмонии, трахеобронхита), — 
привел к снижению частоты развития бронхолегочной дисплазии.

Вопросы фармакотерапии у недоношенных детей активно стали разрабатывать-
ся в отделе с приходом Марии Васильевны Кушнаревой, в настоящее время главного 
научного сотрудника, доктора биологических наук. Её исследования по кандидатской 
(1990) и докторской (2000) диссертациям внесли большой вклад в  разработку во-
просов совершенствования методов выхаживания недоношенных детей и лечения 
заболеваний у них. Владея широким спектром микробиологических, иммунологиче-
ских и биохимических методов, а также методикой исследования фармакокинетики 
антибиотиков в крови и трахеобронхиальных аспиратах, Мария Васильевна большое 
внимание уделила разработке лечебной тактики «стартовой» антибактериальной те-

рапии тяжелых форм пневмоний у недоношенных новорож-
денных, профилактике и терапии нарушений биоценоза кишеч-
ника у глубоко недоношенных детей, анализу эффективности 
различных современных эубиотиков, методам повышения ак-
тивности защитных факторов грудного молока. Приоритетны-
ми являются результаты её исследований о роли нарушений 
эластаза-ингибиторной системы крови и трахеобронхиальных 
аспиратов в развитии бронхолегочной дисплазии у глубоко не-
доношенных детей и поиск путей их коррекции. М.В. Кушна-
рева — автор более 120 печатных работ, глав в монографиях по 
фармакотерапии у новорожденных. Под её руководством вы-
полнено 6 кандидатских диссертаций.

С 2001 года основные направления научных исследований отдела были направ-
лены на совершенствование методов диагностики, лечения и выхаживания ново-
рожденных детей с перинатальной патологией.

Переход нашей страны на новые критерии живорожденности, принятые ВОЗ, по-
ставили перед неонатологами новые важные задачи, касающиеся выхаживания глу-
боко недоношенных детей. Понимая, что решение этих задач невозможно без знания 
особенностей становления и адаптации жизненно важных систем организма таких 
новорожденных, исследования отдела были уже в конце 90-х годов направлены на из-
учение становления кислородного гомеостаза у них, синусового ритма сердца в зави-
симости от методов выхаживания, показателей иммунитета по трем звеньям (фаго-
цитарно-макрофагальному, Т- и В- системам лимфоцитов и натуральным киллерам) 
в течение первых месяцев жизни. Важными практическими выводами этих исследо-
ваний стало обоснование с учетом изменений содержания кислорода в крови и су-
точного ритма сердца (по данным интервалокардиграфии), необходимости создания 
охранительного режима при выхаживании глубоко недоношенных детей (а именно 
ограждение ребенка от частых манипуляций и болевых раздражителей, охранение 
сна, равномерное распределение и бережное выполнение необходимых лечебных и 
диагностических процедур, контролируемая кислородотерапия (С.П. Гуревич, 1988) 
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рис. 50а. д.м.н. Кушна-
рева М.В.
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и обоснование необходимости обеспечения поддержки защитных сил организма глу-
боко недоношенного ребенка, особенно при инфекционно-воспалительном заболе-
вании, путем применения препаратов внутривенного иммуноглобулина в установ-
ленные «критические периоды» болезни (Г.С. Коваль, 1998).

В проблеме выхаживания глубоко недоношенных детей важное значение имеет 
не только сохранение им жизни, но и профилактика последствий перинатальной 
патологии и нарушений в состоянии здоровья в последующие годы жизни. Извест-
но, что именно у недоношенных с высокой степенью незрелости могут развиваться 
нарушения зрения в виде ретинопатии недоношенных, которая нередко является 
причиной слепоты. 

Большой вклад в решение этих вопросов внесли результаты исследований, про-
веденных совместно с отделом патологии глаз у детей (рук. — проф. А.В.  Хвато-
ва) МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца по выявлению частоты ретинопатии 
недоношенных, факторов высокого риска возникновения, необходимых сроков и 
кратности наблюдения их офтальмологом для своевременного выявления заболе-
вания на ранних, поддающихся терапии, стадиях. Новым и чрезвычайно важным 
результатом этих исследований явился успешный опыт организации такой помо-
щи, включая хирургическую (крио- и лазеропексия сосудов сетчатки) «на месте», 
т.е. в условиях отделения для выхаживания недоношенных детей (Г.М. Дементьева, 
М.И. Фролова, Л.В. Коголева, 2000). Проведение политики исключения или умень-
шения воздействия известных факторов риска, обязательные осмотры офтальмо-
логов, знакомых с этой патологией, профилактическое лечение позволили значи-
тельно снизить частоту ретинопатии у наблюдаемых детей (с 20% в 1995 году до 
4-5% в 2009-2010 гг.) и неблагоприятных исходов.

Большое практическое значение имели исследования Т.А. Пригожиной (2002) 
по разработке нового метода профилактики и лечения ранней анемии глубоко не-
доношенных детей, являющейся важным патогенетическим звеном многих патоло-
гических состояний, путем применения рекомбинантного человеческого эритро-
поэтина (эритростим).

Проводилась оценка новых диагностических методов раннего выявления тяже-
лой бактериальной инфекции у глубоко недоношенных детей. Е.С. Чурсиной (2008) 
была установлена более высокая диагностическая чувствительность и специфич-
ность определения прокальцитонина в крови как маркера острой бактериальной 
инфекции по сравнению с имеющимися другими лабораторными критериями, что 
определило внедрение его в клиническую практику неонатологов.

Высокая частота внутрижелудочковых кровоизлияний мозга у глубоко недо-
ношенных детей, осложненное их течение в виде развития постгеморрагической 
гидроцефалии и в дальнейшем задержки психо-моторного развития обоснова-
ли проведение исследований А.Н. Веселовой (2007) по изучению нарушений це-
ребральной гемодинамики в остром периоде кровоизлияний и при развитии ги-
дроцефали, их диагностическое и прогностическое значение. Были представлены 
характерные ранние признаки нарушений мозгового кровотока при выявленных 
основных клинико-нейросонографических вариантах гидроцефалии, определены 
типы кровотока, свойственные компенсированной и декомпенсированной про-
грессирующей гидроцефалии, установлено, что длительное сохранение нарушений 
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мозгового кровотока является фактором риска вторичных ишемических поврежде-
ний мозга, определены факторы неблагоприятного прогноза психоневрологическо-
го развития на 1-м году жизни.

Эти исследования послужили также основанием к рекомендациям по органи-
зации нейрохирургической помощи, приближенной к отделениям 2-го этапа выха-
живания или, что, безусловно, целесообразнее, создание условий для выхаживания 
таких детей в послеоперационном периоде в нейрохирургических отделениях дет-
ских больниц. 

В 2008 г. после реорганизации и объединения отдела физиологии и патологии 
новорожденных с существовавшим (с 1997 г.) в клинической структуре института 
отделением коррекции развития детей раннего возраста, руководителем новооб-
разованного отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста стала доктор 
медицинских наук, профессор Е.С. Кешишян.

В отделе продолжилось выполнение научных исследований по совершенство-
ванию выхаживания новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела при рождении, путем улучшения организации вскармливания 
и охранительного режима таких детей. Исследование ведется по 2 направлениям: 
1)  совершенствование методов вскармливания глубоко недоношенных детей на 
основании изучения изменений мезентериального кровотока (методом допплеро-
метрии) в динамике кормления недоношенного ребенка в зависимости от степени 
зрелости, клинического состояния, характеристики питательных смесей, техни-
ки их введения для профилактики нарушений, связанных с ишемией кишечника 
(Х.Х. Гаджиева); 2) исследование особенностей суточного сердечного ритма у но-
ворожденных в зависимости от гестационного возраста ребенка, особенностей 
выполнения у него процедур, показателей гомеостаза с целью разработки «норма-
тивных» параметров суточного сердечного ритма у недоношенных детей в течение 
неонатального периода (1-3 месяц жизни) и выявление критериев риска его нару-
шения (С.В. Зевальд).

Следует отметить, что на протяжении всего времени существования отдела 
в центре внимания постоянно находились вопросы совершенствования организации 
оказания медицинской помощи новорожденным. Понимая, что оказание современ-
ной и эффективной первичной реанимационной помощи новорожденному имеет 
большое значение в решении проблемы снижения перинатальной и ранней неона-
тальной смертности, сотрудники отдела большое внимание уделили организации и 
работе Центра по обучению врачей оказанию первичной реанимационной помощи 
новорожденным, созданного в институте в 1994 году по проекту сотрудничества от-
дела, коллектива детских отделений ГКБ № 13, родильного дома № 15 с неонатолога-
ми детского госпиталя г. Норфолка. Руководство Центром осуществляла старший 
научный сотрудник отдела О.Н. Белова. В рамках Центра успешно функционировал 
в течение 4-х лет семинар по обучению врачей новым для того времени правилам 
первичной реанимации новорожденных. Сотрудники отдела принимали участие 
в организации таких Центров в Самаре и Твери, а также подготовке приказа Ми-
нистерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 28.12.1995  г. 
№ 372. В этот период наши отделения посетили супруга вице-президента США го-
спожа Гор и министр здравоохранения США госпожа Шелейла (рис. 51).
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Результаты научных исследований, проводимых сотрудниками отдела, постоян-
но внедряются в практическую работу по совершенствованию оказания медицин-
ской помощи недоношенным детям (рис. 52). Результаты научных разработок отдела 
и практического опыта легли в основу приказа Минздрава СССР № 440 «О допол-
нительных мерах по совершенствованию медицинской помощи новорожденным 
детям», докладывались на научных съездах, научно-практических конференциях, 
семинарах, симпозиумах, в том числе выездных, публиковались в периодической 
печати. Было издано 8 монографий, 19 глав в монографиях, 3 монотематических 
сборников, методических рекомендаций и пособий для врачей, опубликовано бо-
лее 500 журнальных статей. Сотрудниками отдела защищено 6 докторских и 36 кан-
дидатских диссертаций, получено 8 патентов и авторских свидетельств.

Рис. 51. Посещение супругой вице-президента США госпожой Гор отдела физиологии и патоло-
гии новорожденных на базе отд-я недоношенных ГКБ № 13 (слева направо): г-жа Гор, министр 
здравоохранения РФ Э.А. Нечаев, Дж. Рисленд (США), акад. Ю.Е. Вельтищев, В.Ф. Смирнов, проф. 
Г.М. Дементьева. Справа: госпожа Гор и министр здравоохранения США Шелейла (1994)

Рис. 52. Посещение отдела министром здравоохранения РФ 
Э.А.  Нечаевым (1994). Слева направо: зам. гл. врача ГКБ № 13 
М.И.  Фролова, министр здравоохранения РФ Э.А.  Нечаев, с.н.с., 
к.м.н. О.Н.  Белова, зам. нач. Департамента здравоохранения 
г. Москвы И.А. Лешкевич, проф. Г.М. Дементьева, акад. Ю.Е. Вель-
тищев.
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Организация структуры клинической базы постоянно совершенствовалась. 
С 1994 г. работает кабинет катамнестического наблюдения за недоношенными деть-
ми, выписанными из отделения, ежегодно получают консультативную помощь более 
500 детей. С 1996 года проводится целенаправленная ранняя диагностика ретино-
патии у недоношенных детей, а в 2002 г. организовано оказание офтальмологиче-
ской помощи, в том числе хирургической (крио- и лазеропексия сосудов сетчатки 
глаза), в условиях детских отделений; за последние 3 года выполнено 107 операций, 
что позволило предотвратить инвалидность детей по зрению. С 1998 года введен 
скрининг на раннее выявление патологии слуха у недоношенных детей.

В 2004 г. была создана служба оказания нейрохирургической помощи детям с пост-
геморрагической прогрессирующей гидроцефалией в виде проведения шунтирующих 
операций недоношенным детям в условиях созданной операционной палаты в детском 
корпусе ГКБ № 13, что позволило оказывать им эти виды помощи на месте, исключив 
транспортировку. В настоящее время в Москве организована централизованная город-
ская служба помощи таким детям в условиях нейрохирургического отделения.

Наш опыт показывает, что на современном этапе необходимы новые, более со-
вершенные формы организации медицинской помощи новорожденным, такие как 
перинатальные центры на базе многопрофильных больниц.

Совместная работа коллектива городской клинической больницы № 13 и на-
учных сотрудников отделения физиологии и патологии новорожденных института 
позволила значительно улучшить оказание медицинской помощи новорожденным 
детям в условиях отделений для лечения и выхаживания недоношенных детей: ле-
тальность в отделении реанимации за последние 3 года снизилась в 2 раза (с 13,9% 
в 2003 г. до 4-3,5% в 2009-2010 гг.) (рис. 53).

Сотрудники отдела на всех этапах своей деятельности работали в тесном кон-
такте с Министерством здравоохранения, выполняя задания по анализу меди-
цинской помощи матерям и детям в различных регионах, по организации научно-
практических конференций, семинаров для врачей, консультаций, практической 
помощи при заболевании новорожденных в родильных домах. По неполным под-
счетам за первые 5 лет работы было выполнено 105 заданий, в том числе 38 с вы-
ездом в регионы страны. Профессор К.А.  Сотникова в течение многих лет была 
главным педиатром МЗ РСФСР, затем МЗ СССР; обязанности главных внештатных 
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неонатологов в разные годы исполняли Г.М. Дементьева, О.Н. Белова, И.И. Рюмина; 
сотрудники отдела принимали активное участие в подготовке приказов МЗ СССР 
№ 440, МЗ РФ № 372, № 345 МЗ РФ, в работе Проблемной комиссии Научного Со-
вета по педиатрии МЗ РСФСР, курируя научную деятельность по проблеме «Неона-
тология» однопрофильных НИИ МЗ РФ.

Выполнение большой научной и практической работы научных сотрудников ин-
ститута было бы невозможным без содействия и квалифицированной помощи адми-
нистрации ГКБ №13, главного врача, заслуженного врача РФ Л.С. Аронова, заместите-
ля по детству М.И. Фроловой, заведующих детскими отделениями Ю.А. Шендеровой, 
Т.С. Салмовой, А.А. Меньшовой, Л.К. Кузнецовой, О.И. Дедушкиной, Т.Н. Булановой, 
Э.А. Саакьянца, врачей-неонатологов, специалистов, лаборантов квалифицированных 
медицинских сестер, без самоотверженного труда младшего медицинского персонала.

В заключении следует сказать, что актуальные проблемы неонатологии не огра-
ничиваются представленными в коротком очерке. Необходимо отметить также значе-
ние перинатальных постгипоксических поражений ЦНС, наследственной патологии 
перинатального периода, внутриутробной инфекции, особенно вирусной этиологии, 
остается актуальной проблема гипербилирубинемии у новорожденных и разработка 
альтернативных операции заменного переливания крови методов лечения.
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История создания отдела психоневрологии
и наследственных заболеваний с нарушением психики
(отдела клинической генетики)

Новиков П.В.

Отделение психоневрологии и наследственных заболеваний с нарушением пси-
хики Московского НИИ педиатрии и детской хирургии со специализированной 
клиникой на 20 коек было основано в марте 1970 года по инициативе академика 
РАМН, профессора Ю.Е. Вельтищева. (Название отдела не раз менялось и с 2010 г. 
по настоящее время он носит название — психоневрологии и наследственных за-
болеваний с нарушением психики). Возглавил отдел проф. Ю.И. Барашнев, руко-
водивший им до 1987 г., когда его сменила Л.З. Казанцева (1987-2001). С 2001 г. по 
настоящее время руководителем отдела является проф. П.В. Новиков.

Основными научными направлениями отдела являются:
– Разработка систем ранней диагностики наследственных болезней обмена 

веществ.
– Поиск критериев дифференциальной диагностики наследственных забо-

леваний детского возраста и верификация наследственных болезней среди 
недифференцированных состояний у детей.

– Исследование патогенетических механизмов наследственных нарушений 
нервно-психического и физического развития детей, приводящих к инва-
лидности, в том числе:

в области наследственных болезней обмена веществ:
• наследственные болезни накопления;
• генетические болезни аминокислотного обмена;
• дефекты обмена органических кислот;
• митохондриальные болезни детского возраста;
• Х-сцепленные формы умственной отсталости у детей;
•  наследственные заболевания обмена пуринов и пиримидинов;
• наследственные болезни соединительной ткани;
• наследственные рахитоподобные заболевания.

– Разработка и внедрение новых способов комплексного лечения наследствен-
ных болезней детского возраста.

– Отработка методов профилактики наследственных и врожденных болезней 
детского возраста.

Отдел клинической генетики, созданный после многих лет гонений в стране на ге-
нетику, стал первым профильным научным подразделением педиатрического профиля. 

Научная деятельность отдела строилась и строится на основе постоянного 
внедрения новейших достижений современной генетики и педиатрии в практику. 
За последние годы это становится все более реальным в связи с интенсивным осна-
щением института современной аналитической аппаратурой, в частности для глу-
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Отдел психоневрологии и наследственных заболеваний с нарушением психики

бокого исследования наследственных нарушений обмена веществ в детском воз-
расте с помощью методов высокоэффективной газо- и жидкостной хроматографии 
с  масс-спектрометрией, тандемной масс-спектрометрии, молекулярно-генетиче-
ских и молекулярно-цитогенетических методик и др. На основе высокотехнологич-
ных методов стало возможным выявлять больных с теми заболеваниями, которые 
ранее не диагностировались, а больные наблюдались с другими диагнозами.

Генеральным научным направлением отдела с самого начала его создания и 
по  настоящее время остается исследование метаболических и цитогенетических 
механизмов развития нарушений психического и физического развития детей. 

Задачами созданного отдела на первых этапах его деятельности являлись: разра-
ботка простых и эффективных систем ранней диагностики наследственных болезней 
у детей на доклинической стадии; поиск надежных критериев дифференциальной ди-
агностики наследственных заболеваний и состояний, имитирующих наследственную 
патологию в детском возрасте; исследование патогенетических механизмов формиро-
вания патологического фенотипа; создание и внедрение методов комплексной тера-
пии наследственных нарушений роста и развития; отработка и внедрение совершен-
ных методов профилактики врожденных и наследственных болезней у детей, а также 
принципов медико-генетического консультирования в педиатрической практике. 

Эти задачи выполнялись научными сотрудниками отдела в тесном сотрудниче-
стве с генетическом стационаром, центром наследственной патологии, другими под-
разделениями института. Научные сотрудники, врачи, средние и младшие медицин-
ские работники решали практические вопросы единым коллективом (рис. 54, 55).

Рис. 54. Отдел клинической генетики (1970). Слева направо: сидят — А.В. Шилов, рук. отд. — 
проф. Ю.И. Барашнев, Л.З. Казанцева, А.Н. Семячкина, И.Н. Равинская, С.А. Аббасова; стоят 
— Е.А. Николаева, Н.А. Белова, А.А. Фаткуллина, Т.Т. Партош, В.Л. Сторожев, В.М. Пахомова, 
И.М. Новикова, П.В. Новиков.
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За более чем 40-летний период функционирования отдела клинической гене-
тики амбулаторное и стационарное лечение получили более 40 000 больных детей 
с разнообразной врожденной и наследственной патологией из различных регионов 
нашей страны и из-за рубежа.

На решение острых проблем раннего выявления на досимптоматическом эта-
пе наследственных нарушений обмена веществ были направлены диссертационные 
разработки и внедрение программ в педиатрическую практику массового скринин-
га на наследственные болезни обмена у новорожденных детей. Впервые в нашей 
стране в начале 70-х годов ХХ века был разработан и внедрен массовый скрининг 
на фенилкетонурию, лейциноз (Л.П. Чичерин, 1975), муковисцидоз (М.В. Антоно-
ва, 1977). Сейчас можно говорить о несовершенстве разработанных тогда спосо-
бов диагностики, но других на тот период и не существовало. При медико-генети-
ческом центре была создана Городская централизованная лаборатория, в которой 
ежегодно обследовалось до 90 000 детей. К сожалению, эта деятельность не полу-
чила поддержки городского здравоохранения и через четыре года программы были 
свернуты. Однако насущная потребность в этих исследованиях сохранялась, и они 
были возобновлены спустя несколько лет, когда пришлось наверстывать упущен-
ное и добиваться уровня развитых стран мира.

Научные разработки отдела были всегда связаны с потребностями педиатриче-
ской и генетической практики. Наряду с разработкой методов массового скрининга 
на генетическую патологию, несомненную научно-практическую значимость имели 
разработки методов селективного скрининга на многие виды наследственных на-
рушений обмена веществ: аминокислот — триптофана, гистидина (И.Н. Равинская, 
1977, Е.А. Николаева, 1981), углеводов — галактоземии (Л.И. Ермакова, 1977), липи-
дов — (В.А. Фурс, 1977), наследственных синдромов, сопровождающихся ожирением 
(В.М. Пахомова, 1979). Они позволили не только рано диагностировать заболевания, 
но и установить их частоту среди детской популяции. Исследования нарушенного 
обмена веществ дополнялись разработками квалиметрической системы дифферен-
циальной диагностики наследственных нарушений обмена аминокислот на долабо-
раторном этапе (Т.Т. Партош, 1977). В связи с поздней диагностикой фенилкетонурии 
(ФКУ), часто наблюдавшейся на первых этапах изучения заболевания, у больных об-
наруживалась тяжелая умственная отсталость, что требовало выбора соответству-
ющей терапии развившегося состояния. Это стало возможным после проведенных 
в отделе исследований (М.Б. Курбатов и Е.А. Николаева, 1988), показавших нарушение 
обмена катехоламиновых нейромедиаторов и снижение функционального состояния 
серотониновой системы у больных с ФКУ, что позволило назначать патогенетически 
обоснованную терапию с включением препаратов, компенсирующих нарушенный 
нейромедиаторный обмен и оказывающих положительное влияние на психический 
статус больных (азафен, наком, ноотропил и др.). Для объективной оценки динами-
ки нервно-психического развития больных детей с наследственными заболеваниями 
имели важное значение разработанные в отделе объективные критерии оценки по-
знавательных функций детей (Л.А. Троицкая, 1992).

Важнейшее значение для педиатрии имеет проблема роли наследственных фак-
торов в нарушениях роста и развития детей. Комплексные медико-генетические ис-
следования, проведенные в ряде северных сел-изолятов (Л.З. Казанцева и др., 1978) 
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позволили установить большой удельный вес (около 20%) инбридинга в формиро-
вании нарушений психического развития детей.

Учитывая важность ранней дифференциальной диагностики наследственных 
форм рахитоподобных болезней с широко распространенным среди детей класси-
ческим рахитом в отделе был выполнен целый комплекс исследований по данной 
проблеме (А.В. Шилов, 1977, П.В. Новиков, 1981, В.Л. Сторожев, 1981, Ф.Ф. Фаткул-
лина, 1982). На основании проведенных исследований были выделены критерии 
дифференциальной диагностики заболеваний, клинико-биохимические варианты 
болезней: витамин D-резистентного и D-зависимого рахита, болезни де Тони-Де-
бре-Фанкони и почечного тубулярного ацидоза, была сформулирована концепция 
витамин D-дефицитного рахита у детей как болезни с наследственным предраспо-
ложением, и, по существу, создана новая система прогнозирования, лечения и про-
филактики рахита и рахитоподобных болезней (П.В. Новиков, 1992).

На протяжении многих лет отдел занимается решением сложной проблемы по 
исследованию наследственных нарушений обмена соединительной ткани. На пер-
вых этапах становления генетической клиники важное значение имели разработки 
критериев дифференциальной диагностики этих состояний, что нашло отражение 
в работах А.Н. Семячкиной (1975), И.М. Новиковой (1981), С.А. Аббасовой (1981). 
В результате исследования клинического полиморфизма болезни Марфана, несо-
вершенного остеогенеза, артрогрипоза были установлены изменения основных 
типов коллагена и фибронектина в соединительной ткани, дана оценка роли эндо-
кринных факторов в регуляции метаболизма и роста, выявлена роль нарушенных 
процессов репарации ДНК при синдромах Элерса-Данлоса и Марфана.

Рис. 55. Научные сотрудники, врачи и медицинские сестры — единый коллектив отдела клини-
ческой генетики во главе с рук. отдела — проф. Л.З. Казанцевой (третья слева в первом ряду)

Отдел психоневрологии и наследственных заболеваний с нарушением психики



64

Углубленное изучение патогенетических механизмов ряда наследственных бо-
лезней нарушенного обмена аминокислот, в частности фенилкетонурии, позволило 
установить важное значение в генезе церебральных расстройств не только первич-
ных дефектов обмена фенилаланина, но и вторичных, возникающих в результате 
структурно-функциональных расстройств печени, что дало основание для вклю-
чения в лечение детей с ФКУ гепатопротекторов на фоне фенилаланидефицитной 
диеты (В.В. Корнейчук, 1978). На основе патогенетических разработок несовершен-
ного остеогенеза была предложена высокоэффективная и оригинальная терапия 
заболевания с использованием гормональных препаратов — соматотропина и сте-
роидных гормонов (Н.А. Белова, 1987).

Современная диагностика наследственных болезней все более строится на ис-
пользовании научно-технических достижений и постоянно совершенствующихся 
технологий. Поэтому в настоящее время важное значение принадлежит комплек-
сированию научных исследований с лабораториями фундаментального и смежных 
профилей. В ближайшие годы уровень пре- и постнатальной диагностики, особен-
но наследственных дефектов обмена веществ, повысится за счет таких мощных 
методов аналитической биохимии, как тандемная хромато-масс-спектрометрия, 
капиллярный электрофорез, пульс-электрофорез, микро-чип технологии и  др. 
Их широкое внедрение в практику сдерживается все еще остающейся дороговиз-
ной оборудования и расходных материалов.

Отдел генетики проводит исследования в тесной кооперации с другими на-
учными подразделениями института, что позволяет намечать новые пути выяв-
ления и лечения наследственных болезней, которые ранее оставались неизвест-
ными. Благодаря таким комплексным исследованиям, начатым в институте, была 
актуализирована проблема митохондриальных заболеваний у детей (акад. РАМН 
Ю.Е. Вельтищев, проф. А.И. Клембовский, проф. Э.А. Юрьева). Был разработан и 
использован диагностический алгоритм первичных и вторичных митохондриаль-
ных болезней, основанный на клинических, патоморфологических и биохимиче-
ских критериях диагностики. Последующие углубленные научные разработки этой 
проблемы отдела генетики (Е.А. Николаева, 2000) и лаборатории общей патологии 
(проф. В.С. Сухоруков) позволили установить важное значение не только первич-
ных митохондриальных болезней в патологии детского возраста, но и выявить вы-
раженные митохондриальные нарушения при других наследственных болезнях 
(т.н.  вторичные митохондриальные дисфункции) соединительной ткани, наслед-
ственных синдромах, синдроме Ретта (А.Н. Семячкина, М.И. Яблонская, М.Н. Ха-
рабадзе). На основе результатов научных исследований были разработаны и вне-
дрены в практику методы терапевтической коррекции выявленных нарушений 
клеточной биоэнергетики при наследственных заболеваниях как при первичных 
митохондриопатиях, так и вторичных нарушениях функций митохондрий при ряде 
наследственных болезней у детей.

Благодаря поддержке директора института проф. А.Д. Царегородцева оснаще-
ние биохимических лабораторий института современной аппаратурой (газовая и 
жидкостная-хроматография, тандемная хромато-масс-спекрометрия, электронная 
микроскопия и др.) за последние годы значительно улучшилось, что позволило 
расширить спектр изучаемой наследственной патологии у детей, проводить разра-
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ботки методов ранней диагностики и патогенетически обоснованной терапии вы-
явленных патологических состояний (органические ацидемии, митохондриальные 
дисфункции, аномалии углеводного и липидного обмена и др.).

Внутриинститутская научная кооперация оказалась весьма плодотворной для 
отдела клинической генетики и лаборатории молекулярной цитогенетики (рук. — 
проф. С.Г. Ворсанова). Совместные исследования коллективов двух подразделений 
института были направлены на решение крупной проблемы — изучение патогенеза 
умственной отсталости у детей. Проведенные многолетние исследования лабора-
тории молекулярной цитогенетики (С.Г. Ворсанова, И.А. Демидова, А.К. Берешева 
и др.) показали существенные преимущества новых технологий хромосомного ана-
лиза (радиоактивной и флюоресцентной гибридизации in situ) перед другими спо-
собами изучения патологии хромосом. Сотрудниками лаборатории (проф. С.Г. Вор-
санова, Ю.Б. Юров) была разработана коллекция хромосомоспецифичных зондов, 
что позволило углубить исследования роли патологии хромосом в генезе умствен-
ной недостаточности на основе отечественных разработок. Важное значение для 
педиатрической и медико-генетической практики имели разработанные сотрудни-
ками лаборатории (С.Г. Ворсанова, И.А. Демидова, А.К. Берешева, 1993) показания 
для проведения молекулярно-цитогенетического анализа: исследование маркерных 
хромосом; раннее выявление хромосомного мозаицизма при малом проценте ано-
мальных хромосомных клеток; идентификация хромосом, вовлеченных в сложные 
хромосомные перестройки; уточнение точек разрыва в гетерохроматиновых участ-
ках хромосом и др. Использование все более совершенных технологий хромосомно-
го анализа позволило продолжить совместные исследования двух научных подраз-
делений института по изучению генеза нервно-психических расстройств у детей, 
связанных с «ломкостью» хромосомы Х (Н.В. Вехова, 1994, В.Ю. Улас, 1994) и, в част-
ности, синдрома фрагильной Х-хромосомы, который встречается у мальчиков и 
занимает по частоте второе место после синдрома Дауна, а также синдрома Ретта 
— одной из наиболее частых форм умственной отсталости у девочек, сцепленной 
с хромосомой Х. Было показано, что синдром Ретта отличается выраженным кли-
ническим полиморфизмом. Это послужило основанием для выделения отдельных 
клинических вариантов болезни, показало большой удельный вес этой патологии 
в структуре задержки нервно-психического развития у девочек (В.Ю. Улас, 1994). 
Обнаружен аномальный тип поздно реплицирующейся хромосомы Х, свидетель-
ствующий о нарушении процесса репликации инактивированной хромосомы  Х 
у девочек, как возможном механизме развития синдрома Ретта.

Сложность вычленения наследственных болезней и синдромов из группы не-
дифференцированных патологических состояний у детей послужила основани-
ем для совместных медицинским центром новых информационных технологий 
института (проф. Б.А. Кобринский) разработок методов компьютерного анализа 
на основе автоматизированных информационно-диагностических систем. Разра-
ботанная система ДИАГЕН включила более 1 500 форм наследственных болезней 
и синдромов, что облегчило верификацию наследственной патологии, встречающу-
юся у детей (Л.З. Казанцева и сотр., 1992). Тесное сотрудничество (Б.А. Кобринский, 
Н.С. Демикова, Л.З. Казанцева, П.В. Новиков,. А.Н. Семячкина, Е.А. Николаева и др., 
1992) позволило создать основы системы компьютерного мониторинга семей с на-
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следственными заболеваниями — генетический регистр, который послужил осно-
ванием для создания и функционирования Федерального регистра по врожденным 
порокам развития у детей (Н.С. Демикова, 2005).

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году одним из научных на-
правлений отдела генетики в течение ряда лет (1993-1995) были разработки основ 
генетического мониторинга состояния здоровья детей, подвергшихся воздействию 
радиации (Ю.Е. Вельтищев, Л.З. Казанцева, П.В. Новиков, Е.А. Николаева, А.Н. Се-
мячкина, А.А. Усеинов, С.В. Унжаков и др.), которые проводились совместно с отде-
лом радиационного риска (рук. — проф. Л.С. Балева) института. На основе оценки 
динамики мутационных изменений в детской популяции с целью прогнозирования 
отдаленных генетических последствий была разработана программа мониторинга, 
которая включала комплексный анализ фенотипических отклонений, учет и оцен-
ку «сторожевых фенотипов», ряда показателей на клеточном, субклеточном и мо-
лекулярном уровнях.

Большое внимание отделом уделялось проблемам профилактики врожденных и 
наследственных заболеваний (рис. 56). Медико-генетическое консультирование, про-
водившееся в консультативной поликлинике института с 1973 года (Л.З. Казанцева), 
позволило установить превалирование в его структуре ретроспективного консуль-
тирования и ранговые места нозологических форм патологии в структуре обраще-
ний, а  также характер обращений при проспективном медико-генетическом кон-
сультировании семей. Вопросы повышения эффективности медико-генетического 
консультирования остаются в поле зрения отдела до настоящего времени. На основе 
внедрения новых технологий анализа патологии хромосом показана важная роль не-
равновесного инактивирования хромосомы Х при Х-сцепленных формах патологии 

Рис. 56. Коллектив отдела в канун своего 30-летия (2000). Слева направо: стоят — рук. от-
дела — проф. Л.З. Казанцева, В.М. Пахомова, А.В. Шилов, О.В. Недашковский, С.Н. Семячкина, 
И.А.  Демидова, Е.А. Николаева, И.М. Новикова, Т.Т. Партош, В.Л. Воинова, А.Н. Семячкина; 
сидят — П.В. Новиков, А.К. Берешева, Л.А. Троицкая.
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у детей (В.Ю. Воинова, 2007). Предложенные методы исследования феномена степени 
инактивации хромосомы Х дают возможность более эффективного медико-генети-
ческого прогноза при таких формах наследственной патологии, как синдром Ретта, 
синдром фрагильной хромосомы Х, микроделеционных синдромах и др.

Перспективы дальнейшего прогресса в этой области в значительной мере свя-
заны с расширением и углублением исследований патогенетических механизмов ге-
нетически детерминированных состояний, с широким внедрением в практику раз-
нообразных методов пре- и постнатальной диагностики наследственных болезней 
и дефектов., в частности с углублением 
и расширением научных разработок 
в  области антенатальной диагностики 
наследственных нарушений обмена ве-
ществ. Не менее важно совершенствова-
ние методов выявления гетерозиготного 
носительства, создание Федерального 
генетического регистра. Важное значе-
ние также имеет подготовка высококва-
лифицированных кадров по клиниче-
ской генетике как в отдельных регионах, 
так и в масштабе всей страны (рис. 57).

Первые публикации научных работ 
по материалам исследований отдела клинической генетики начались в 1975 г. Пер-
вый сборник «Клиническая генетика» был посвящен вопросам диагностики и ле-
чения ряда наследственных болезней обмена веществ (рис. 58). В нем также были 
представлены сведения о состояния здоровья детей, проживающих в северных изо-
лятах. Обсуждались вопросы организации медико-генетической помощи детям. 
В 1980 г. коллективом сотрудников был подготовлен к печати сборник «Врожден-
ная и наследственная церебральная патология у  детей», в котором основной ак-
цент был сделан на проблемах диагностики и лечения церебральных расстройств, 
особенностях неврологических изменений при наследственных болезнях обмена 
веществ, вопросах организации неврологической помощи детям с заболеваниями 
нервной системы. Оба сборника были награждены Министерством здравоохране-
ния РСФСР дипломами второй и первой степени, как лучшие работы.

В этот период интенсивно разрабатывая проблемы клинической генетики, 
особое внимание уделялось созданию современных диагностических тест-систем 
(Ю.Е. Вельтищев, Д.М. Гольдфарб, Ю.И. Барашнев и др.), разработке объективных 
критериев дифференциальной диагностики фенотипически сходных, но генети-
чески гетерогенных заболеваний (А.Н. Семячкина, А.В. Шилов, В.М. Пахомова, 
Е.А.  Николаева, В.В. Корнейчук, Л.П. Чичерин, Н.А. Абросимова, П.В. Новиков, 
В.Л. Сторожев, Т.Т. Партош, И.Н. Равинская и др.). Уделялось внимание вопросам 
наиболее рациональной организации специализированной медицинской помощи 
детям с наследственной патологией (Ю.Е. Вельтищев, Ю.И. Барашнев, Л.З. Казанце-
ва, В.П. Ветров).

Материалы научной деятельности отдела в этот период неоднократно экспони-
ровались на ВДНХ и отмечались золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Рис. 57. Рук. отдела проф. Л.З.  Казанцева об-
суждает с  главным научным сотрудником 
Е.А. Николаевой планы научных исследований
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За время функционирования от-
дела выполнено более 40 докторских и 
кандидатских диссертаций, выпущено 
18  монографий, 16 сборников научных 
трудов, в  том числе изданных совмест-
но с генетиками Чехии, Польши, Нор-
вегии, опубликовано более 1200 статей, 
в том числе более 250 в зарубежной пе-
чати, подготовлены клинические лек-
ции, методические указания и пособия 
для практических врачей по наиболее 
актуальным проблемам клинической ге-
нетики детского возраста и педиатрии, 
касающиеся врожденной и наследствен-
ной патологии. Среди работ монографи-
ческого плана по проблемам клиниче-
ской генетики за последние годы следует 
отметить: «Наследственные нарушения 
нервно-психического развития детей» 
(под ред. П.А.  Темина, Л.З.  Казанцевой, 
2001), «Нарушение клеточного энергооб-
мена у детей» (под ред. В.С. Сухорукова и 
Е.А.  Николаевой, 2004), «Диагностика и 
лечение врожденных и наследственных 
заболеваний у детей», (Ю.И.  Барашнев, 
В.А. Бахарев, П.В. Новиков, 2004), «Рахит 
и наследственные рахитоподобные за-
болевания у детей» (П.В. Новиков, 2006), 
отдельный том Руководства по педиа-
трии «Врожденные и наследственные 
заболевания» (под ред. П.В. Новикова, 
2007), «Семиотика наследственных бо-

лезней у детей (симптом, синдром, болезнь)» (П.В. Новиков, 2009) (рис. 58).
Дальнейшие практические пути в лечении и профилактике наследственных 

заболеваний детского возраста определяются в немалой степени теоретическими 
разработками по генетике человека и раскрытию механизмов возникновения и 
развития наследственных болезней. Среди них важное значение приобретают во-
просы расшифровки всех звеньев плейотропного действия патологических генов. 
Большой вклад в разрешение данной проблемы внесут исследования по геномике 
детского организма. Интенсификация исследований в этом направлении даст воз-
можность оценить молекулярные основы пре- и постнатального онтогенеза ребен-
ка, возрастную экспрессию генов, пути и механизмы реализации генетической про-
граммы развития детского организма.

Все это должно заканчиваться прикладными разработками в области профи-
лактики и лечения наследственных болезней, внедрением новых методов доклини-
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Рис. 58. Первые сборники научных трудов, вы-
пущенные отделом генетики (вверху), моно-
графии, выпущенные в последнее время (ниже).
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ческой и пренатальной диагностики, включая диагностику гетерозиготного носи-
тельства, применимых для широкой практики.

Анализируя сегодня итоги выполненных за прошедшие годы научных исследо-
ваний, становится все очевиднее, что объем и спектр будущих задач гораздо шире 
и сложнее. На основе достигнутого можно выделить наиболее важные направления 
дальнейших научных изысканий врожденной и наследственной патологии детского 
возраста:

– разработка новых способов диагностики наследственных заболеваний и 
верификация генетически обусловленных форм патологии среди недиффе-
ренцированных состояний у детей с использованием новых молекулярно-
цитогенетических методов исследования, а также молекулярно-генетиче-
ских методов с целью ранней диагностики моногенных заболеваний;

– выявление новых и расширение имеющихся научных знаний в мало исследо-
ванной области патогенеза наследственных нарушений роста и развития де-
тей, которые составляют значительный раздел патологии детского возраста; 

– разработка новых способов профилактики и лечения наследственных форм 
нарушений нервно-психического и физического развития детей на осно-
ве исследования клинико-биохимического полиморфизма и патогенети-
ческих механизмов формирования патологии. Эти исследования должны 
быть направлены прежде всего на поиск способов коррекции умственной 
отсталости, сцепленной с хромосомой Х, с нарушением пуринового и пири-
мидинового обмена, метаболизма аминокислот, первичными вторичными 
митохондриальными дисфункциями, дефектами обмена органических кис-
лот и соединительной ткани. Решение поставленных задач будет базировать-
ся на изучении роли сдвига инактивации Х-хромосомы, дефицита фолатов 
и энзимов, принимающих участие в обмене фолиевой кислоты, метионина 
и гомоцистина, анализа процессов пероксидации и оценки антиоксидантно-
го статуса больных детей, определения значимости нарушений метаболизма 
пуринов и пиримидинов. Исследования будут базироваться на использова-
нии современных методов клинико-генетического и молекулярно-цитоге-
нетического анализа, внедрения новых биохимических технологий;

– разработка новых систем медицинской и социально-психологической реа-
билитации и повышение социальной адаптации детей с врожденной и на-
следственной патологией;

– повышение эффективности профилактики наследственной патологии на 
основе новых принципов медико-генетического консультирования в педиа-
трической практике.

Большие достижения медицинской генетики, особенно молекулярной генетики, 
привели к пониманию необходимости приоритетных разработок превентивных тех-
нологий, применимых на ранних этапах жизни. Вместе с тем на современном этапе 
не подлежит сомнению необходимость коррекции выявленных генетически детер-
минированных расстройств с помощью различных методов патогенетической, заме-
стительной или симптоматической терапии. Об этом свидетельствует и накопленный 
опыт центра наследственной патологии у детей по разработке способов ранней диа-
гностики, лечения и профилактики наследственной патологии в детском возрасте.

Отдел психоневрологии и наследственных заболеваний с нарушением психики
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ХХI век провозглашен ООН веком биотехнологий, которые будут определять 
жизнь и здоровье взрослых и детей текущего столетия. Решение этих вопросов 
во многом зависит от создания и расширения клинической базы для детей, страда-
ющих врожденными и наследственными заболеваниями.

Клиническая генетика обладает большой притягательной силой, ее достижения 
все чаще пытаются использовать в практической деятельности.

Предлагая различные модели оказания специализированной медико-генетиче-
ской помощи детям, научные сотрудники доказывали, что развивающаяся новая спе-
циализированная служба должна быть органично связана с существующей системой 
детского здравоохранения. Ее успешное становление и развитие возможно только 
при тесном содружестве науки и практики. В этом залог успеха. В результате про-
веденной работы был сделан вывод, что наиболее рациональной организационной 
формой для оказания специализированной помощи детям является создание цен-
тра наследственной патологии у детей. В выполнении работы большое содействие 
было оказано Главным Управлением здравоохранения Мосгорисполкома (Л.А.  Во-
рохобов, З.А.  Башляева) путем издания ряда приказов: № 35 от 19.01.1973  г., № 324 
от 13.07.1973 г., № 609 от 19.12.1979 г. а скринирующие программы были одобрены и 
утверждены на V сессии 14 созыва исполнительного комитета Московского город-
ского совета депутатов трудящихся. На протяжении последующих лет модель центра 
подвергалась изменениям в связи с желанием приблизить ее к нуждам педиатриче-
ской практики. В окончательном варианте была предложена модель центра по на-
следственной патологии, состоящая из трех звеньев: консультативной поликлиники 
с медико-генетическим кабинетом; централизованной лаборатории (цитогенетиче-
ские, микробиологические и биохимические методы диагностики) и с генетическим 
стационаром. Четко определены и конкретизированы задачи каждого звена. Созда-
ние специализированного центра дало возможность практическим врачам получить 
необходимые рекомендации по лечению широкого круга наследственных заболева-
ний детского возраста, что облегало одновременно проведение диспансерной рабо-
ты с больными детьми данной категории. Были созданы формы медицинской доку-
ментации, которые отражали специфику наследственных заболеваний. Была введена 
перфокарта диспансерного наблюдения за больными с наследственными заболевани-
ями (типа К-5 двухрядной краевой перфорацией), которая позволяла закодировать 
до 200 поисковых признаков и являлась основным документом.

Потребность в специализированной помощи детям с наследственной патологией 
с каждым годом возрастала, что было связано с большим вниманием медицинских 
работников (педиатров) к наследственным заболеваниям и повышением информа-
ции населения по этим вопросам. Было предложено организовать центры в каждом 
крупном регионе. Первые МГК были открыты в Москве, Ленинграде, Новосибирске, 
Уфе, Кемерове, Тюмени, Ростове-на-Дону и т.д. К 1965 году уже функционировало 
13 кабинетов, а через 5 лет их количество возросло до 35 в 30 городах страны.

В 1972 году Московским НИИ педиатрии и детской хирургии был создан Центр 
наследственной патологии у детей (рук. — проф. Л.З. Казанцева), переименован-
ный в  Республиканский центр наследственных болезней у детей (приказ Минз-
драва РСФСР (Приказ МЗ РСФСР № 237 от 15.08.1988) и затем преобразованный 
в  2001 году приказом Министерства здравоохранения РФ (Приказ МЗ РФ № 125 
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от 20.04.2001) в  Детский Центр Минздрава России по наследственной патологии 
(рук. — проф. П.В. Новиков), который осуществляет высококвалифицированную 
медицинскую помощь по предупреждению, раннему выявлению и лечению наслед-
ственных заболеваний у детей.

В системе действующего на базе института Центра наследственной патологии 
в 1973 году создается генетическая консультация. По мере становления и укрепления 
организационной структуры, сфера деятельности центра неуклонно расширялась. Объ-
ем работы отдела постоянно возрастал. Если в 1970 года он выполнял функции меж-
районного медико-генетического центра и обслуживал только три района г. Москвы, 
то с 1979 года он становится Центром наследственной патологии у детей и оказывает 
медико-генетическую помощь детям не только Российской Федерации, но и детям из 
других республик СССР. Официально Центр наследственной патологии у детей на базе 
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии был создан по приказу МЗ СССР 
№ 1120 от 31 октября 1979 г. (министр — Б.В. Петровский). С 1979 г. на институтский 
центр Московского НИИ педиатрии детской хирургии согласно приказу МЗ СССР 
№ 1120 были возложены функции и задачи Всесоюзного центра наследственной пато-
логии у детей. Поток обращений в Центр возрастал, и к 1980 году насчитывалось 800 
первичных обращений, из них 600 (75%) из Москвы и Московской области, 150 (25%) 
— из территорий РФСРФ и союзных республик. С 1973 года начала работу генетиче-
ская консультация в системе действующего на базе института Центра наследственной 
патологии детей. При анализе структуры 1120 первичных обращений в генетическую 
консультацию было отмечено, что наибольший удельный вес составляли заболевания 
мультифакториального генеза (37,1%) и хромосомные болезни (21,8%) (Л.З. Казанцева, 
1975). На сегодня ежегодно амбулаторные консультации в Центре проводятся 600-900 
больным. Кроме того, ежегодно в 30-ти коечный генетический стационар госпитализи-
руется от 450 до 500 детей, главным образом со сложными для диагностики случаями 
из различных регионов Российской Федерации. 

С момента основания отдела и до настоящего времени отдел клинической гене-
тики стремится поддерживать тесные и всесторонние контакты с учеными нашей 
страны и различных стран мира (рис. 59, 60)1.

1 См.также фото на вкладках

Рис. 59. Встреча ученых отдела клинической 
генетики, сотрудников института и ученых 
социалистических стран в стенах институ-
та (V конгресс, Москва, 1982). В первом ряду 
(третий слева) П.В. Новиков. Слева от него 
Е. Дайхин и Р. Харькова.

Рис. 60. Общение с коллегами во время Х Меж-
дународного Конгресса по наследственным бо-
лезням обмена веществ (г. Чибо, Япония, 2006). 
Слева направо: проф. Е.Я. Гречанина (Украина, 
Харьков), проф. Р. Маталон (США, Техас), Д-р 
Бен Холм (Дания, Голструп), проф. П.В. Нови-
ков (Россия, Москва).
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Отдел клинической генетики активно поддерживает Международный регистр 
по мукополисахаридозу 2 типа (HOS-программа), участвует в работе экспертов 
по наследственным болезням накопления, международных клинических исследо-
ваниях (лечение больных с фенилкетонурией, с мукополисахаридозами и др.), в ра-
боте Конгрессов и симпозиумов, проведении международных и всероссийских кон-
ференций, круглых столов, заседаний экспертных групп и т.д. (рис. 61, 62).

В отделе регулярно проводятся лек-
ции и практические занятия с врачами и 
клиническими ординаторами, разборы 
наиболее трудных случаев диагностики, 
выбора наиболее адекватной тактики 
лечения больных с наследственной па-
тологией (рис. 63).

У отдела сложились тесные научные 
контакты с учеными Научного меди-
ко-генетического центра РАМН, Цен-
трального института травматологии и 
ортопедии им. Приорова (Москва), Ин-
ститутом глазных болезней им. Г. Гельм-
гольца (Москва), Научным центром пси-

хического здоровья РАМН (проф. Н.Л. Горбачевская), Институтом диагностики и 
рентгенорадиологии (Москва) и др. Отдел клинической генетики работает в тесном 
взаимодействии со всеми отделами и лабораториями внутри института (рис. 64, 65).

Наряду с научной работой, сотрудники отдела осуществляют большую органи-
зационную и лечебно-консультативную работу. За годы своего существования он 
стал мощным и авторитетным научным подразделением, решающим важнейшие 
задачи для медико-генетической и педиатрической практики.

Громадный прогресс в области генетики, быстрое внедрение новейших техно-
логий в практическую медицину, наблюдаемые за последние годы в нашей стране и 
мире, ставят перед отделом клинической генетики новые проблемы по исследованию 
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Рис. 61. Встреча на Международной конферен-
ции по наследственным болезням обмена ве-
ществ в Харькове (май 2004 г.). Слева направо 
— д-р Бен Холм (Дания), проф. П.В. Новиков 
(Россия), проф. Р. Маталон (США), д-р К. Кир-
стен (Дания)

Рис. 62. VI Съезд медицинских генетиков Рос-
сии (Ростов на Дону, 14-18 мая 2010 г). Рук. от-
дела — проф. П.В. Новиков среди участников 
съезда

Рис. 63. Клинический разбор больного с орди-
наторами ведёт д.м.н. А.Н. Семячкина (в цен-
тре). Справа — к.м.н. М.Б. Курбатов (2011).
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патогенеза наследственных болезней, поиску способов лечения и повышения эффек-
тивности методов профилактики, дородовой и доклинической диагностики. Коллек-
тив отдела намечает себе новые задачи, расширяя горизонты научных планов.

Литература:
1. Барашнев Ю.И. Наследственность и здоровье. — М., 1976.
2. Барашнев Ю.И., Вельтищев Ю.Е. Наследственные болезни обмена веществ у детей. — 

Л., 1978.
3. Лебедев Б.В., Барашнев Ю.И., Якунин Ю.А. Невропатология раннего детского возраста. 

— Л., 1981.
4. Спиричев В.Б., Барашнев Ю.И. Врожденные нарушения обмена витаминов. — М., 1977.
5. Сотникова К.А., Барашнев Ю.И. Дифференциальная диагностика заболеваний у ново-

рожденных. — М., 1982.
6. Барашнев Ю.И., Казанцева Л.З., Руссу Г.С. Дифференциальный диагноз наследствен-

ных заболеваний у детей. — Кишинев, 1984.
7. Наследственная патология человека (под ред. Ю.Е. Вельтищева, Н.П. Бочкова). — М., 

1994. (в 2-х томах). 
8. Наследственные болезни нервной системы (под ред. Ю.Е. Вельтищева, П.А. Темина). — 

М, 1998.
9. Наследственные нарушения нервно-психического развития детей (под ред. П.А. Теми-

на, Л.З. Казанцевой). — М, 2001.
10. Клиническая генетика (под ред. Л.З. Казанцевой) / Том в руководстве «Фармакотера-

пия в педиатрии и детской хирургии», М.: «Медпрактика», 2002).
11. Нарушение клеточного энергообмена у детей (под ред. В.С. Сухорукова и Е.А. Николае-

вой). — М., 2004.
12. Длин В.В., Османов И.М., Юрьева Э.А., Новиков П.В. Дизметаболическая нефропатия, 

мочекаменная болезнь и нефрокальциноз у детей. Справочник нефролога. — М, 2005.

Рис. 64. Встреча ученых отдела генетики, Ин-
ститута глазных болезней им. Г. Гельмгольца, 
ЦИТО им. Н.Н. Приорова на 5-м Националь-
ном Конгрессе педиатров России (г. Москва, 
февраль 1999 г.).
Слева направо: П.В. Новиков, В.М. Пахомо-
ва, В.К. Ильина, М. Меерсон, Н.А. Белова, 
О.В. Хлебникова, К.Н. Суворова, Е.А. Николае-
ва, А.Н. Семячкина

Рис. 65. Участники Съезда медицинских гене-
тиков России — сотрудники лаборатории ци-
тогенетики И.А. Демидова, А.К. Берешева и со-
трудники отдела генетики Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии А.Н. Семячки-
на, Е.А. Николаева, М.И. Яблонская (1998)

Отдел психоневрологии и наследственных заболеваний с нарушением психики
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Леонтьева И.В., Белозеров Ю.А.

Отдел врожденных и наследственных заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы был создан при Московском НИИ педиатрии и детской хирургии в ноябре 1981 г. 
по  инициативе директора акад. Юрия Евгеньевича Вельтищева. Конец 70-х годов 
XX века характеризовался бурным ростом частоты сердечно-сосудистых заболева-
ний, который начал приобретать характер эпидемии. В структуре кардиоваскуляр-
ной патологии доминировали такие тяжелые заболевания как инфаркты миокарда 
и инсульты. Наметилась печальная тенденция к омоложению этих заболеваний, все 
чаще и чаще они возникали у молодых работоспособных мужчин в возрасте 30-
40  лет. Все большее количество исследователей склонялось к выводу, что болезни 
сердечно-сосудистой системы «взрослых» берут свое начало в детском возрасте. 
Главной концепцией создания этого от-
дела явилась необходимость проведения 
научных исследований посвященных пе-
диатрическим аспектам атеросклероза, 
факторам риска возникновения заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы и 
профилактике кардиоваскулярной пато-
логии среди детей и подростков. Отдел 
возглавила талантливый молодой кар-
диолог, профессор Наталья Алексеевна 
Белоконь (Рис. 66). 

До этого времени педиатры прак-
тически не занимались проблемами ранней диагностики и профилактики атеро-
склероза, в связи с этим разработка педиатрических аспектов кардиоваскулярной 
патологии стала новым перспективным направлением исследований. В рамках это-
го направления в отделе проводилась оценка функционального состояния сердеч-
но-сосудистой и вегетативной нервной систем, а также факторов риска ишемиче-
ской болезни сердца у детей с отягощенной наследственностью по атеросклерозу, 
чьи отцы перенесли инфаркт миокарда на фоне атеросклероза коронарных арте-
рий. Сотрудничество с крупнейшими научными центрами: институтом профи-
лактической кардиологии ВКНЦ АМН СССР (лаборатория дислипопротеидемий 
— руководитель проф. Н.В. Перова), Московским государственным университетом 
им. М.Ю. Ломоносова (зав. лаб. гемостаза и фибринолиза — проф. Г.В. Андреенко), 
позволило исследовать биохимические маркеры возникновения атеросклеротиче-
ского поражения сосудистой стенки. В исследованиях Е.Д. Айнгорн, В.А. Метель-
ской дано детальное описание нарушений в спектре липопротеидов в этой группе 

Рис. 66. Проф. Н.А. Белоконь
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детей. В кандидатской диссертации О.Н. Заботиной (1986) акцент был сделан на ис-
следование системы гемостаза и фибринолиза у детей с отягощенной наследствен-
ностью по ишемической болезни сердца (ИБС). Установлены гиперкоагуляционные 
изменения в виде повышенного уровня фибриногена и высокой агрегации тромбо-
цитов, что сочеталось с увеличением активности антикоагуляционного звена ге-
мостаза. Была доказана необходимость коррекции этих изменений у детей с отя-
гощенной наследственностью по ИБС для профилактики раннего возникновения 
атеросклероза. В кандидатской диссертации И.В.  Григорьевой (И.В.  Леонтьевой, 
1984) было установлено, что наследственная предрасположенность к ишемической 
болезни сердца сопряжена с высокой частотой функциональной кардиоваскулярной 
патологии, представленной артериальной гипертонией, гипотонией, неспецифи-
ческими адренозависмыми нарушениями процесса реполяризации, вегетативной 
дисфункцией. Впервые было показано, что вегетативная дисфункция способствует 
атерогенным изменениям в  спектре липопротеидов, гиперкоагуляционным изме-
нениями в системе гемостаза. В работе А.Е. Сипягиной (1990) дана всесторонняя 
характеристика нарушений центральной и периферической гемодинамики у детей 
с  наследственным предрасположением. Помимо традиционных факторов риска 
сердечно-сосудистой патологии (дислипотротеидемия, курение, артериальная ги-
пертензия, ожирение, гиподинамия), большое внимание уделялось и нетрадици-
онным факторам риска, к которым были отнесены психологические особенности 
личности, хроническое психоэмоциональное напряжение. В решении этих проблем 
помимо педиатров принимали участие психологи, психотерапевты, неврологи, ве-
гетологи, психиатры. Работы по этому направлению были обобщены в докторской 
диссертации И.В. Леонтьевой (1991), в которой на основании тесной взаимосвязи 
биохимических маркеров атеросклероза и вегетативной дисфункции, психологиче-
ской дезадаптации был обоснован принцип психосоматического подхода к профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Наряду с проблемами возникновения атеросклероза Н.А. Белоконь большое 
внимание уделяла ранней диагностике, лечению и профилактике функциональ-
ной патологии сердечнососудистой системы у детей и подростков, тесно связанной 
с вегетативной дисфункцией. Обоснованием развития этого направления явились 
как несомненное преобладание функциональной патологии в структуре кардиова-
скулярной заболеваемости в детском и подростковом возрасте, так и возможность 
трансформации этих изменений в органическую сердечно-сосудистую патологию 
у взрослых. В этот период под руководством Н.А. Белоконь проведена серия иссле-
дований, посвященных проблемам диагностики и лечения артериальных гипо- и 
гипертензий, кардиалгий, нарушений ритма и проводимости нейровегетативного 
генеза. В диссертации Г.Г. Осокиной (1988) были разработаны критерии диагности-
ки и лечения вегетативной дисфункции. В работе Х.М. Ахметжановой (1988) были 
выделены варианты артериальной гипотонии у детей, обоснованы подходы к ле-
чению. В  диссертации Г.М.  Дгебуадзе (1988) показано значение гиперреактивно-
сти сердечно-сосудистой системы для возникновения артериальной гипертензии. 
Еще один аспект функциональной кардиоваскулярной патологии — синдром Воль-
фа-Паркинсона-Уайта, неспецифические ST-T изменения, неполная форма атрио-
вентрикулярной блокады — рассматривался в диссертации B.C. Бариновой (1987). 
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Диссертационная работа Л.В. Царегородцевой (1989) была посвящена диагностике 
и лечению крайне распространенного в детском возрасте феномена кардиалгий. 
Первое исследование в педиатрии, посвященное пролапсу митрального клапана, 
выполненное Ю.М. Белозеровым (1984), послужило основой для выделения такого 
понятия, как соединительнотканная дисплазия сердца.

Разработанные под руководством Н.А. Белоконь схемы лечения детей с различ-
ной функциональной патологией сердечно-сосудистой системы до сих пор являют-
ся фундаментальными в отечественной школе детской кардиологии.

В этот же период начата разработка еще одного нового научного направления 
в деятельности школы Н.А. Белоконь — исследование этиологии, диагностики и ле-
чения нарушений ритма сердца у детей. В кандидатской диссертации М.А. Школь-
никовой (1987) и последующих ее работах впервые была определена новая концеп-
ция развития сердечных аритмий у детей, основанная на всестороннем изучении 
механизмов кардиоцеребральных взаимодействий, что позволило разработать 
принципиально новую схему лечения нарушений ритма сердца у детей. 

Профессором Н.А. Белоконь впервые в стране была поднята проблема внезап-
ной сердечной смерти у детей с синдромом удлиненного интервала QT. В диссерта-
ционной работе ее ученицы М.И. Лаан (1989) определены критерии ранней диагно-
стики и пути лечения этого опасного заболевания.

С середины 80-х годов прошлого века началось развитие еще одного нового 
научного направления в деятельности кардиологической школы Н.А. Белоконь — 
биоритмологического. В работах Л.М. Макарова впервые были изучены особенно-
сти суточных ритмов сердца у детей на основании первого внедрения в практи-
ку отечественной педиатрии нового тогда метода — холтеровского мониторинга 
ЭКГ, определены новые оригинальные критерии оценки ритма сердца, создана но-
вая концепция оценки суточной вегетативной регуляции ритма сердца у больных 
с кардиоваскулярной патологией, разработаны принципы хронотерапии сердечных 
аритмий у детей.

Круг научных интересов Н.А. Белоконь был необычайно широк, охватывал 
практически все разделы как органической, так и функциональной патологии. 
В клинике Н.А. Белоконь наряду с педиатрами, кардиологами постоянно работа-
ли биологи, невропатологи, психологи, психиатры. Решение поставленных задач 
было бы невозможно без тесного сотрудничества с другими ведущими научными 
коллективами страны, среди которых Институт сердечно-сосудистой хирургии 
им.  А.Н.  Бакулева, Институт профилактической медицины, Центр вегетативной 
патологии, Центр психического здоровья, МГУ и многие другие. Большее значение 
Наталья Алексеевна Белоконь уделяла внедрению научных достижений в практи-
ческую деятельность кардиологов и педиатров России. В отделе постоянно прово-
дились курсы повышения квалификации, множество исследователей из разных 
регионов России приезжали за советами, новыми идеями и им были всегда рады, 
с ними щедро делились своими знаниями и концепциями. На всех направлениях 
своей деятельности Н.А. Белоконь добивалась впечатляющих успехов, определяя на 
многие годы пути развития детской кардиологии в стране. Н.А. Белоконь явилась 
создателем отечественной научной детской кардиологической школы, автором вы-
шедшего в 1987 г. фундаментального двухтомного руководства «Болезни сердца и 
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сосудов у детей» в соавторстве со своим другом и мужем, еще одной легендой от-
ечественной педиатрии — проф. М.Б. Кубергером.

Таким образом, первый этап развития отдела под руководством Н.А. Белоконь 
был чрезвычайно широким и интенсивным. Сейчас, даже сложно представить, что 
за такой короткий период был поставлен и успешно реализован столь широкий круг 
научных проблем. В 1990 г. в силу обстоятельств Н.А. Белоконь уехала из страны, 
однако ее связь с друзьями, учениками, пациентами не прерывалась, продолжали 
выходить ее статьи, книги, защищались диссертации, начатые под ее руководством.

С 1990 г. отдел возглавил засл. врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Юрий Михайлович Белозеров. Он не только продолжил работу отдела по разра-
ботке диагностических и прогностических критериев функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы у здоровых и больных детей с кардиальной патоло-
гией, но и определил ряд новых направлений, основанных, в том числе, на изучении 
наследственных факторов формирования органической и функциональной пато-
логии сердца.

Под руководством Ю.М. Белозерова была продолжена разработка проблемы 
диагностики вегето-сосудистых дистоний, определены ее характеристики и факто-
ры риска у школьников в условиях жаркого климата (Т.X. Акмурадова, 1990), пред-
ложены новые критерии диагностики вегетативной дистонии на основе процен-
тильного распределения электрокардиографических показателей популяции детей 
школьного возраста (И.К. Рахимова, 1991). Впервые проведен анализ основ фор-
мирования вегетативной дисфункции в раннем и дошкольном детском возрасте 
(Е.М. Спивак, 1993), альфа-адренорецепторной реактивности периферических со-
судов у детей с нейроциркуляторной дистонией (А.А. Курочкин, 1993). Была разра-
ботана клинико-функциональная характеристика системной и региональной ней-
роциркуляторной дистонии в различные периоды детства и определены принципы 
физической реабилитации (С.М. Кушнир, 1999).

Были продолжены исследования по проблеме нарушений ритма сердца у де-
тей. Доказана большая роль наследственности в формировании биоэлектрической 
активности сердца у здоровых детей (О.В. Тарасова, 1993). Обоснованы критерии 
дифференциальной диагностики экстра- и парасистолии (О.И. Синева, 1992). Впер-
вые были изучены факторы формирования аритмогенной кардиомиопатии у детей 
с экстрасистолией, показано значение малых аномалий развития сердца и гемоди-
намических показателей в возникновении нарушений сердечного ритма (В.В. Ро-
дионова,1992). Большое внимание уделялось проблеме диагностики и лечения 
нарушений проводимости сердца. Были разработаны критерии диагностики атри-
овентрикулярных блокад, определены показания к имплантации искусственного 
водителя ритма у детей (Б.А. Динов, 1994).

Большой поток больных с аритмиями, необходимость в современной диа-
гностике и лечении продиктовали необходимость формирования подразделения 
углубленно занимающегося этими проблемами, и в 1996 г. был создан Федераль-
ный детский центр нарушений ритма сердца под руководством проф. Марии Алек-
сандровны Школьниковой. Сотрудниками федерального детского центра стали 
В.В.  Березницкая, Л.М. Макаров. В отделе патологии сердечно-сосудистой систе-
мы продолжили работу проф. Ю.М. Белозеров, д.м.н. И.В. Леонтьева, в коллектив 
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пришли молодые сотрудники: О.С. Страхова, Л.И. Агапитов, И.А. Себелева, в даль-
нейшем отдел пополнили К.М. Тутельман и аспиранты А.К. Милохов, С.Е. Николь-
ский, А.В. Тарасова. На рис. 67 представлен коллектив отдела патологии сердечно-
сосудистой системы на рубеже веков (в 2000 г.).

Начиная с кандидатской диссертации, посвященной проблеме диагностики и 
лечения пролапса митрального клапана, Юрий Михайлович Белозеров является 
родоначальником крайне важного направления в детской кардиологии — диагно-
стики, лечения и профилактики диспластического сердца. Под его руководством 
была защищена докторская диссертация С.Ф. Гнусаева «Значение малых аномалий 
сердца у здоровых детей и при сердечно-сосудистой патологии по данным клини-
ко-эхокардиографических исследований» (1996). В дальнейшем эта тема была про-
должена в ряде других исследований: в кандидатских диссертациях С.Е. Николь-
ского «Клинико-патогенетические варианты течения идиопатической дилатации 
легочной артерии у детей, критерии дифференциальной диагностики и тактика ве-
дения», (2004), Х.А. Иразихановой «Особенности течения врожденного двуствор-
чатого клапана аорты у детей и подростков» (2005).

Проблема инфекционного эндокардита у детей не могла остаться в стороне от 

Рис. 67. Отдел патологии сердечно-сосудистой системы в 2000 году (стоят: медсестра Свет-
лана Геннадьевна Занкина, врач Елена Петровна Калачанова, буфетчица Тамара Николаевна 
Королева, заведующий отделением Виктор Васильевич Давыдкин, научный сотрудник Ольга 
Сергеевна Страхова, аспирант Алексей Константинович Милохов, сидят: медсестра Тамара 
Ивановна Баринова, главный научный сотрудник профессор Ирина Викторовна Леонтьева, ру-
ководитель отдела — профессор Юрий Михайлович Белозеров, старшая медицинская сестра Зоя 
Владимировна Липай.
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научных интересов сотрудников отдела. Под руководством Ю.М.  Белозерова вы-
полнена кандидатская диссертация заведующим отделением кардиологии Викто-
ром Васильевичем Давыдкиным (2004), где выделены критерии оценки тяжести 
инфекционного эндокардита у детей и определены показания к раннему хирурги-
ческому лечению. На фотографии (рис. 68) запечатлены Юрий Михайлович Бело-
зеров со своими учениками.

С 90-х годов прошлого века важным направлением научной деятельности от-
дела проводимой под руководством Ю.М. Белозерова явилась разработка системы 
ранней диагностики и факторов риска развития сердечной декомпенсации у детей 
с легочной гипертензией, обоснование новых методов её лечения. Исследования 
Н.Х. Жамлиханова, В.А. Гапоненко, А.К. Милохова посвящены ранней диагностике 
легочной гипертензии у детей на основе современных методов исследования, опре-
делению факторов риска неблагоприятного течения заболевания, разработке диф-
ференцированных методов лечения и профилактики легочной гипертензии у детей. 
При изучении патогенеза развития легочной гипертензии у детей Ю.М. Белозеров 
и его ученик Л.И. Агапитов попытались оценить значение повреждения или дис-
функции сосудистого эндотелия, возникающего чаще всего из-за хронической ги-
поксемии. Эндотелиальная дисфункция способствует нарушениям в продукции 
или метаболизме вазоактивных медиаторов, что приводит к развитию вазоспазма 
и возникновению легочной гипертензии. Установление факта эндотелиальной дис-
функции в патогенезе первичных и вторичных форм легочной гипертензии у детей 
позволило разработать и обосновать новые подходы к лечению. 

В исследованиях, посвященных ранней диагностике и лечению заболеваний 
миокарда, проведенных под руководством Ю.М. Белозерова, рассматривались про-
блемы постгипоксического поражения миокарда у детей раннего возраста. В док-
торской диссертации А.В. Прахова (1997) были разработаны вопросы клиники, диа-
гностики, особенностей течения и методов коррекции постгипоксической ишемии 
миокарда у новорожденных детей. В докторской диссертации Л.B. Брегель (1998) 
«Коронариты (болезнь Кавасаки и недифференцированные формы) — как основа 

Рис. 68. Проф. Юрий Михайлович Белозеров со своими ученика-
ми В.В. Давыдкиным и С.Е. Никольским.
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раннего формирования ишемической болезни сердца в детском и молодом возрас-
те» получены данные, доказывающие, что коронариты у детей являются основой 
формирования ишемической болезни сердца в детском и молодом возрасте.

Проблема кардиомиопатий при наследственных нервно-мышечных заболевани-
ях начала успешно разрабатываться под руководством Ю.М. Белозерова и невролога 
проф. П.А. Темина в кандидатской диссертации О.С. Страховой «Клинико-патогене-
тические варианты поражения сердечно-сосудистой системы при наследственных 
миопатиях у детей и принципы их дифференцированной терапии» (1999).

Проблема диагностики и лечения кардиомиопатий активно разрабатывалась 
главным научным сотрудником отдела — проф. И.В. Леонтьевой. В кандидатской 
диссертации Е.П. Калачановой (1995) на основании длительного катамнеза за деть-
ми раннего возраста с дилатационными КМП были определены критерии прогноза 
течения заболевания. В кандидатской диссертации Е.Г. Игнашиной (1996) впервые 
в педиатрии была обоснована необходимость и доказана высокая эффективность 
применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента для лечения кар-
диомиопатий у детей.

Новым аспектом исследований патогенеза кардиомиопатий у детей, проводи-
мых группой возглавляемой проф. И.В.  Леонтьевой, явилась оценка клинико-па-
тогенетической значимости нарушений клеточной энергетики. Эти исследования 
выполнялись в содружестве с морфологами (зав. научно-исследовательской ла-
боратории проф. В.С. Сухоруковым), специалистами лучевой диагностики (д.м.н. 
И.С. Литвиновой). В кандидатской диссертации И.А. Себелевой (2000) предложе-
ны клинико-биохимические и морфологические критерии нарушений клеточной 
энергетики при кардиомиопатиях у детей. Впервые показано, что перспективной 
технологией, позволяющей неинвазивно диагностировать митохондриальные на-
рушения, является морфологический анализ биоптатов скелетной мышцы. На ос-
новании сходства проявлений митохондриальной недостаточности при первичных 
митохондриальных синдромах и идиопатической кардиомиопатии было доказано 
наличие взаимосвязи между степенью миокардиальной дисфункции и выраженно-
стью митохондриальных нарушений. Впервые в России был внедрен новый высоко-
информативный метод диагностики кардиомиопатий — позитронно-эмиссионная 
томография (д.м.н. И.С. Литвинова).

Под руководством главного научного сотрудника, проф. И.В. Леонтьевой вы-
полнена серия научных исследований, посвященных проблемам ранней диагности-
ки, лечения и профилактики артериальной гипер- и гипотензии, дистрофических 
изменений в миокарде. Особое внимание было уделено проблеме ранней диагно-
стики, лечения и профилактики артериальной гипертензии. Впервые в педиатрии 
был внедрен метод суточного мониторинга артериального давления, без которого 
диагностика артериальной гипертензии в настоящее время невозможна. Установле-
но значение суточного мониторинга артериального давления в дифференциальной 
диагностике клинических вариантов артериальной гипертензии у детей и подрост-
ков: феномена «гипертонии на белый халат», лабильной и стабильной форм арте-
риальной гипертензии. Это нашло отражение в диссертациях, выполненных под 
руководством И.В. Леонтьевой: «Ранняя диагностика артериальной гипертензии и 
профилактика гипертонической болезни у детей и подростков на основе суточного 
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мониторирования артериального давления» (Л.И. Агапитов, 2000); «Клиническое 
значение суточного мониторирования артериального давления у подростков с ми-
кроаденомами гипофиза» (Т.В. Денисова, 2005). В докторской диссертации В.Б. Ро-
занова (2008), в ходе уникального по длительности проспективного наблюдения 
(в течение 22 лет) за мальчиками, начиная с 13 лет и до 35 летнего возраста, были 
установлены закономерности устойчивости (трекинга) и изменчивости (детрекин-
га) артериального давления и массы тела, показателей липидного спектра. Показа-
но высокое прогностическое значение артериальной гипертензии у детей, особенно 
в сочетании с избыточной массой тела, для формирования артериальной гипертен-
зии во взрослой жизни. 

Высокая распространенность среди детей и подростков и гетерогенность при-
чин и клинической картины синкопальных состояний явились пусковым факто-
ром для решения проблемы диагностики и лечения обморочных состояний у детей 
с синдромом вегетативной дистонии. В кандидатской диссертации А.В. Тарасовой 
(2005) было доказано, что вазовагальные синкопальные состояния у детей возни-
кают рефлекторно на фоне выраженного вегетативного дисбаланса, характери-
зующегося избыточными ваготоническими влияниями, недостаточностью адап-
тационных вегетативных механизмов обеспечения перестройки гемодинамики 
в ортостазе. Впервые в России в практику детской кардиологии была внедрена пас-
сивная ортостатическая проба — тилт-тест с мониторированием параметров цен-
тральной гемодинамики. Показана высокая диагностическая ценность тилт-теста 
для выявления вариантов развития вазовагальных синкопальных состояний: ва-
зодепрессорного, кардиоингибиторного и смешанного. Показано, что вазодепрес-
сорный вариант является наиболее частым механизмом развития вазовагального 
обморока, ассоциируется с недостаточностью периферического сосудистого тонуса 
и артериальной гипотонией. Кардиоингибиторный вариант синкопе, сопряженный 
с длительной асистолией, отнесен к жизнеугрожаемым состояниям. Разработан ал-
горитм диагностики синкопальных состояний неясной этиологии. Предложена схе-
ма лечения детей с этими состояниями.

Значение нарушений клеточной энергетики для формирования миокардиоди-
строфии изучались в диссертационных исследованиях К.М. Тутельманом, В.В. Че-
чуро совместно с сотрудниками лаборатории общей патологии, возглавляемой 
проф. В.С. Сухоруковым. Доказано, что проявления миокардиодистрофии в дет-
ском возрасте гетерогенны. Предложена комплексная балльная шкала оценки ста-
дии течения миокардиодистрофии на основании изменений электрокардиографи-
ческих, эхокардиографических, гемодинамических и биохимических показателей. 
Впервые на основании комплексной оценки патологических изменений функцио-
нирования сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем разработаны ста-
дии течения миокардиодистрофии у детей. Установлена зависимость клинических 
и электрофизиологических проявлений миокардиодистрофии от характера и вы-
раженности нарушений клеточного энергетического обмена у детей. Определены 
неблагоприятные факторы, способствующие прогрессированию дистрофических 
процессов в миокарде. Разработана схема обследования для выявления митохон-
дриальной патологии. Предложены клинико-биохимические критерии выявления 
нарушений клеточной энергетики. Выделены диагностические морфологические 
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критерии снижения функциональной способности митохондрий. Предложен ал-
горитм дифференциальной диагностики различных форм миокардиодистрофии. 
Разработаны критерии тяжести течения миокардиодистрофии, а также определены 
факторы риска трансформации миокардиодистрофии в дилатационную кардиоми-
опатию и кардиосклероз.

Большое внимание в отделе уделяется проблеме наследственной патологии 
сердца. Эти вопросы решаются совместно с отделом клинической генетики и моле-
кулярно-генетической лабораторией. Неоднократно сотрудники отдела демонстри-
ровали редкие наследственные заболевания сердца, такие, как кардиомиопатии при 
синдроме Нунан, Вильямса, синдроме Мулибрей, нанизме и др.

В связи с тяжелой болезнью в 2009 году профессор Ю.М. Белозеров отстранил-
ся от руководства отделом и руководителем была назначена доктор медицинских 
наук, профессор Ирина Викторовна Леонтьева.

В настоящее время в отделе работают старшие научные сотрудники кандидаты 
медицинских наук Л.И. Агапитов, О.С. Грознова, Б.А. Динов, пришли новые молодые 
сотрудники Е.Г. Алимина, В.А. Макарова. Профессор Юрий Михайлович Белозеров 
продолжил работу в качестве главного научного сотрудника. В клинике также ра-
ботают заведующий отделением к.м.н. В.В. Давыдкин, врачи к.м.н. Е.П. Калачанова 
и М.И. Довгань (рис. 69).

Рис. 69. Отдел патологии сердечно-сосудистой системы (2012). Стоят: с.н.с., к.м.н. Борислав 
Атанасович Динов, заведующий отделением к.м.н. Виктор Васильевич Давыдкин, врач Михаил 
Иванович Довгань, с.н.с., к.м.н. Леонид Игоревич Агапитов; сидят: аспирантка Виктория Алек-
сандровна Макарова, н.с. Елена Геннадьевна Алимина, врач к.м.н. Елена Петровна Калачанова, 
рук. отд., профессор Ирина Викторовна Леонтьева, с.н.с., к.м.н. Ольга Сергеевна Грознова.
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Сотрудники отдела продолжают активное изучение наиболее актуальных про-
блем детской кардиологии, в том числе кардиомиопатий, легочной и артериальной 
гипертензии, наследственных болезней сердца.

В настоящее время О.С. Грознова, разрабатывает проблемы диагностики и ле-
чения вторичных кардиомиопатий у детей с наследственными нервно-мышечными 
заболеваниями. В исследование включены большая группа больных с генетически 
подтвержденным диагнозом аутосомно-доминантной миодистрофии Эмери-Дрей-
фусса, Х-сцепленной миодистрофии Эмери-Дрейфусса, миодистрофии Эрба-Ротта 
(калпаинопатии), а также больные с генетически подтвержденным диагнозом ми-
одистрофии Дюшенна и миодистрофии Беккера. Длительный катамнез (до 16 лет) 
позволил определить кардиологические паттерны, характерные для каждого типа 
миодистрофии, проанализировать выживаемость больных на фоне различных 
подходов к лечению кардиомиопатии, нарушений ритма и проводимости сердца. 
Оценена эффективность методов профилактики жизнеугрожаемых состояний 
(оперативных и медикаментозных), а также показано значение коррекции сердеч-
но-сосудистых нарушений в продлении срока самостоятельной ходьбы и срока 
жизни больных с данными формами миопатии.

Л.И. Агапитовым (2012) продолжены исследования по разработке новых под-
ходов к диагностике и лечению легочной гипертензии у детей с хронической брон-
холегочной патологией (совместно с пульмонологом проф. Ю.Л.  Мизерницким). 
Исследования, посвященные этой проблеме, важны для педиатрии в связи с воз-
можной обратимостью ранних стадий кардиоваскулярных нарушений у детей с за-
болеваниями легких. Установлено, что развитие легочной гипертензии у детей за-
висит от вида и тяжести хронического бронхолегочного заболевания. Доказано, что 
формирование легочной гипертензии связано с сохраняющимися нарушениями 
функции внешнего дыхания в межприступный период тяжелой бронхиальной аст-
мы, с распространенными бронхоэктазами при хронических заболеваниях лёгких, 
наличием фиброза при гиперчувствительном пневмоните. Установлено, что легоч-
ная гипертензия у детей с хронической бронхолегочной патологией ассоциирует-
ся с эндотелиальной дисфункцией (нарушением поток-зависимой вазодилатации 
плечевой артерии, повышением концентрации эндотелина-1 и активности фактора 
Виллебранда). Разработаны схемы лечения и профилактики кардиоваскулярных 
нарушений, включающие ингибиторы АПФ и кардиометаболическую терапию 
с использованием L-карнитина.

Проблеме лечения легочной артериальной гипертензии у детей посвящены три 
больших международных мультицентровых клинических исследований, ведущих-
ся с 2004 года по настоящее время. Длительный (8 лет) катамнез у 13 больных, по-
лучающих специфическую терапию силденафилом, позволил констатировать уве-
личение продолжительности срока жизни больных (выживаемость 1 год — 100%, 
3 года — 92%, 7 лет — 78%). Без специфической (только на базисной) терапии еже-
годная смертность составляет 15%, в отсутствии терапии средняя продолжитель-
ность жизни детей с первичной легочной гипертензией после постановки диагноза 
— 10 месяцев.

Проблема раннего становления сердечно-сосудистой патологии вследствие 
метаболических нарушений и раннего прогрессирования сосудистого поражения 
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послужили основой для разработки проблемы диагностики и лечения метаболи-
ческого синдрома у детей и подростков. В докторской диссертации И.В. Трушки-
ной (2011) детально проанализированы возрастные аспекты кардиометаболиче-
ских нарушений у пациентов с избыточной массой тела. Показано, что ожирение 
у подростков с артериальной гипертензией характеризуется увеличением уровня 
иммунореактивного инсулина при сохранении нормальных значений глюкозы сы-
воротки крови и формированием инсулинорезистентности. Выявлено, что атеро-
генные изменения липидного спектра сыворотки крови у подростков максимально 
выражены при II и III степени ожирения. Доказано влияние избытка массы тела 
на уровень артериального давления у подростков и выявлено, что каждый лиш-
ний кг массы тела приводит к увеличению систолического артериального давления 
(на 0,36 мм рт. ст., а диастолического — на 0,10 мм рт. ст.) Определено, что ожирение, 
на фоне инсулинорезистентности у подростков с артериальной гипертензией при-
водит к ремоделированию сердца, формированию гипертрофии миокарда левого 
желудочка и развитию эндотелиальной дисфункции.

За 30-летний период работы в отделе сотрудниками отдела опубликовано более 
600 научных работ, в том числе 16 монографий, выполнены 21 докторская и 44 кан-
дидатские диссертации. Трое сотрудников являются активными членами Европей-
ской Ассоциации детских кардиологов. Леонтьева Ирина Викторовна является ви-
це-президентом Ассоциации детских кардиологов России.
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Белоусова Е.Д., Ермаков А.Ю.

Отдел психоневрологии был организован в 1944 году на базе Детской клинической 
больницы № 1. В научной и практической деятельности отдел всегда разрабатывал 
наиболее актуальные проблемы детской неврологии. Так, конец 40-х годов был связан 
с разработкой лечения нейроинфекций. Работы, начатые под руководством профессо-
ра Исаака Михайловича Присмана, руководившего отделом с 1944 по 1946 год, были 
затем продолжены выдающимся детским невропатологом, профессором Давидом Со-
ломоновичем Футером, прошедшим школу крупнейших отечественных невропато-
логов Даркшевича, Давиденкова и Маргулиса. В годы Великой Отечественной войны 
Д.С. Футер работал нейрохирургом под руководством Н.Н. Бурденко. Став одним из 
ведущих невропатологов-клиницистов, Давид Соломонович Футер занялся невропа-
тологией детского возраста и посвятил этому последние 20 лет жизни. — С 1946 года и 
до конца жизни он руководил неврологической клиникой Научно-исследовательского 
педиатрического института МЗ РСФСР (рис. 70).

В конце 40-х годов на первый план в структуре неврологической заболеваемости 
детей выдвинулся туберкулезный менингит. Заболевание носило тяжелый характер, 
сопровождалось серьезными неврологическими последствиями, и в ряде случаев за-
канчивалось летально. Научные разработки сотрудников отдела показали, что ран-
няя антибактериальная терапия (антибиотик вводился эндолюмбально) позволяет не 
только снизить летальность, но и избежать тяжелых инвалидизирующих осложнений. 
За достижения в разработке антибактериального лечения туберкулезного менингита, 
ранее считавшегося заболеванием неизлечимым, Д.С. Футер был удостоен Государ-
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Рис. 70. Профессор Футер Д.С. (в центре) с сотрудниками в Мо-
розовской детской больнице.
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ственной премии [1]. Материалы изучения клиники, патоморфологии, патогенеза, раз-
работки методов лечения туберкулезного менингита у детей легли в основу 3-х моно-
графий [2-4].

50-е годы в стране были ознаменованы массовыми вспышками полиомиелита. За-
болевание протекало тяжело, сопровождалось нарушениями дыхания из-за слабости 
дыхательных мышц и иногда приводило к гибели детей. В период эпидемии полиоми-
елита на базе отдела было открыто специализированное отделение для больных поли-
омиелитом, разработана схема его диагностики и этапного лечения, как в острой фазе, 
так и в отдаленном периоде. Клиника стала методическим и научно-консультативным 
центром по борьбе с этим тяжелым заболеванием (рис. 71). Ее сотрудники работали 
на вспышках заболевания в разных районах страны. Специализированное отделение 
было оборудовано зарубежной аппаратурой для поддержания дыхательной деятель-
ности больных в острой фазе заболевания. В клинику самолетами привозили пациен-
тов с тяжелой формой полиомиелита из отдаленных районов Российской Федерации. 
По проблеме диагностики и лечения полиомиелита профессором Д.С. Футером также 
была написана монография [5].

С конца 50-х — начала 60-х годов в связи с особой актуальностью проблемы пери-
натальной неврологии, научные исследования ряда ведущих коллективов акушеров, 
педиатров, детских неврологов, в том числе отдела клинической неврологии инсти-
тута, были сконцентрированы именно на этой проблеме. По инициативе профессора 
Д.С. Футера было создано первое в стране специализированное отделение для ново-
рожденных с поражением нервной системы и в последующем разработана методика 
обследования детей раннего возраста с поражением нервной системы. Это направле-
ние в деятельности отдела после смерти Д.С. Футера развивали его ученики и после-
дователи — профессор Ю.А. Якунин, доктора мед. наук Э.И. Ямпольская, С.Л. Кип-
нис, И.М. Сысоева, кандидаты мед. наук А.С. Буркова, З.К. Землянская, И.А. Ермакова, 
Л.Т. Журба. Этот исторический период тесным образом связан с деятельностью Заслу-
женного деятеля науки, профессора Юрия Алексеевича Якунина, который с 1965 года 
возглавлял отдел клинической неврологии и проработал в нём до конца своих дней 

Рис. 71. Профессор Д.С. Футер (в центре) проводит обход в Моро-
зовской детской больнице. Слева от него — профессор Ю.А. Яку-
нин.
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(рис. 72). Юрием Алексеевичем сделано многое в изучении нейроинфекций у детей — 
менингитов, энцефалитов, вакцинальных осложнений (рис. 73).

Были продолжены работы по изучению серозных и гнойных менингитов у  де-
тей. Доктор медицинских наук Эмма Иосифовна Ямпольская изучала наиболее ча-
стые формы серозных менингитов, а именно, вызванные вирусами Коксаки и ECHO. 
На большом клиническом материале (771 пациент с серозными менингитами) Эмме 
Иосифовне удалось показать, что заболевания, вызываемые вирусами Коксаки и 
ECHO, доминируют в структуре серозных менингитов. Были определены наиболее 
распространенные серотипы энтеровирусов, описаны характерные клинические сим-
птомы и синдромы острого и восстановительного периода, изучены особенности эпи-
демиологических вспышек заболевания, разработаны рекомендации по особенностям 
эпидемиологического режима и диспансерного наблюдения [6]. Такое же тщательное 
и многостороннее исследование менингококковых менингитов выполнила доктор 
медицинских наук Софья Леонидовна Кипнис. Она определила распространенность 
менингококкового менингита, клинические варианты его течения, подробно изучила 
роль надпочечников в развитии гипертоксических форм этого заболевания. Деталь-
ное клинико-лабораторное обследование пациентов, а  также патоморфологические 
исследования в ряде случаев дали возможность определения факторов благоприятно-
го и неблагоприятного прогноза менингококковых менингитов [7]. Докторская дис-
сертация Ираиды Михайловны Сысоевой была посвящена первичным энцефалитам 
у детей, их возрастной и этиологической характеристике, зависимости клинической 
картины от возраста ребенка и характера возбудителя, дифференциальной диагно-
стике энцефалитов [8].

В последующие 20 лет деятельности клиники интересы ее сотрудников все бо-
лее концентрируются на проблемах патологии нервной системы новорожденных, 
проводятся серии комплексных исследований (клинико-биохимических, структур-
но-функциональных) по патогенезу перинатальных поражений ЦНС. Разрабатыва-
ются вопросы клинической синдромологии, особенностей диагностики поражений 
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Рис. 72. Профессор Ю.А. Якунин вместе с  со-
трудниками Морозовской детской больницы 
проводит консультацию пациента. Слева на-
право — д.м.н. Э.И. Ямпольская, д.м.н. И.М. Сы-
соева, д.м.н. С.Л. Кипнис, пятая слева — к.м.н. 
И.А. Ермакова. 

Рис. 73. Клинический разбор пациента в от-
делении психоневрологии института прово-
дит профессор Ю.А. Якунин. Слева  направо — 
к.м.н. И.А. Рыкина, к.м.н. А.С. Буркова, д.м.н. 
Э.И. Ямпольская, д.м.н. С.Л. Кипнис. Стоят — 
слева направо — проф. Ю.А. Якунин, старшая 
медсестра отделения психоневрологии Г.А. Ба-
радинская и к.м.н. Т.М. Андреева. 
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мозга у новорожденных и их лечение. Учитывая общую направленность деятельно-
сти института, руководимого академиком РАМН, профессором Юрием Евгеньевичем 
Вельтищевым, хорошую лабораторную оснащенность, многие исследования в этой 
области имели биохимическую направленность. Анна Сергеевна Буркова посвятила 
свою научную деятельность изучению особенностей фосфолипидного обмена у детей 
первых месяцев жизни, перенесших асфиксию (1972). Ее исследования доказали, что 
изменения содержания фосфолипидов в сыворотке крови находятся в определенной 
зависимости от тяжести поражения головного мозга. Низкий уровень фосфолипидов 
в трехмесячном возрасте ребенка имел прогностическое значение для формирования 
у него в дальнейшем микроцефалии, атрофических изменений головного мозга и ре-
зистентных судорожных приступов. Изучением осмотических сдвигов при некоторых 
судорожных состояниях у детей занималась Ирина Александровна Ермакова. Она до-
казала, что судорожные состояния у детей сопровождались изменениями уровня ос-
мотического давления плазмы крови и ликвора, причем эти изменения были разными 
при различной этиологии судорожного синдрома. Ирина Александровна также разра-
ботала тактику дифференцированной коррекции выявляемых осмотических наруше-
ний (1970). В течение многих лет И.А. Ермакова была ученым секретарем института, 
затем старшим научным сотрудником отдела психоневрологии, впоследствии она так-
же руководила отделом санаторно-курортной помощи. Кандидаты медицинских наук 
Н.С. Каре (1974) и З.К. Землянская (1972) занимались изучением и внедрением методов 
функциональной диагностики в оценке врожденных поражений центральной нерв-
ной системы у детей раннего возраста. Ими установлены диагностические критерии 
электрофизиологических параметров эхоэнцефалографии, реоэнцефалографии, элек-
троэнцефалографии и электромиографии при отдельных заболеваниях центральной 
нервной системы. Зинаида Константиновна Землянская показала особенности элек-
тромиографических показателей у детей первых месяцев жизни, нарушение у них фи-
зиологического распределения мышечного тонуса, возможность электромиографиче-
ски диагностировать разные уровни поражения нервной системы (надсегментарный 
и спинальный) у  младенцев, перенесших гипоксически-травматическое поражение 
головного мозга. С 1984 года и по сей день Зинаида Константиновна Землянская рабо-
тает ученым секретарем института. Нина Сергеевна Каре в своей исследовательской 
работе продемонстрировала диагностические возможности одномерной эхоэнцефа-
лографии при поражении центральной нервной системы у ново рож ден ных и детей 
грудного возраста. Кроме того, под руководством профессора Ю.А. Якунина выпол-
нены исследования судорожных состояний, расстройств мозгового кровообращения, 
черепно-мозговых травм детского возраста. Сотрудниками отдела клинической не-
врологии МНИИ педиатрии и детской хирургии впервые в отечественной истории 
была изучена распространенность неврологических заболеваний у детей.

Многолетние исследования позволили Ю.А. Якунину с сотрудниками разрабо-
тать и внедрить в лечебно-профилактические учреждения страны единую классифи-
кацию поражений центральной нервной системы у новорожденных и детей раннего 
возраста. В этой классификации был преодолен существовавший ранее терминоло-
гический разнобой, определены принципы конструирования диагноза, включающего 
ведущий этиологический фактор, период вредных воздействий, уровень повреждения 
нервной системы и ведущий клинический синдром. Внедрение классификации позво-
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лило улучшить выявление и учет неврологических пациентов. В течение десятилетий 
эта классификация широко использовалась детскими неврологами [9]. Результаты ис-
следований в области перинатальной неврологии обобщены в монографии Ю.А. Яку-
нина и соавт. «Болезни нервной системы у новорожденных и детей раннего возраста» 
[10]. На основе научных исследований отдела разрабатываются организационно-ме-
тодические вопросы педиатрической неврологии, проведена большая работа по соз-
данию этапной и преемственной системы неврологической помощи детям. Усилия-
ми сотрудников отдела, особенно д.м.н. Э.И. Ямпольской, которая длительное время 
была главным внештатным детским невропатологом Минздрава РСФСР, открывались 
специализированные неврологические отделения на базе больниц разного уровня 
и специализированные отделения и палаты для новорожденных с поражением цен-
тральной нервной системы на базе родильных домов в разных регионах Российской 
Федерации. Активно внедрялась утвержденная Минздравом РСФСР схема организа-
ции неврологической помощи детям, основным отличием которой являлся принцип 
этапности оказания неврологической помощи. Предусматривалась преемственность 
оказания медицинской помощи, начиная с родильного дома, неврологического отде-
ления или палаты для новорожденных детей, районной поликлиники, неврологиче-
ского отделения, специализированных яслей, детских садов, школ-интернатов [11].

C 1984 года отделом руководил профессор, доктор медицинских наук Игорь Ар-
нольдович Скворцов. Основной тематикой научных разработок и методической дея-
тельности в этот период оставалась перинатальная патология центральной нервной 
системы. Изучались отдельные аспекты патогенеза перинатальных поражений го-
ловного мозга, в частности влияние стабильности нейрональных мембран на степень 
тяжести перинатальных поражений центральной нервной системы. Кандидатская 
диссертация Владислава Степановича Перминова была посвящена роли активации 
фосфолипаз и перекисного окисления липидов в патогенезе повреждении мозга при 
внутриутробной гипоксии плода, перинатальной энцефалопатии, раннем эпилептиче-
ском синдроме (1991). При обследовании новорожденных с перинатальным пораже-
нием нервной системы В.С. Перминов обнаружил значительную активацию перекис-
ного окисления липидов у новорожденных с судорогами. В качестве антиоксидантов 
у них с успехом применён витамин Е и барбитураты. Важным разделом исследований 
отдела в 80-е годы являлось изучение отдаленных последствий перинатального пора-
жения нервной системы. Причем эта проблема развивалась сразу по двум направле-
ниям: разработка реабилитации пациентов с тяжелыми поражениями головного моз-
га в виде детских церебральных параличей и изучение не столь тяжелых последствий 
перинатальной патологии — минимальной мозговой дисфункции и, в частности, на-
рушений психической деятельности перинатального происхождения. Необходимость 
классификации нарушений психических процессов, возникающих при различных 
повреждениях головного мозга, качественного их анализа привела к созданию мето-
дики нейропсихологического тестирования у  детей. Первоначально данные методы 
применялись только во взрослой практике. Родоначальником нейропсихологическо-
го метода синдромного анализа нарушений психических процессов был выдающийся 
российский психолог А.Р. Лурия. Его ученица, д.м.н. Э.Г. Симерницкая в совместной 
работе с сотрудником отдела к.м.н. Т.Н. Осипенко адаптировала методику нейропси-
хологического тестирования для детского возраста. Предложенная ею совокупность 
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нейропсихологических тестов позволяла не только выявить основной психический 
дефект, но и предположить его топографическую причину. Нейропсихологическая ло-
кализация повреждений в дальнейшем верифицировалась данными КТ и МРТ голов-
ного мозга. Изучение отдаленных последствий перинатальных поражений централь-
ной нервной системы тесным образом оказалось связано с проблемой минимальной 
мозговой дисфункции у детей. К.м.н. Татьяна Николаевна Осипенко и другие сотруд-
ники отдела при обследовании и нейропсихологическом тестировании детей, которые 
ранее считались неврологически здоровыми, выявили большой процент моторной 
неловкости, нарушений тонкой моторики, памяти и внимания. Своевременная педа-
гогическая коррекция в сочетании с медикаментозным лечением приводила к ликви-
дации или к смягчению симптомов минимальной мозговой дисфункции.

Разработка новых подходов в лечении детских церебральных параличей привела 
к созданию системы комплексной их реабилитации с включением таких инновацион-
ных методов лечения как метамерное введение церебролизина и склеротомный мас-
саж (авторы метода — профессор, д.м.н. И.А. Скворцов и к.м.н. Т.Н. Осипенко) [12]. 
Любовь Андреевна Хавхун в своей кандидатской диссертации определила оптималь-
ный возраст для начала метамерного введения церебролизина и разработала систему 
оценки эффективности реабилитационных мероприятий (1994). Методика метамер-
ного введения церебролизина в начале 90-х голов была чрезвычайно популярна и ши-
роко использовалась в различных реабилитационных центрах. Модификации этого 
метода используются и в настоящее время.

В 80-ые годы методическая деятельность отдела координировалась и направлялась 
созданным Всероссийским центром по неврологии детского возраста при отделе кли-
нической психоневрологии института (рук. — доктор медицинских наук И.А. Сквор-
цов). В тех административных территориях, где имелись медицинские институты с пе-
диатрическими факультетами и специальными кафедрами или курсами неврологии, 
по приказу Минздрава РСФСР № 352 от  05.05.1985  года были организованы межо-
бластные центры по неврологии детского возраста с прикрепленными к ним террито-
риями. Продолжалась работа по обеспечению этапности оказания неврологической 
помощи детям. Сотрудники отдела, особенно к.м.н. И.А. Ермакова много внимания 
уделяли организации санаторно-курортной помощи детям с заболеваниями нервной 
системы. С  методической помощью отдела было организовано более 80 санаториев 
местного значения для детей с психоневрологическими заболеваниями и заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, в которых было развернуто около 9 тысяч коек.

Новый этап в развитии отдела начался с приходом в него в 1993 г. выдающегося 
русского невролога профессора Павла Алексеевича Темина (рис. 73а, б). В 1995 году 
он стал руководителем отдела психоневрологии. Научные интересы П.А. Темина были 
многообразны, но особое внимание он уделял эпилептологии и наследственным забо-
леваниям нервной системы. По инициативе директора института, акад. Ю.Е. Вельтище-
ва в отделе были начаты работы по изучению нового класса заболеваний — нарушений 
энергетического обмена. Совместно с отделом клинической генетики и лабораторией 
патоморфологии института был разработан алгоритм диагностики болезней мито-
хондрий с использованием современных методов исследования (электронная гисто-
химия, определение активности митохондриальных ферментов в лейкоцитах перифе-
рической крови), а также стратегия терапии митохондриальных энце фало мио патий. 
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Впервые в России в книге «Наследственные болезни нервной системы» (1998) опубли-
кованы разделы «Болезни митохондрий, обусловленные мутациями митохондриаль-
ной ДНК» и «Болезни митохондрий, обусловленные мутациями ядерной ДНК» [13]. 
П.А. Темин многое сделал для изучения и других наследственных заболеваний у детей. 
Под его руководством был выполнен ряд диссертаций, посвященных нейрокожным 
и нервно-мышечным заболеваниям. Так, Людмилой Ивановной Табаковой изуче-
но состояние центральной нервной и костной системы при нейрофиброматозе у де-
тей (1998). Ей удалось доказать значимость нарушений обмена кальция в патогенезе 
нейрофиброматоза и необходимость применения при этом заболевании препаратов, 
регулирующих обмен кальция. Марина Юрьевна Дорофеева посвятила свою канди-
датскую диссертацию проблеме диагностики и лечения туберозного склероза у детей 
(2001). Ею были установлены частота и характер поражения нервной, костной систем 
и ряда внутренних органов, разработана тактика диспансерного наблюдения пациен-
тов, обоснована целесообразность применения ксидифона в патогенетическом лече-
нии этого заболевания. При отделе была создана Ассоциация пациентов с туберозным 
склерозом, активно сотрудничающая с аналогичными международными обществен-
ными организациями и научными учреждениями зарубежом, занимающимися той же 
проблемой. Итогом деятельности профессора П.А. Темина в изучении наследствен-
ных заболеваний нервной системы у детей за сравнительно короткое время являются 
две крупные монографии «Наследственные болезни нервной системы» (в соавт. с акад. 
Ю.Е.  Вельтищевым) и «Наследственные нарушения нервно-психического развития 
у детей» (в соавт. с проф. Л.З. Казанцевой) [13, 14].

Другим основным направлением деятельности отдела стало изучение эпилеп-
сии и судорожных синдромов у детей. В 90-е годы стало очевидным, что эпилепсия 
— не одно заболевание, а целая группа гетерогенных по своему течению, прогнозу и 
тактике лечения заболеваний и синдромов — от самых доброкачественных до тяже-
лых и катастрофических. П.А. Темин был не только блестящим исследователем в этой 
области, но и талантливым педагогом, он создал свою эпилептологическую школу, 
и его ученики сегодня работают в ряде российских и зарубежных клиник. Исследо-
вательские интересы П.А. Темина в области эпилепсии были разносторонними — он 
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Рис. 73а. Международный эпилептический кон-
гресс, Сидней, 1995 — ведущ.н.с., к.м.н. Марина 
Юрьевна Никанорова и д.м.н., профессор Павел 
Алексеевич Темин

Рис. 73б. Отдел психоневрологии и эпилептоло-
гии, 2000 год. Руководитель отдела д.м.н., профес-
сор М.Ю. Никанорова, директор центра психопе-
дагогической реабилитации "Детская лич но сть" 
Л.Б. Буданова, вед.н.с., к.м.н. А.Ю. Ермаков
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направил усилия сотрудников отдела на изучения патогенеза, клинических особенно-
стей, прогноза течения и тактики лечения отдельных форм эпилепсии. Так, докторская 
диссертация Марины Юрьевны Никаноровой была посвящена парциальным эпилеп-
сиям у детей, их дифференцированной медикаментозной терапии и профилактике 
инвалидизации (1999). М.Ю. Никанорова сформулировала общую концепцию конти-
нуума судорожных состояний и эпилепсий, включающих переходные стадии функци-
ональных изменений, пограничных с эпилепсией судорожных состояний (неонаталь-
ные судороги, фебрильные судороги), эпилепсию в стадии компенсации и эпилепсию 
в стадии декомпенсации. Она также определила прогностические критерии течения 
парциальных эпилепсий у детей первых трех лет жизни [15]. Александр Юрьевич Ер-
маков впервые провел систематизацию инфантильных спазмов по нозологическому 
принципу и предложил алгоритм диагностического обследования, реализованный 
в  виде компьютерной программы (1999). Алексей Игоревич Крапивкин установил 
взаимозависимость изменений иммунного статуса у детей с характером эпилептиче-
ских приступов и доказал эффективность иммунотерапии резистентных форм эпи-
лепсии и судорожных состояний у детей (2000). Людмила Ивановна Семыкина изуча-
ла факторы риска возникновения фебрильных судорог и их значение в реализации 
эпилептических синдромов у детей (1997). Одним из основных направлений деятель-
ности отдела в эти годы было создание диагностических компьютерных программ. 
Совместно с Научным центром новых информационных технологий (рук. — проф. 
Б.А. Кобринский) были созданы три компьютерных программы — по нозологической 
диагностике инфантильных спазмов и неонатальных судорог и по диагностике парци-
альной эпилепсии. В настоящее время в отделе проводятся международные мульти-
центровые клинические исследования по эффективности и переносимости препарата 
эверолимус при туберозном склерозе, первые данные этих исследований свидетель-
ствуют о том, что он контролирует рост гигантоклеточных астроцитом и англимиоли-
пом, одновременно уменьшая степень выраженности кожных проявлений.

Итогом деятельности П.А. Темина в области эпилептологии является непревзой-
денная монография «Диагностика и лечение эпилепсии у детей» (в соавт. с М.Ю. Ни-
каноровой), которая была создана при активном участии ведущих специалистов Ев-
ропы [16]. Она уникальна, объединяет многогранные современные знания, написана 
прекрасным литературным языком, представляет практический интерес для самого 
широкого круга специалистов — неврологов, генетиков, эпилептологов и педиатров. 
В 2000 г. в московском издательстве «Медицина» вышло второе, переработанное и до-
полненное издание книги «Эпилепсии и судорожные синдромы у детей».

В 1994 г. по инициативе профессора П.А. Темина отдел был переименован в отдел 
психоневрологии и эпилептологии. П.А. Темин был первым руководителем созданно-
го в 1998 году Детского научно-практического противосудорожного центра, который 
стал методически и организационно координировать эпилептологическую службу 
в России. С 1999 года уже под руководством ученицы Павла Алексеевича, доктора ме-
дицинских наук Марины Юрьевны Никаноровой, отдел продолжил эту работу. В отде-
ле начали заниматься проблемой курабельных эпилептических энцефалопатий, таких 
как синдром Веста и электрический эпилептический статус в  фазу медленного сна. 
В лечении этих состояний активнее стала применяться гормональная терапия. Был 
продолжена работа по изучению факторов риска и прогноза течения отдельных эпи-
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лептических синдромов. В докторской диссертации Е.Д.  Белоусовой были описаны 
факторы риска развития и прогноза течения эпилепсии при детском церебральном 
параличе [17]. Исследования Оксаны Николаевны Малиновской показали, что недоно-
шенные дети с перивентрикулярной лейкомаляцией 3 и 4 степени относятся к группе 
высокого риска по развитию эпилепсии (риск ее развития в 27 раз выше популяцион-
ного), таким детям показано отсроченное и щадящее применение реабилитационных 
мероприятий с проведением электроэнцефалографического контроля перед каждым 
курсом стимулирующей терапии. О.Н. Малиновская также продемонстрировала, что 
все дети с перивентрикулярной лейкомаляцией 3-4  степени в дальнейшем развили 
детский церебральный паралич (2004). В настоящее время бывший руководитель от-
дела психоневрологии и эпилептологии, доктор мед. наук М.Ю. Никанорова работает 
в Датском эпилептическом центре (Дания, г. Дианалунд). С 2002 г. отделом руководит 
доктор медицинских наук, профессор Белоусова Елена Дмитриевна.

В настоящее время основной акцент исследований по проблеме судорожных со-
стояний и эпилепсии у детей сделан на резистентных формах — изучении факторов 
риска развития резистентности, разработке новых подходов к лечению [18]. Канди-
датская диссертация Зареты Казбулатовны Горчхановой посвящена клинико-энцефа-
лографическому прогнозу течения парциальных эпилепсий у детей (2005). Доказан-
ная ею высокая информативность ЭЭГ сна для прогноза течения симптоматических 
и криптогенных парциальных эпилепсий, позволила включить ЭЭГ дневного сна в 
рутинную практику отделения. Одним из направлений преодоления резистентности 
является применение новых противоэпилептических препаратов. Кандидатская дис-
сертация Шуляковой Ирины Валерьевны посвящена алгоритму выбора оптимальной 
комбинации антиэпилептических препаратов у детей с резистентной парциальной 
эпилепсией (2010). В отделе регулярно проводятся международные клинические ис-
пытания по эффективности и переносимости новых антиэпилептических препара-
тов в лечении резистентных эпилепсий. В настоящее время отделом завершены 12 
международных клинических исследований и продолжаются еще два. Продолжают 
разрабатываться альтернативные методы лечения (к.м.н. А.Ю. Ермаков), в том числе 
гормональная терапия при эпилептических синдромах, сцепленных с электрическим 
эпилептическим статусом в фазу медленного сна. Совместно с руководителем отде-
ления нейрохирургии д.м.н. Д.Ю. Зиненко проведены первые в России имплантации 
стимулятора блуждающего нерва с обнадеживающими результатами. Дополнитель-
ное оснащение отдела системой длительного видео-ЭЭГ-мониторинга позволило 
упростить и улучшить диагноз и дифференциальный диагноз эпилепсии. На осно-
вании международных и собственных исследований в  этой области опубликована 
монография «Дифференциальный диагноз эпилепсии» (2006), которая представляет 
интерес как для неврологов, так и для педиатров в силу большой распространенности 
описанных в ней заболеваний [19].

В отделе продолжены работы по изучению митохондриальных нарушений, в част-
ности вторичных (то есть, возникающих на фоне других тяжелых заболеваний нерв-
ной системы). Благодаря научной работе Александры Михайловны Пивоваровой по-
явилась возможность коррекции познавательных нарушений у детей с туберозным 
склерозом (2004), был получен патент на способ диагностики и коррекции мито-
хондриальных нарушений при туберозном склерозе у детей (рис. 74.). Исследование 
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энергетических нарушений проводится и 
у пациентов с наследственными нервно-
мышечными заболеваниями. Дмитрий 
Владимирович Влодавец в своей канди-
датской диссертации (2009) показал, что 
коррекция выявленных вторичных мито-
хондриальных нарушений у пациентов со 
структурными миопатиями и врожден-
ными мышечными дистрофиями при-
водит к улучшению у них двигательных 
функций (рис. 74).

Благодаря внедрению анализа мы-
шечных биоптатов и проведению молеку-
ляр ной диагностики некоторых заболеваний (проф. В.С. Сухоруков) отдел все больше 
становится координирующим центром изучения наследственной нервно-мышечной 
патологии у детей. По инициативе к.м.н. Дмитрия Алексеевича Харламова создан Дет-
ский научно-практический нервно-мышечный центр, в котором на высокопрофесси-
ональном современном уровне проводится диагностика и лечение нервно-мышечных 
заболеваний (врожденных структурных миопатий, врожденных мышечных дистро-
фий, прогрессирующих мышечных дистрофий, спинальных амиотрофий и др.). Ос-
новной задачей Центра является обеспечение международного стандарта диагностики 
и лечения этой группы заболеваний. Результат нескольких лет работы в этой области 
обобщен в монографии В.С. Сухорукова и Д.А. Харламова «Врожденные миопатии» 
(М, 2011). Отделение является единственным российским центром, который прини-
мает участие в международных клинических исследованиях эффективности и пере-
носимости новых препаратов в лечении нервно-мышечных заболеваний у детей.

По инициативе директора МНИИ педиатрии и детской хирургии, проф. А.Д. Ца-
регородцева, опыт диагностики и лечения нервных заболеваний, накопленный в от-
деле, был обобщен в томе «Неврология» (под ред. Е.Д. Белоусовой) «Руководства по 
фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии» (М: «Медпрактика-М», 2006). Мо-
нография написана с использованием синдромологического принципа, в  нее вклю-
чены те синдромы, с которыми наиболее часто сталкиваются в своей практической 
деятельности неврологи и педиатры. Приведены алгоритмы диагностики отдельных 
неврологических заболеваний, международные стандарты их диагностики и лечения.

За время существования отдела психоневрологии и эпилептологии его сотруд-
никами было опубликовано более 1000 печатных работ в крупнейших российских и 
зарубежных журналах, напечатано 18 монографий, защищено 57 диссертаций, в том 
числе 5 докторских (рис. 75). 

Сотрудники отдела часто выступают с докладами на национальных и зарубеж-
ных конгрессах и конференциях. Только за период 2002-2011 гг. ими было прочитано 
350 лекций и докладов на конференциях различного уровня (городского, областного 
и национального). Сотрудниками отдела, Детского научно-практического противосу-
дорожного центра (рук. — к.м.н. А.Ю. Ермаков), Детского научно-практического нерв-
но-мышечного центра (рук. — к.м.н. Д.А. Харламов) проводится большая образова-
тельная работа. Так, более 1000 российских детских неврологов и психиатров прошли 
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Рис. 74. Патенты, полученные отделом в 2009-
2010 гг.
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краткосрочное усовершенствование на цикле «Диагностика и лечение эпилепсии у де-
тей». В апреле 2011 года была проведена 2-ая международная Весенняя Школа Миоло-
гии в Москве (под эгидой Европейской сети TREAT-NMD по нервно-мышечным забо-
леваниям). Сотрудники отдела систематически осуществляют научно-методические 
консультации, выезжая в различные области страны. Отдел регулярно организует и 
проводит Российские конгрессы по эпилептологии (в 2011 году состоялся 5-ый кон-
гресс) и Научно-практические конференции по нервно-мышечным заболеваниям у 
детей (в 2011 году проведена 4-ая такая конференция) в рамках Российского конгресса 
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии».

В настоящее время, как и прежде, отдел продолжает оставаться ведущим науч-
ным и методическим центром по детской неврологии в России, но уже не по про-
блемам нейроинфекций и перинатальной патологии (как в прошлом), а в области 
эпилепсии и нервно-мышечных заболеваний у детей (рис. 76).
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Рис. 76. Врачи и научные сотрудники отдела психоневрологии и эпилептологии МНИИ педиа-
трии и детской хирургии (2012). Слева направо: сидят — к.м.н. В.С. Перминов, к.м.н. Л.А. Хавхун, 
к.м.н. М.Ю. Дорофеева, к.м.н. С.Б. Артемьева, профессор, д.м.н. Е.Д. Белоусова, к.м.н. А.Ю. Ерма-
ков, к.м.н. Д.А. Харламов, врач Г.И. Коваленко; стоят — О.В. Гапонова, к.м.н. И.В. Шулякова, асп. 
Е.Б. Жданова, к.м.н. Д.В. Влодавец и к.м.н. О.Е. Мачевская.
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Пампура А.Н.

Отдел аллергологии и клинической иммунологии основан в 1975 г. на базе дет-
ской городской клинической больницы № 9 им. Ф.Э. Дзержинского (ныне — ДКБ 
№ 9 им. Г.Н. Сперанского). С момента создания отдел был ориентирован на решение 
комплекса актуальных на данный момент научно-практических задач, из-за чего 
неоднократно менялись направления научной деятельности и названия отдела: 
клинической хирургической патофизиологии детского возраста, отдел разработки 
диагностических систем, клинико-диагностический отдел. Ключевая роль в созда-
нии отдела принадлежит профессору Моисею Борисовичу Кубергеру, который ру-
ководил им до 1989 года.

В первые годы работы отдела совместно с сотрудниками хирургических под-
разделений (руководитель — профессор В.М. Державин) был решен ряд актуаль-
ных задач. Определены критерии оказания своевременной и адекватной терапии 
при хирургических вмешательствах на сердце, легких, ортопедической патологии, 
нейротравме, сочетанной травме, при ургентных операциях. Разработаны модели 
прогнозирования реакций сердечно-сосудистой системы при наиболее значимых 
патологических состояниях детского возраста. Сотрудником отдела Алексеем Вла-
димировичем Капустиным проведены исследования патофизиологии острого и 
хронического болевого синдрома, вегетативных эквивалентов алгий, методов купи-
рования боли, в частности, альтернативных методов аналгезии (рефлексотерапия, 
электроаналгезия). Показано, что первичные изменения в шейном отделе позвоноч-
ника при родовой травме способствуют формированию и поддержанию вертебро-
соматической патологии. Был предложен ряд методов комплементарной терапии, 
эффективных при различных заболеваниях и вегетативной дисфункции у детей.

С 1982 года отдел базировался в городской клинической больнице № 37, в связи 
с чем работа отдела была ориентирована на исследования по оптимизации предо-
перационной подготовки к кардиохирургическим операциям детей с малой массой 
тела первых месяцев жизни с пороками сердца. Впервые в педиатрической практике 
для оценки тяжести состояния детей раннего возраста был применен математиче-
ский метод исследования вариативности синусового сердечного ритма с помощью 
кардиоинтервалографии. Совместно с отделом математических методов моделиро-
вания и прогнозирования (руководитель — профессор Б.А. Кобринский) разрабо-
тана специальная программа по обработке кардиоинтервалограмм. Метод позволял 
оперативно оценить прогноз состояния больного при соматической, хирургической 
и инфекционной патологии, вовремя распознать возможность развития осложне-
нии или реинфекции, а также определить эффективность медикаментозных и неме-
дикаментозных методов лечения. Большой вклад в становление отдела и решение 
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научно-практических задач на этом этапе внесли сотрудники отдела Е.А. Соболева, 
В.Б. Ляликова, Ю.А. Изачик, А.А. Чебуркин.

С 1989 по 1993 годы отдел возглавлял профессор Георгий Михайлович Чистя-
ков. В эти годы основное направление работы отдела было направлено на разработ-
ку методов диагностики и лечения детей с атопическим дерматитом, аллергическим 
ринитом и аллергическим риноконъюнктивитом. Определена роль вегетативной 
нервной системы в развитии и поддержании атопии, проведена оценка состояния 
холинергической и адренергической регуляции при наиболее распространенных 
аллергических заболеваниях. Были установлены закономерности возникновения 
холодовой крапивницы (М.В. Прыткина); определено значение центральной и 
вегетативной нервной систем в развитии функциональных нарушений желудоч-
но-кишечного тракта (А.В.  Капустин, А.И.  Хавкин); разработаны принципиаль-
ные подходы к ведению детей с  язвенной болезнью, синдромом мальабсорбции 
(А.А. Корсунский, Ю.А. Изачик); была доказана роль псевдоаллергических реакций 
в патогенезе аллергических заболеваний у детей (Т.Ф. Деева).

Большое внимание в работе отдела уделялось обоснованию и практическо-
му применению аллергенспецифической иммунотерапии, позволявшей не только 
уменьшить выраженность клинических симптомов, частоту обострений заболе-
вания, снизить потребность пациента в лекарственных препаратах, но и предот-
вратить развитие «аллергического марша». В частности, были разработаны схемы 
ускоренной, неинвазивной (оральной и сублингвальной) аллергенспецифической 
иммунотерапии для лечения сезонных и круглогодичных аллергических ринитов, 
бронхиальной астмы, атопического дерматита. 

С 1993 по 2003 г. отдел возглавлял профессор Андрей Андреевич Чебуркин. 
В этот период была продолжена работа по диагностике и лечению полиорганных 
аллергических заболеваний. Основным направлением работы отдела являлось 
определение клинико-патогенетических вариантов атопических заболеваний и со-
ответственно формирование подходов к их дифференцированной терапии у детей. 
В  исследованиях активное участие принимали сотрудники отдела А.Н.  Пампура, 
М.С.  Тренева, Е.С.  Киселева, Н.К.  Савченко, В.Б.  Джальчинова. Работа была про-
ведена в сотрудничестве со специалистами лабораторных подразделений: лабора-
тории клинической мембранологии Н.Н. Погомий, Т.А. Бобровской (руководитель 
— проф. О.Б. Святкина) и лаборатории иммунологии: Т.В. Виноградовой, Е.А. Ру-
жицкой (руководитель — проф. Д.В. Стефани). Совместно с сотрудниками лабора-
тории клинической мембранологии было установлено значение липидных медиато-
ров воспаления (лейкотриенов, гидроксиэйкозатетраеновых кислот) и ряда про- и 
противовоспалительных цитокинов (интерферонов, интерлейкина-4, интерлейки-
на-5) в патогенезе аллергических заболеваний у детей. Результатом этих исследова-
ний явилась разработка методов определения гиперчувствительности к сульфитам 
и формирование дифференцированных подходов к противовоспалительной тера-
пии атопического дерматита с использованием ксидифона и препаратов, содержа-
щих n-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Под руководством А.В. Капустина 
был разработан и адаптирован для педиатрической практики ряд методов компле-
ментарной медицины (акупунктура, лазеропунктура, электронно-ионная рефлек-
сотерапия, электро- и гомеопунктура, су-джок терапия, Аюрведические методы ле-
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чения, Детензор-терапия), проанализирована возможность формирования единых 
механизмов боли и зуда.

С августа 2003 года отделом руководит доктор медицинских наук Александр Ни-
колаевич Пампура. Приоритетным направлением научных исследований является 
разработка методов ранней диагностики и терапии тяжелых форм аллергических 
заболеваний: персистирующего атопического дерматита, анафилаксии, хрониче-
ской крапивницы. Постоянно наблюдается более 200 детей с различными вариан-
тами крапивницы хронического течения. Создана база данных, охватывающая бо-
лее 700 больных, страдающих тяжелыми формами пищевой аллергии. Проводится 
работа по разработке регистра больных с анафилактическими реакциями. Активно 
разрабатываются и внедряются методы доказательной медицины в аллерго ло гии.

В ходе научных разработок определены ключевые звенья патогенеза тяжелых 
форм аллергических заболеваний: медиаторно-цитокиновые сети, факторы регу-
ляции активности эозинофилов, аллергенный потенциал определенных пищевых 
продуктов и его клиническая значимость, патогенные факторы Staphylococcus 
aureus и грибка Malassezia spp. Полученные результаты позволяют оптимизировать 
диагностику и терапию аллергических заболеваний, в первую очередь — ассоции-
рованных с пищевой аллергией. 

Свой вклад в решение научно-практических задач внесли сотрудники отдела 
Марина Сергеевна Тренева, Евгений Евгеньевич Варламов, Татьяна Николаевна 
Соловей, Вера Рэмовна Воронина, Наталья Георгиевна Конюкова, Анна Андреев-
на Чусляева, Наталья Константиновна Савченко, Татьяна Федоровна Деева, Елена 
Таньовна Киндеева, Марина Олеговна Смирнова. Исследования проводились в тес-
ной кооперации с сотрудниками лаборатории общей патологии Т.В. Виноградовой, 
Е.А. Ружицкой, Т.С. Окуневой (руководитель — проф. В.С. Сухоруков).

Особое внимание в работе отдела занимают исследования способов первич-
ной профилактики аллергических заболеваний, которые проводятся М.С. Треневой 
в кооперации с Имперским Колледжем Лондона (Imperial College London, Велико-
британия). В проспективном исследовании изучается частота аллергии в детской 
популяции г. Москвы, исследуется формирование групп первичной профилактики 
аллергии у детей на основании сведений о проявлениях аллергии у родственни-
ков, иммунные факторы в молозиве и грудном молоке, их зависимость от факторов 
окружающей среды, питания и этнической принадлежности и связь с подвержен-
ностью аллергическим и инфекционным заболеваниям.

Е.Е. Варламов осуществляет разработку прогнозирования течения пищевой ал-
лергии, определение факторов риска пищевой аллергии у детей, а также оптимиза-
цию диетотерапии детей с поливалентной сенсибилизацией, в том числе и множе-
ственной интолерантностью к пищевым белкам.

Сотрудниками отдела А.А. Чусляевой и Е.Е. Варламовым исследуются возмож-
ности новых методов противовоспалительной терапии атопического дерматита, 
предупреждения развития полиорганных аллергических поражений. Разрабатыва-
ются новые методы раннего выявления, прогнозирования, течения и превентивной 
терапии атопических заболеваний.

Н.Г. Конюковой проводятся исследования по определению значимости расти-
тельных аллергенов в развитии аллергических заболеваний у детей. Разработаны 
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алгоритмы ведения детей с сенсибилизацией к овощам/фруктам, установлены мар-
керы развития тяжелых форм аллергических заболеваний.

В.Р. Ворониной установлено влияние микробиоценоза кожи, в частности, зо-
лотистого стафилококка, на клиническое течение атопического дерматита, и дано 
обоснование антибактериальной терапии у детей с этим заболеванием. Определе-
ны взаимосвязи клинических манифестаций заболевания и колонизации кожи ста-
филококком, продуцирующим суперантигены.

М.С. Треневой сопоставлена чувствительность золотистого стафилококка 
к различным антибиотикам у детей с атопическим дерматитом более чем за вось-
милетний период. Определены антибактериальные препараты «первого выбора» 
для использования в практической работе врачей. Проведены исследования по из-
учению взаимосвязи между наличием специфических антител к энтеротоксинам 
золотистого стафилококка и его резистентностью к антибиотикам. Сформулиро-
вано положение о значимости антибактериального компонента в предотвращении 
сенсибилизации к S.aureus у детей с атопическим дерматитом.

Важным для практической работы врачей явилась конкретизация М.С. Трене-
вой сроков, за которые происходит снижение чувствительности золотистого стафи-
лококка к антибактериальным препаратам у детей с атопическим дерматитом после 
первичного обследования в стационаре. С этой позиции определены сроки, в кото-
рые необходимо завершить подбор терапии для предотвращения устойчивости зо-
лотистого стафилококка к антибиотикам и формирования трудноизлечимых форм.

Отдел аллергологии и клинической иммунологии

Рис. 77. Верхний ряд слева направо:
Врач-дерматолог Киндеева Е.Т., зав. отделением, к.м.н. Соловей Т.Н., руководитель отделе-
ния  д.м.н., Пампура А.Н., врач-педиатр Конюкова Н.Г., врач-педиатр, к.м.н., Деева Т.Ф., врач-
педиатр, к.м.н., Савченко Н.К., старший научный сотрудник, к.м.н., Варламов Е.Е.
Нижний ряд слева направо:
Аспирант Ермолаева Е.И., врач-дерматолог, к.м.н., Воронина В.Р., врач-рефлексотерапевт, к.м.н. 
Капустин А.В., научный сотрудник Чусляева А.А., научный сотрудник Есакова Н.В.
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Т.Н. Соловей установлена значимость тестов, используемых для диагностики 
физических и особых форм крапивниц у детей. На основании этих исследований 
предложен алгоритм диагностики хронических крапивниц у детей, позволяющий 
верифицировать причину заболевания в 75-80% случаев. Определены критерии тя-
жести хронических крапивниц у детей, а также прогноз данного заболевания в за-
висимости от клинической формы.

В целом за время существования отдела его сотрудниками защищены 31 дис-
сертация (6 докторских и 25 кандидатских), опубликовано более 900 работ, в том 
числе 8 монографий, главы в медицинских руководствах, учебные пособия. 

Сотрудники отдела являются соавторами ряда авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения. Разработки демонстрировались на отечественных и зарубеж-
ных выставках, отмечались дипломами и медалями ВДНХ СССР, серебряной меда-
лью Всемирного форума изобретений и научных разработок в Бельгии (Брюссель, 
1993), медалью и сертификатом «ЕхсеПепсе» (1995), знаком «Изобретатель СССР». 
Научные разработки удостоены премии ВАК при Совете Министров СССР (1991), 
премии им. Александра Чижевского (1993), премий Владимира Вернадского (1997), 
Альберта Швейцера (1998), «Millennium Award» (2000). Сотрудники отдела высту-
пали с докладами на Национальных и Международных Конгрессах, посвященных 
проблемам аллергии и клинической иммунологии.
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болезней почек

Игнатова М.С., Длин В.В.

Отдел нефрологии был открыт по инициативе директора Института академи-
ка РАМН, проф. Ю.Е. Вельтищева (рис. 78) 5 марта 1970 г. одновременно с отделом 
клинической генетики. Для открытия отдела существовали условия — с одной сто-
роны, увеличение нефрологической патологии в мире, что, по-видимому, было свя-
зано с изменяющейся экологической обстановкой, а с другой стороны — появление 
новых методов обследования, которые позволяли расшифровывать ранние и более 
тонкие изменения в органах мочевой системы.

Руководителем отдела с 1970 г до 2006 г. была проф. М.С. Игнатова (рис. 79а).
С 2006 г. по настоящее время руководителем отделения наследственных и при-

обретенных болезней почек (отдел переименован в 1998 г.) является проф. В.В. Длин 
(рис. 79б).

На протяжении 42 лет существования в отделе разрабатывались актуальные 
проблемы педиатрической нефрологии, которые можно разделить следующим об-
разом:

Рис. 78. Проф. Ю.Е. Вельтищев (1970)
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• Эпидемиология нефропатий.
• Организация нефрологической службы в стране.
• Роль наследственности в развитии нефропатий.
• Экологические влияния на функциональное и морфологическое состояние 

почек.
• Клинико-морфологические особенности гломерулонефрита.
• Характеристика нефропатий, развивающихся при нестабильности клеточ-

ных мембран.
• Влияние вирусных инфекций на возникновение и/или прогрессирование 

нефропатий.
• Дизэмбриогенез почек, аномалии развития и наследственные нефропатии 

(наследственный нефрит, поликистозная болезнь почек, нефронофтиз, син-
дромы Дениса-Драша и Фрайзера и др.).

• Обменные нефропатии.
• Особенности лечения нефропатий по мере развития фармакотерапии. Про-

грессирование нефропатий и возможности нефропротекции.
• Ориентация на развитие новых понятий: хроническая болезнь почек (ХБП) 

и острое поражение почечной паренхимы (ОПП). Раннее выявление почеч-
ной недостаточности и активизация работы со специалистами по замести-
тельной терапии и трансплантации почек.

Эпидемиология нефропатий. При организации отдела нефрологии в МНИИ 
педиатрии и детской хирургии МЗ РСФСР перед сотрудниками научного подразде-
ления была поставлена задача: изучить распространенность заболеваний органов 

Рис. 79а. Проф. М.С. Игнатова (2006) Рис. 79б. Проф. В.В. Длин (2010)
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мочевой системы (ОМС) в детской популяции России, определение факторов риска 
возникновения нефрологических заболеваний у детей и создание научной базы для 
профилактики и лечения болезней ОМС в стране. 

Практически была поставлена задача изучения эпидемиологии болезней 
ОМС уже в 70-80-е годы прошлого века, хотя специальное обращение внимания 
на эту проблему в мировой нефрологии возникло только в XXI веке. Для реше-
ния эпидемиологической проблемы были приглашены сотрудники 13 территорий 
России от Владивостока до Ленинграда, где на основании обследования практиче-
ски здоровых детей путем повторных исследований мочи по Нечипоренко было 
выяснено, что 29 на 1000 детского населения имеют ту или иную патологию ОМС 
(Ю.Е. Вельтищев, М.С. Игнатова, 1996). Наиболее часто выявлялась инфекция мо-
чевой системы (ИМС), частота которой составила 18:1000 детского населения. 
Были выявлены региональные отличия, так в Северной Осетии Д.В. Албегова вы-
явила значительно более высокую частоту нефропатий — 80:1000 детей, что было 
объяснено влиянием пыли свинцовых рудников на здоровье детей. Последующие 
исследования сотрудников отдела нефрологии, посвященные эконефропатиям, 
подтвердили подобное представление о частоте патологии в экологически небла-
гополучных регионах.

Изучая эпидемиологию заболеваний ОМС на различных территориях РФ было 
выявлено, что наиболее частыми факторами риска развития нефропатий оказыва-
лись заболевания матери во время беременности, профессионально вредные ус-
ловия труда у родителей, нефропатия у беременной. Влияние места проживания, 
материального статуса семьи и других условий не имело существенного значения, 
кроме пищевого режима ребенка [М.С. Игнатова, Ю.Е. Вельтищев, 1989]. 

В процессе эпидемиологических исследований было научно доказано, что ла-
тентно протекающие нефропатии чаще выявляются при использовании селектив-
ного, а не массового скрининга. Врожденная и наследственная патология на ранних 
стадиях их развития выявлялись в 2 раза чаще при селективном скрининге, чем 
при массовом исследовании мочи. В селективный скрининг включались данные 
о нали чии заболеваний ОМС в семье, наличие у ребенка 5 и более малых аномалий 
развития (внешние стигмы дизэмбриогенеза соединительной ткани), артериаль-
ной гипо- или гипертензии, рецидивирующего абдоминального синдрома. Имен-
но эти признаки позволяли своевременно выявлять наследственные и врожденные 
нефро- и уропатии у детей (М.П. Боровикова, 1983).

Организация нефрологической службы. К 1970 году в стране существовало 
единственное специализированное отделение нефрологии в Институте педиатрии 
АМН (открытое в 1965 г.). Появление отдела нефрологии в МНИИ педиатрии и дет-
ской хирургии не могло решить проблему обеспечения специализированной помо-
щью нуждающихся детей на всех территориях страны, поэтому сотрудники отдела 
проводили выездные семинары для повсеместного обучения врачей вопросам пе-
диатрической нефрологии, а также работали над созданием системы оказания по-
мощи детям с нефрологической патологией. Основное место в структуре оказания 
нефрологической помощи детям отдавалось детскому нефрологу и врачам специ-
ализированного нефрологического стационара. Реабилитацию и, при необходимо-
сти, продолжение лечения рекомендовалось проводить в местных санаториях и на 
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«водных» курортах — таких как Железноводск и Трускавец. При развитии хрони-
ческой почечной недостаточности (ХПН) ребенок должен был поступать под на-
блюдение врачей, занимающихся заместительной почечной терапией (центр диали-
за и почечной трансплантации). Эта схема лечения детей с нефропатиями получила 
Золотую Медаль ВДНХ в 1974 г. В то же время был создан и начал работать в Инсти-
туте однодневный нефрологический стационар, позволявший большую часть детей 
обследовать и лечить, не отрывая от дома и семьи.

Роль наследственности в развитии нефропатий. При организации отдела не-
фрологии директор МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ проф. Ю.Е. Вель-
тищев указал на необходимость изучения роли наследственности в развитии бо-
лезней ОМС. Первое, на что было обращено внимание — это значительное число 
больных с гематурией сочетающееся с тугоухостью. Некоторые больные даже на-
правлялись в отдел нефрологии оториноларингологами. Именно в МНИИ педиа-
трии и детской хирургии МЗ РФ был впервые в РФ установлен диагноз наследствен-
ного нефрита, подтвержденный электронной микроскопией (ЭМ) нефро био птата.

К 1978 г. под наблюдением сотрудников отдела нефрологии состояло уже бо-
лее 200 детей с наследственным нефритом. При изучении характера течения на-
следственного нефрита мы выделяли формы: без тугоухости и синдром Альпорта 
(гематурическая нефропатия с тугоухостью) (рис. 80). В настоящее время вне за-
висимости от  наличия патологии слуха считается целесообразным пользоваться 
термином эквивалентным наследственному нефриту — синдром Альпорта (СА), 
в связи с тем, что в семье могут быть больные, как без тугоухости, так и с ее на-
личием. Еще до открытия генов, кодирующих коллаген базальных мембран (БМ) 
клубочковых капилляров, БМ кортиева органа и капсулы хрусталиков глаза, то есть 
органов, страдающих при СА, нами высказывалась гипотеза о том, что страдание 
связано с патологией соединительной ткани. Об этом говорило наличие у ребенка 
не менее 5 стигм соединительно-тканного дизэмбриогенеза, своеобразие дермато-

Рис. 80. На нефрологической секции конференции педиатров Москвы (председа-
тельствуют Ю.Е. Вельтищев и М.С. Игнатова) выступает с докладом о на-
следственном нефрите Э.М. Дегтярева (1975).
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глифики, признаки анатомического дизэмбриогенеза почек. При определении спек-
тра экскретируемых фракций оксилизингликозидов (ОЛГ) с мочой у детей с НН 
было установлено, что вне зависимости от наличия у ребенка тугоухости преобла-
дало выделение тех фракций ОЛГ, которые входят в состав БМ поражаемых при СА 
органов (Y. Veltischev et al., 1983).

На основании эпидемиологических исследований, проводимых в 70-80-е годы 
ХХ столетия было показано, что частота СА в России составляет 17:100 000 детско-
го населения вне зависимости от национальности ребенка, что подтверждало дан-
ные мировой литературы о выявлении СА у разных этнических групп. Проф. А.И. 
Клембовским впервые в мире было доказано, что специфическим для СА было ЭМ 
изменение БМ: истончение средней пластинки — lamina densa, расщепление БМ и 
появление ее слоистости. Характерным было утолщение БМ с участками просветле-
ния, напоминающими пчелиные соты, внутри этих БМ находились скопления тон-
когранулярного вещества. Суммарно диагноз НН был установлен у 60% больных на 
основании изучения родословной, и у 40% — после электронномикроскопического 
исследования нефробиоптата.

Исследования мутации у наблюдаемых нами больных проведены при классиче-
ском типе заболевания (COL4A5). Оказалось, что при выявлении делеции отмеча-
лась большая тяжесть заболевания, сопровождавшаяся тугоухостью и поражением 
глаз, рано развивалась ХПН. При точковых мутациях выявлялось обычно только 
поражение почек и относительно благоприятное развитие болезненного процесса. 
На рис. 81 представлена дискуссия у постели больного в г. Кошице (Чехословакия) 
по поводу наследственной патологии у ребенка. 

Две однонуклеотидные замены пополнили международную копилку мутаций, 
определяемых при СА. (S. Tverskaya et al., 1996). 

Рис. 81. Дискуссия у постели больного в г. Кошице (Чехословакия) по поводу на-
следственной патологии (1985).
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В 70-80-е годы ХХ века проводились так же клинико-генетические исследова-
ния при нефронофтизе, семейном нефротическом синдроме, олигонефронии, сег-
ментарной гипоплазии и при нефропатиях, связанных с гипопластической диспла-
зией почек. Клинико-генетические данные при наследственных нефропатиях были 
суммированы в монографии М.С. Игнатовой и Ю.Е. Вельтищева «Врожденные и 
наследственные нефропатии у детей» (1978).

Экологические влияния на функциональное и морфологическое состояние 
почек. В конце прошлого века обращено внимание на учащение патологии ОМС 
в  популяции, что, могло быть обусловлено влиянием неблагоприятных антропо-
генных факторов внешней среды. Патология почек, вызванная воздействием тяже-
лых металлов, даже после устранения причинно-значимого фактора прогрессирует. 
У детей, проживающих в регионе, где имеется постоянное воздействие субтоксиче-
ских доз тяжелых металлов, высока вероятность развития эконефропатии (ЭН) уже 
в ранние периоды жизни.

Были проведены широкомасштабные геохимические и клинические иссле-
дования в одном из крупных городов Подмосковья с развитой электронной про-
мышленностью, в связи с высокой частотой гематурий неясного генеза (более 60 
на 1000 детского населения по обращаемости). Ранее проведенные исследования по 
геохимическому картированию данного населенного пункта (ассоциация «Амис») 
выявили локальные «очаги» со значительно повышенным содержанием свинца, 
кадмия, сурьмы и др. элементов в биосфере.

При эпидемиологическом обследовании детей этого региона в 90-е годы ХХ века 
и, повторно на рубеже ХХ и ХХI вв., выявлена высокая частота патологии ОМС, ко-
торая равнялась 187:1000 детского населения, превышая более чем в 3 раза данные, 
полученные в так называемом «условно чистом» регионе, где не было промышлен-
ных предприятий (60:1000 детского населения). 

Генетические исследования, проведенные у детей, проживающих в этом реги-
оне, показали, что патология ОМС выявлялась у половины детей из семей с отяго-
щенной наследственностью и только у четверти без таковой. 

При цитогенетическом обследовании ни у одного ребенка из экологически небла-
гоприятного региона не отмечалось аномалий хромосом. Однако были обнаружены 
хромосомные варианты в виде инверсий и увеличения околоцентромерного хромати-
на (С.Г. Ворсанова и соавт., 2000). Эти изменения достоверно чаще выявлялись у детей 
из наиболее экологически загрязненных зон этого региона, где у детей наблюдалась 
наиболее высокая экскреция с мочой кадмия. Причем именно в этих зонах установ-
лено развитие патологии уже в периоде новорожденности. В регионе с экологическим 
загрязнением по данным УЗИ ОМС у детей, начиная с 3-х месяч ного возраста, в 57% 
случаев выявлялись анатомические аномалии строения ОМС. Клинически выявлен-
ную патологию, которая при нефробиопсии имела характер тубулоинтерстициальных 
изменений разной степени выраженности назвали — «экозависимой» дисметаболи-
ческой нефропатией с оксалатно-кальциевой кристаллурией (ДН с ОКК). При этом 
у  части детей морфологически выявлялись признаки гипопластической дисплазии 
почек (ГДП). У детей старшего возраста, длительно проживающих на экологически 
загрязненных территориях, в динамике наблюдения отмечалось снижение тубуляр-
ных почечных функций, хотя степень гематурии при этом не нарастала.
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Лечение детей с ЭН проводили энтеросорбентами: альгинатом натрия, альгина-
том кальция, кламином, а также мембраностабилизирующими и антиоксидантны-
ми средствами. Указанные лекарственные препараты мы применяли и для профи-
лактики развития ЭН. При этом значительно снижалось число детей с гематурией. 
Вывод, который был сделан на основании изучения ЭН, касался необходимости 
обследования территорий, где имеются ксенобиотики обязательно с привлечением 
геохимической службы, позволяющей выявить возможные токсиканты. Не менее 
важным была и рекомендация на основании проведенных исследований — про-
водить лечение и профилактику ЭН хелаторами, мембранотропными и антиокси-
дантными средствами. Лечение детей и их родителей, продолжающих жить на за-
грязненных ксенобиотиками территориях, должно быть пожизненным, так как ЭН 
ведут к развитию хронической болезни почек (ХБП).

Клинико-морфологические особенности гломерулонефрита. Проблемами 
гломерулонефрита (ГН) занимаются сотрудники отдела на протяжении всего вре-
мени существования данного научного подразделения. Единой классификации ГН 
не существует. В отделе нефрологии в основном используется классификация диф-
фузного ГН, представленного в 1966 г. Г.Н. Сперанским и его сотрудниками. Уточ-
нения в эту классификацию внесли М.С. Игнатова и Ю.Е. Вельтищев, которая пред-
ставлена в руководствах для врачей «Детская нефрология» (1982, 1989). В основе 
классификации лежит выделение клинических форм: гематурической, нефротиче-
ской и смешанной, дифференцирование течения, обращение внимания на актив-
ность процесса и функциональное состояние почек. Острый ГН, который в данной 
классификации носит название «циклического» — сравнительная редкость для 
специализированного нефрологического отделения. Обычно больные с острым ГН 
лечатся в местных стационарах и поступают под наблюдение сотрудников нефро-
логического отдела при затяжном и прогрессирующем течении. Помочь в диффе-
ренцировании вариантов ГН помогает морфологическое исследование почечных 
биоптатов, которое применяется в Институте с момента организации отдела нефро-
ло гии. На протяжении многих лет с отделом сотрудничал патоморфолог проф. 
А.И. Клембовский, который систематизировал различные морфологические вари-
анты гломерулопатий у детей следующим образом:

• Минимальный (подоцитарный) вариант.
• Мембранозный (эпи и экстрамембранозный).
• Мембрано-пролиферативный (мезангиокапиллярный) и лобулярный, вклю-

чая болезнь плотных депозитов.
• Эндокапиллярный (при остром постстрептококковом нефрите).
• Экстракапиллярный, часто с «полулуниями».
• Мезангио-пролиферативный (нередко при болезни Берже).
• Фибропластический с развитием нефросклероза.
• Фокально-сегментарный гломерулосклероз/гиалиноз ФСГС/Г.
Несмотря на привлекательность этой классификации, сотрудники отдела ис-

пользуют при анализе морфологических данных современные уточнения. Прежде 
всего, это касается ФСГС.

Однако необходимо отметить, что уже в 70-80-е годы ХХ века при латентном те-
чении ГН сотрудниками отделов нефрологии и патоморфологии МНИИ педиатрии 
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и детской хирургии было обращено внимание на своеобразный дизэмбриогенез по-
чечной паренхимы, названный А.И. Клембовским «гипопластической дисплазией». 
Его морфологические проявления: мультигломерулярность, сближенность гломе-
рул, укорочение канальцев, наличие в корковом слое так называемых «штампован-
ных канальцев». Подобный вариант дизэмбриогенеза в настоящее время в мировой 
нефрологической литературе называют Hypoplasia/dysplasia. Анализируя характер 
морфологических изменений в почках при различных вариантах ГН на протяже-
нии 2009-2010 года, было обращено внимание, что более чем у 15% детей типичные 
гломерулонефритические признаки были при наличии ГДП или тонких базальных 
мембран.

Среди различных клинических вариантов ГН на протяжении всего времени 
существования отдела нефрологии наибольшее внимание обращалось на детей 
с нефро тической и смешанной формой ГН. Это связано с большой тяжестью пато-
логии, ее прогрессированием и частым обращением врачей из регионов за помощью 
в лечении таких больных в нефрологический отдел института. Для этой категории 
детей характерно развитие нефротического синдрома (НС), проявляющегося выра-
женной протеинурией, гипоальбуминурией, диспротеинемией, периферическими, 
и нередко полостными, отеками.

В педиатрической нефрологии чрезвычайно важным является выделение раз-
личных типов НС, которые могут быть связаны с ГН, но могут зависеть от других 
причин, в настоящее время недостаточно изученных, что существенно влияет на 
терапевтическую тактику и нередко определяет прогноз заболевания. Выделяют 
врожденный НС — с манифестацией в первые 3 месяца жизни; инфантильный НС 
— с манифестацией между 3 и 12 месяцами жизни ребенка. Обычно эти вариан-
ты, обусловлены мутациями в генах, ответственных за синтез белков, участвующих 
в формировании щелевой диафрагмы.

• Первичный НС — НС, обусловленный первичным дефектом в гломерулах, 
с различными морфологическими вариантами ГН.

• Вторичный НС — НС, сопутствующий системным заболеваниям соедини-
тельной ткани или сосудов.

• Синдромный НС — НС в составе ряда врожденных синдромов (Нейл-
Пателла, Шимке, Дениса-Драша и др.).

Все эти дифференциально-диагностические сложности учитываются сотруд-
никами отдела нефрологии, и очень часто именно в нефрологическом отделении 
ставится правильный диагноз и проводится адекватное лечение (М.С. Игнатова, 
О.В. Шатохина «Диагностика и лечение нефротического синдрома у детей», 2009).

Характеристика нефропатий, развивающихся при нестабильности клеточ-
ных мембран. Нестабильность клеточных мембран характерна для различных за-
болеваний, однако сотрудниками отдела нефрологии изучалась и впервые пред-
ставлена в литературе патология, которая получила название «дизметаболическая 
нефропатия с оксалатно-кальциевой кристаллурией» (ДН с ОКК). ДН с ОКК — это 
самостоятельное полигенно наследуемое заболевание с многофакторным генезом, 
клинически проявляющееся болями в животе, изолированным мочевым синдро-
мом чаще в виде гематурии, оксалатно-кальциевой или фосфатной кристаллурии 
(Ю.Е. Вельтищев, Э.А. Юрьева, 1989). Возможна и уратная кристаллурия. Заболева-
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ние связано с нарушениями обмена щавелевой и/или мочевой кислот, проявляется 
в случаях семейной нестабильности почечных клеточных мембран и снижением 
стабилизирующих свойств мочи. Морфологически для нее характерны различной 
степени выраженности тубулоинтерстициальные изменения.

ДН с ОКК широко распространена в эндемичных регионах с жарким и сухим 
климатом. В России, по данным эпидемиологического исследования, которое про-
водилось в 70-80-е годы ХХ века среди 100000 детей, распространенность ДН с ОКК 
составила 1,4:1000 детской популяции (Ю.Е. Вельтищев, М.С. Игнатова, 1992, 1996). 
В последние годы в связи с неблагоприятными экологическими условиями число 
детей с ДН с ОКК увеличилось. В регионе с высоким содержанием тяжелых ме-
таллов в окружающей среде при частоте заболеваний ОМС 187:1000 детского на-
селения, среди обследованных детей, по нашим данным, 2/3 имели признаки ДН 
с ОКК. При морфологическом исследовании биоптатов почек выявлялся тубуло-
интерстициальный нефрит (ТИН) и признаки ГДП. Необходимо отметить, что эти 
дети проживали в экологически неблагоприятном регионе с антенатального пери-
ода. В неэндемичном регионе при небольшой экологической нагрузке ОКК была 
нами обнаружена у 20% детей. Примерно у 14% больных детей ОКК сопровожда-
лась гипероксалурией (выделение оксалатов превышало 130 мкмоль/сут.). Крупные 
агрегированные кристаллы выявлялись почти у половины обследованных, причем 
кристаллурия сочеталась с гематурией и/или протеинурией. В нашем специализи-
рованном нефрологическом стационаре в различные годы больные ДН с ОКК со-
ставляли от 5 до 30%.

Сотрудники отдела выделили различные варианты патологии ДН с  ОКК. 
ДН с ОКК, как всякое полигенно наследуемое заболевание, в своем развитии по-
следовательно проходит несколько фаз, поэтому при изучении этой патологии вы-
деляли следующие фазы (Л.М. Байгильдина, 1987): 

• оксалатный диатез — пограничное состояние, при котором клинические 
проявления болезни отсутствуют, но отмечаются изменения на клеточном 
и субклеточном уровне в связи с воздействием на ребенка тех или иных 
неблагоприятных внешних факторов. Это состояние носит еще название 
«предболезнь».

• ДН с ОКК.
• ТИН метаболического генеза.
• Мочекаменная болезнь (МКБ).
В процессе изучения характера ДН с ОКК в различных регионах страны со-

трудники отдела нефрологии пришли к выводу, что следует дифференцировать 
«спорадическую ДН с ОКК» и «экозависимую ДН с ОКК». Последнюю в связи с вы-
раженностью гематурии нередко обозначали как «эконефропатия с гематурией». 
Определен удельный вес генетических факторов и влияния внешней среды в разви-
тии заболевания. Так, доля генетических факторов составляет 62-78%, а средовых — 
22-38% в развитии ДН с ОКК. Было показано, что частота почечной патологии среди 
родственников 1-й степени родства в семьях с гипероксалурией составляет 34,2%, 
что было проанализировано докторантом отдела Д. Ишкабуловым в 1980 году. Ме-
таболические процессы, которые лежат в основе ДН с ОКК, до конца не определены. 
На наш взгляд, локальное образование кристаллов оксалата кальция в мочевой си-
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стеме может быть связано с рядом механизмов:
• усилением синтеза глиоксилата из глицина и пролина в условиях окисли-

тельного стресса, активацией моноаминооксидаз при наличии дефектов 
местной антиоксидантной защиты;

• недостаточностью мембранных механизмов защиты клетки от ионов каль-
ция;

• возможной частичной недостаточностью фермента аланинглиоксилатами-
нотрансаминазы;

• активацией фосфолипаз и ускоренным метаболизмом фосфолипидов — 
фосфатидилсерина и фосфатидилэтаноламина, как источников серина и 
этаноламина, окисляющихся в щавелевую кислоту;

• дефицитом или разрушением химических и биологических стабилизаторов 
ионов щавелевой кислоты и кальция;

• эпитаксией — усилением кристаллизации оксалатов кальция в условиях по-
вышенной концентрации в крови и моче мочевой кислоты, тем более, что 
почечная урикозурия нередко сочетается с гипероксалурией.

Образованию кристаллов оксалата кальция способствуют свободные или ко-
ньюгированные с этаноламином жирные кислоты, образующие с кальцием нерас-
творимые комплексы.

При наблюдении за членами семей, больных ДН с ОКК оказалось, что при «по-
граничном состоянии» обычно определяются в моче фосфолипазы, фосфолипиды 
и другие субстанции, говорящие о нестабильности клеточных мембран тубуляр-
ного эпителия. Проявления ДН с ОКК с первых месяцев жизни ребенка включают: 
боли в животе и явления аллергического дерматита, временами может наблюдать-
ся уменьшение объема мочи; при этом удельный вес мочи по пробе Зимницкого 
нередко достигает 1028-1030. Как правило, дети развиты соответственно возрасту, 
но может наблюдаться ожирение, вегето-сосудистая дистония с артериальной ги-
потонией, практически у всех детей определяется гематурия, протеинурия и/или 
абактериальная лейкоцитурия, оксалурия выявляется у всех больных, но  она на 
порядок менее выражена, чем при первичной наследственной гипероксалурии. 
У  всех пациентов имеется оксалатно- или фосфатнокальциевая кристаллурия, 
с кристаллами оксалатов, объединенных в агрегаты различной величины и формы, 
возможна и уратная кристаллурия, характерно снижение антикристаллообразую-
щей способности мочи, фосфолипидурия, повышение фосфолипазной активности 
в крови и моче. При УЗИ почек выявляется очаговое усиление эхогенности в об-
ласти чашечно-лоханочной системы. Камни мочевой системы — бессимптомные 
или с типичными почечными коликами — чаще обнаруживают у взрослых членов 
семьи, но они могут встречаться и у детей. Диагноз ДН с ОКК ставится на основа-
нии комплекса клинических данных. Необходимость почечной биопсии возникает 
редко при прогрессировании процесса. При анализе нефробиопсий, проведенном 
сотрудниками патоморфологического подразделения института оказалось, что для 
ДН с ОКК характерна деструкция щеточных каемок эпителия проксимальных и из-
менения в нефротелии дистальных канальцев с заполнением просвета канальцев 
ШИК-положительным веществом. Обычно выявляются признаки ТИН различной 
степени выраженности, у некоторых больных с экозависимой ДН с ОКК имела ме-
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сто мезангиопролиферативная реакция в клубочках, как вторичная реакция. В про-
свете канальцев и в  интерстиции нередко определялись соли оксалата кальция. 
Дифференциальный диагноз должен проводиться с первичной наследственной ги-
пероксалурией. Эта патология — редка в популяции, однако сотрудникам отдела 
удалось расшифровать это заболевание у двух детей с наследственной первичной 
гипероксалурией. В первом случае у ребенка 7-ми лет с первичной гипероксалурией 
1-го типа, инфантильной пиридоксин-резистентной формой с нефрокальцинозом 
и возвратным уролитиазом наблюдалась длительная сохранность функционально-
го состояния почек, тогда как по данным литературы при инфантильной форме за-
болевания тХПН наступает в 80% случаев до 3-х лет. Во втором случае у девочки 
с ювенильной пиридоксинчувствительной формой заболевания с изолированным 
нефрокальцинозом отмечалось прогрессирующее снижение функции почек. Выяв-
ленные у второго ребенка мутации в гене AGXT (pGly41Arg, р.Gly170Arg) относят 
к  так называемым дислокационным мутациям (приводят к «ошибочному» пере-
носу фермента из пероксисом в митохондрии гепатоцитов) с хорошим ответом на 
терапию высокими дозами пиридоксина (С.В. Папиж и др., 2011). Сотрудниками 
отдела обосновано рациональное лечение ДН с ОКК «антиоксалурической» или 
«картофельно-капустной диетой». Ребенок должен постоянно соблюдать режим 
приема повышенного количества жидкости. Доказано, что при любом варианте 
ДН с ОКК, как спорадической, так и экозависимой, должны использоваться анти-
оксиданты и мембраностабилизаторы. При экозависимой ДН с ОКК обязательно 
использование хелаторов. Определено, что в семьях детей, страдающих ДН с ОКК, 
целесообразно использовать для всех членов семейства, вне зависимости от возрас-
та, профилактическое или лечебное применение антиоксалурической диеты, вы-
сокожидкостного режима, антиоксидантов и мембраностабилизирующих средств 
(ксидифон — этидроновая кислота, димефосфон — диметилоксибутилфосфонил-
диметилат). При длительном наблюдении за больными с ДН с ОКК оказалось, что 
при ДН с ОКК систематическое лечение препятствует развитию ТИН метаболиче-
ского генеза и МКБ. Возможны длительные ремиссии заболевания, однако говорить 
о полном излечении при наличии оксалатного диатеза даже во взрослом состоянии 
вряд ли целе со образ но.

Влияние вирусных инфекций на возникновение и/или прогрессирование 
нефропатий. Вирусологические исследования осуществляются на всем протяже-
нии работы нефрологической клиники. В 70-е годы прошлого столетия изучалась 
роль аденовирусной и парагриппозной инфекции при различных заболеваниях 
ОМС и было доказано значение этих вирусов в формировании тубулоинтерстици-
ального нефрита, что завершилось докторской диссертацией Н.А. Коровиной.

Следующий этап вирусологических исследований касался роли вируса гепатита 
В в развитии нефрита. С середины 80-х годов осуществляется планомерное обследо-
вание детей на вирусы гепатита В и С и герпес вирусные инфекции. Оказалось, что 
вирусассоциированный нефрит — далеко не редкость, что было установлено в дис-
сертационном исследовании В.В. Длина. По мере исследования роли вирусной инфек-
ции в развитии ГН становилось все яснее, что при лечении вирусассоциированного 
ГН использование только иммуносупрессивной терапии мало целесообразно. Стало 
очевидным, что наличие активной вирусной инфекции связано с дефицитом интер-
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феронов в организме. В связи с этим были проведены контролируемые исследования, 
которые показали, что наилучшие результаты при лечении детей с ГН получаются 
при одновременном использовании противовирусных препаратов и препаратов ин-
терферона или его индукторов в сочетании с иммуносупрессией. В последнее время 
все большее внимание обращается на Эпштейн-Барр вирусную инфекции. Для это-
го имеется несколько причин. Как правило, активизация Эпштейн-Барр вируса про-
исходит одновременно или несколько предшествует обострению ГН, протекающего 
с НС (M. Ignatova et al., 2006). Лечение в этих случаях предполагает использование 
валацикловира (валтрекса) и лишь после этого применение необходимой иммуносу-
прессивной терапии. Другой причиной, почему Эпштейн-Барр вирус активно иссле-
дуется в нефрологии, это предположение, что он способствует развитию гормоноре-
зистентности у больных с ГН, протекающим с НС. Этот вопрос является предметом 
будущих научных изысканий. Поставлен вопрос о роли персистирующей вирусной 
инфекции в рецидивировании СЧНС, при котором чаще выявляется активная/реак-
тивированная цитомегаловирусная инфекция. Ответ на вопрос: являются ли вирусы 
причиной развития ГН или факторами, способствующими его прогрессированию, 
остается предметом дальнейших исследований.

Дизэмбриогенез почек, наследственные нефропатии (поликистозная бо-
лезнь почек, нефронофтиз, синдромы Дениса-Драша и Фрайзера и др.). В  по-
следние годы отмечается заметное учащение заболеваний почек. Об этом говорят 
данные сотрудников отдела, проводивших специальные эпидемиологические ис-
следования в конце прошлого века. Встает вопрос — это истинное увеличение или 
новые методы исследования позволяют рано распознавать заболевания ОМС. В по-
следние годы ИМС стала не только нефрологической, но общепедиатрической про-
блемой (М.С. Игнатова «Детская нефрология», 3 изд., 2011). Несмотря на то, что нет 
статистики, которая указывала бы на увеличение в настоящее время случаев почеч-
ного дизэмбриогенеза, однако неблагоприятные экологические и экономические из-
менения во всем мире предполагают увеличение случаев аномалий антенатального 
развития ребенка. В большой мере это может касаться ОМС. Дизэмбриогенез почек 
на анатомическом, паренхиматозном и клеточно/субклеточном уровнях даже без 
наслоения иммунных или микробно-воспалительных процессов может приводить 
к тяжелому нарушению почечных функций. Остается открытым вопрос: повинно 
ли скрытое течение почечного дизэмбриогенеза в формировании ХБП у взрослых? 
На  этот вопрос, по-видимому, ответят последующие поколения исследователей. 
В  настоящее время сотрудники отдела учитывают, что развитие патологического 
процесса в ОМС у новорожденных и детей раннего возраста, как правило, приводит 
к развитию заболеваний, сущность которых нередко приходится расшифровывать 
с помощью молекулярно-генетических методов исследования. В качестве примера 
хочется привести наблюдение сотрудников С.В. Папиж и Л.С. Приходиной, кото-
рые наблюдают за девочкой с 1 г. 11 мес, поступившей с диагнозом «болезнь Барте-
ра». У девочки выявлено резкое повышение артериального давления. Клиническая 
характеристика была в пользу наследственной артериальной гипертензии, причем 
чаще в таком возрасте наблюдается синдром Лиддла, однако ДНК-диагностика не 
выявила мутаций в генах натриевых каналов SCNN1B и SCNN1C. Так как клиниче-
ская картина, наблюдаемая у ребенка, могла быть и при синдроме мнимого избытка 
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минералкортикоидов, то был проведен ДНК-анализ, который выявил мутацию в 4 
экзоне гена гидроксистероиддегидрогеназы HSD1182(c.991A>G), что подтвердило 
синдром мнимого избытка минералкортикоидов и определило тактику терапии.

По мнению сотрудников отдела о дизэмбриогенезе ОМС следует думать, когда 
имеется не только анатомическая аномалия, паренхиматозные изменения органа, 
но  и  клеточные, субклеточные и молекулярные изменения, зависящие от мутации 
различных генов, также ведущие к дизэмбриогенезу почек, о чем предположительно 
высказывались еще в 70-е годы прошлого столетия (Fisher C., Smith J., 1975). В послед-
ние годы молекулярные биологи и генетики специальное внимание обратили на пер-
вичные цилии, органеллы, которые присутствуют фактически на поверхности всех 
органов человека (Bergmann C. et al., 2008.). Именно с нарушением кодирования генов 
белков, входящих в их состав, связывают в ХХI веке развитие поликистозной болезни 
почек (ПКБ) и нефронофтиза, называя их цилиопатиями (М.С. Игнатова, 2011).

Среди больных с НС выделяют варианты дизэмбриогенеза, связанные с мута-
циями гена WT1, а именно болезнь Дениса-Драша и Фрайзера, для которых харак-
терно одновременно с НС присутствие псевдогипогонадизма. Этой патологии в от-
деле нефрологии уделялось специальное внимание (О.В. Шатохина и др., 2004).

По-видимому, своеобразие современных нефропатий, сочетание наследствен-
ных и так называемых приобретенных гломерулопатий, связано с изменениями 
генофонда, проследить за которым нам не всегда удается. По мере изучения на-
следственного дизэмбриогенеза все чаще встает вопрос о современных тенденциях 
в  лечении — широкое распространение ренопротекции, которой сотрудники от-
деления все чаще отдают предпочтение в клинической практике вместе или вместо 
иммуносупрессивной терапии (М.С. Игнатова, Н.А. Коровина, 2007).

Особенности лечения нефропатий по мере развития фармакотерапии. Про-
грессирование нефропатий и возможности нефропротекции. Изменение пред-
ставлений о сущности ряда нефропатий и появление новых лекарств, естественно, 
изменили подходы к терапии. Пожалуй, только при ИМС по-прежнему исполь-
зуются различные антибактериальные средства, но применяются новые препара-
ты, к которым не развилось устойчивости, выявляемых в моче бактерий. Большее 
внимание в последние годы обращается сотрудниками отдела на предупреждение 
рецидивов.

На протяжении 42 лет существования отдела наибольшие изменения претер-
пела терапия ГН. Стало очевидным, что при гематурической форме нефрита, кроме 
болезни Берже, не следует пользоваться иммуносупрессантами. При нефротической 
и смешанной формах ГН, которые чаще идут под названием НС, по-прежнему до-
минирующим оказывается использование ГКС. Правда, в 70-80-е годы сотрудники 
отдела использовали преднизолон (2 мг/кг массы тела 6 недель) в активной стадии 
болезни, а затем на прерывистом курсе постепенно уменьшали дозу на протяжении 
2 лет, и ГКС отменяли. При первом рецидиве назначали цитостатики, как правило, 
лейкеран (хлорбутин), который в дозе 0,2 мг/кг массы тела использовали в течение 
6 недель, и далее поддерживающая половинная доза сохранялась еще 6 месяцев. По-
явление в литературе данных о гонадотропном влиянии лейкерана заставило со-
трудников отдела пересмотреть взгляды на использование этого препарата, хотя 
собственные клинические наблюдения за пациентами уже во взрослом состоянии 
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говорили о чрезвычайной редкости подобных осложнений. Появление циклоспо-
рина А (ЦсА) (Сандимун-неорала, Новартис-фирма, Швейцария) позволило под 
эгидой нашего отдела провести мультицентровое исследование его эффективности 
при НС в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске (Россия) и Алма-Ате (Ка-
захстан). Оказалось, что положительный эффект развивался не только при СЧНС, 
но и у больных со СРНС. (М.С. Игнатова, Э.Г. Курбанова, 2000). Морфологически 
при нефробиопсиях у детей с часто рецидивирующим и гормнозависимым НС 
были не только минимальные изменения и МзПГН, но и ФСГС. Так как ремиссия 
развивалась не у всех больных, сотрудники отделения использовали для лечения 
пациентов с НС микофенолат мофетил (селсепт), затем такролимус (програф). Эф-
фективность указанных препаратов изучается во всем мире на основе доказатель-
ной медицины. К сожалению, многие нефропатии, как показывают литературные 
данные и исследования сотрудников отдела нефрологии, резистентны к указанным 
терапевтическим воздействиям. Именно в детском возрасте проявляются врож-
денные и генетически детерминированные нефропатии, лечение которых остает-
ся предметом исследования, в том числе и сотрудников нашей нефрологической 
клиники. Возникла необходимость в ренопротективном лечении препаратами, 
воздействующими на внутриклубочковую гемодинамику, а следовательно на про-
теинурию и те механизмы, которые включаются по мере токсического влияния по-
вышенной экскреции белка с мочой (Brenner B., 2003). Ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ) и блокаторы рецепторов АТ2 (бАТ2) обладают 
ренопротективным действием, так как они способны предупреждать экспрессию 
воспалительных медиаторов NF-kß, RANTRS, MCP-I. Это может быть результатом 
ингибирующего влияния указанных лекарственных средств на АТ2 и провоспали-
тельные факторы, так и за счет снижения токсического воздействия мочевого белка 
на эпителий канальцев. Имеются данные, что наилучший ренопротективный эф-
фект достигается при сочетании использования иАПФ и бАТ2, что проверено со-
трудниками отдела у ряда пациентов с прогрессирующими нефропатиями. Мы рас-
полагаем достаточным опытом длительного и успешного использования капотена, 
эналаприла, а также лозартана при лечении детей с разнообразной нефрологической 
патологией, которое снижало скорость прогрессирования заболевания, приводило 
к нормализации АД, улучшало клубочковую фильтрацию, снижало протеинурию 
и увеличивало уровень альбуминов в крови. Демонстративно нефропротективное 
действие иАПФ было показано при рандомизированном исследовании у детей с СА 
(М.С. Игнатова и др., 2007). В настоящее время сотрудницей отдела Н.Е. Коньковой 
накапливается материал, который может свидетельствовать о ренопротективном 
влиянии иАПФ и бАТ2 при аутосомно-доминантной ПКБ, что проявляется сниже-
нием скорости увеличения размеров кист и нормализацией АД.

Ориентация на появление понятий: хроническая болезнь почек (ХБП) и 
острое поражение почечной паренхимы (ОПП). Раннее выявление признаков 
почечной недостаточности и работа со специалистами по заместительной тера-
пии при ней. В связи с тем, что многие болезни ОМС взрослых имеют начало в дет-
ском возрасте педиатры-нефрологи, в том числе и сотрудники нашего института 
с появления представлений о хронической болезни почек (ХБП) впервые представ-
ленными в K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation 

Педиатрические отделы
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Classifi cation Stratifi cation. A J K D 2002; 39 (2 Suppl. 1), попытались оценить значение 
этого понятия для нефрологической патологии у детей.

На протяжении 25 месяцев (2005-2007 гг.) в отделении было проанализирова-
но течение заболевания у 974 больных и оказалось, что практически все пациенты 
имели патологию, называемую ХБП. Правда, большинство были в I-II стадии болез-
ни по СКФ, а для педиатров-нефрологов, кроме суждения о состоянии фильтрации, 
большое значение имеет оценка состояния тубулярных функций почек. В  1986  г. 
совместно с немецкими коллегами нами была разработана классификация ХПН 
у детей, основанная на том, что при ряде наследственных и врожденных заболева-
ний почек (нефронофтиз, почечный тубулярный ацидоз, болезнь де-Тони-Дебре-
Фанкони, анатомические аномалии ОМС), а также первичном поражении тубуло-
интерстициальной ткани почек (пиелонефрит и абактериальный ТИН) снижение 
функции почек начинается с тубулярных нарушений в виде снижения ацидо- и ам-
мониогенеза, суточного изменения концентрационной функции почек, а в последу-
ющем — происходит снижение СКФ (М.С. Игнатова, П. Гроссман, 1986). Поэтому, 
по мнению сотрудников нефрологического отделения, необходимо при обследова-
нии и лечении детей с нефрологической патологией большое внимание обращать 
и на состояние тубулярных функций. Для того чтобы подтвердить такое суждение 
сотрудники отдела специально оценили тубулярные функции у 40 детей с I и 2 ста-
диями ХБП. Среди них взято 20 больных с СА и ПКБ и 20 — с ГН. Оказалось, что 
снижение аммонио- и ацидогенеза, нарушение концентрационной функции почек 
было более выражено у детей с наследственной патологией, чем с приобретенной. 
При ГН снижение тубулярных функций было отчетливым при наличии СРНС. 
У 3% пациентов имелась ХБП 3-5 степени. Чаще таковыми оказывались пациенты 
с наследственными и врожденными нефропатиями или СРНС при ГН.

Острое поражение почечной паренхимы (ОПП) чаще наблюдается в периоде 
новорожденности, поэтому сотрудники отдела с этой патологией практически не 
сталкиваются. Также редки случаи ОПП связанные с токсическими влияниями, 
в том числе и лекарств. Однако тХПН развивается у нефрологических больных 
нашего отдела и поэтому закономерны тесные контакты со специалистами, за-
нимающимися заместительной почечной терапией (диализом и почечной транс-
плантацией). Последнюю, в настоящее время, предпочитают проводить от род-
ственников.

С момента организации отдела и до настоящего времени наше основное кредо: 
изучать сущность нефропатий у каждого ребенка, учитывая его фенотипические 
и генотипические особенности. Изучать моногенную и мультифакторную патоло-
гию. Четко определять семиотику заболевания и проводить дифференциальный 
диагноз всеми доступными способами. Максимально совершенствовать лечебные 
мероприятия, контролировать прогрессирование болезни и использовать средства 
ренопротекции. При развитии тХПН переводить ребенка в специализированное 
отделение. 

Отделение наследственных и приобретенных болезней почек относительно мо-
лодое по сравнению с другими научными подразделениями ФГБУ «МНИИ педиа-
трии и детской хирургии» Минздравсоцразвития России, поэтому можно предста-
вить вехи его развития:

Отдел наследственных и приобретенных болезней почек
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• 1970 г. — В отделе 5 сотрудников. У трех сотрудниц дети в возрасте от  6 
до 9 мес. И все же ... одновременно все обучаются на цикле «Клиническая 
генетика» в ЦОЛИУВ и читают курс лекций по детской нефрологии для со-
трудников Института. Проведено 1-е заседание Проблемной комиссии по 
детской нефрологии и определено: основное направление научных исследо-
ваний — наследственная и врожденная патология. 

• 1971 г. — Проведен семинар для заведующих кафедрами педиатрии России по 
детской нефрологии. Начаты совместные научные исследования с сотрудни-
ками других отделов Института, научными учреждениями Москвы и России.

• 1972 г. — Проведена первая научная конференция отдела: «Диагностика 
в нефрологии».

• 1973 г. — Вышла в свет монография «Болезни почек у детей» (М.С. Игнатова, 
Ю.Е. Вельтищев). Защищена первая диссертация к.м.н. Э.М. Дегтяревой.

• 1974 г. — Работа «Этапное лечение детей с заболеваниями почек» отмечена 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ВДНХ.

• 1975 г. — При научном консультировании М.С. Игнатовой защищена первая 
докторская диссертация Л.Д. Кожарской (Белоруссия).

• 1976 г. — Начата первая Республиканская программа по детской нефрологии, 
объединившая 12 научных коллективов России (проблема эпидемиологии 
нефропатий у детей). Начато международное сотрудничество с клиниками 
Чехословакии, Венгрии, ГДР, Монгололии. М.С. Игнатова прочитала лекцию 
в Майо-клинике (США) по наследственному нефриту у детей.

• 1977 г. — На III Международном Конгрессе педиатров-нефрологов в Хель-
синки (Финляндия) в разделе «Новое в нефрологии» М.С. Игнатова высту-
пила с сообщением о «наследственных нефропатиях».

• 1978 г. — Вышла в свет монография отдела «Наследственные и врожденные 
нефропатии». Это — первая монография в мировой литературе, специально 
посвященная наследственным нефрологическим заболеваниям.

• 1979 г. — Впервые в докторской диссертации Э.А. Юрьевой прозвучала раз-
рабатываемая в отделе проблема «дисметаболической нефропатии с окса-
латно-кальциевой кристаллурией».

• 1980 г. — В докторской диссертации Н.А. Коровина представила многооб-
разие причин, ведущих к развитию тубулоинтерстициального нефрита. 
В диссертации на соискание к.м.н. Е.А. Харина дала клинико-морфологиче-
скую характеристику нефропатий при гипопластической дисплазии почек. 
На международном Конгрессе в Барселоне сотрудниками отдела высказана 
гипотеза, что в развитии нефропатий у детей превалирующую роль играют 
генетические и тератогенные факторы.

• 1981 г. — В диссертационных работах А.В. Брыдуна и Е.И. Дайхина, выпол-
ненных совместно с сотрудниками отдела нефрологии, показана гетероген-
ность наследственного нефрита и ещё до открытия гена, определяющего 
сущность этого заболевания, показано, что в основе болезни лежит своео-
бразие коллагена базальных мембран клубочковых капилляров.

• 1982 г. — Вышло в свет первое отечественное руководство по детской не-
фрологии, написанное сотрудниками отдела.
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• 1983 г. — На базе отделения создан Республиканский центр по детской не-
фрологии. Как важная составная часть центра стал однодневный нефроло-
гический стационар, впервые созданный в Институте и в дальнейшем «рас-
тиражированный» в стране для больных с различной патологией.

• 1984 г. — Отдел перебазировался в новое здание на ул. Талдомской.
• 1985 г. — В институте М.С. Игнатова прочитала актовую речь: Детская не-

фрология: проблемы, перспективы. Защищены три кандидатские диссерта-
ции И.П. Любимовой, О.Ю. Турпитко и Э.Г. Курбановой по проблемам фар-
макокинетики, иммуногенетики и метаболическим аспектам в нефрологии.

• 1986 г. — В Москве отделом был организован Международный Симпозиум 
Социалистических стран по детской нефрологии, в период которого гости 
посетили клинику нефрологии института (рис. 82). Опубликована моногра-
фия «Хроническая почечная недостаточность у детей» (совместное издание 
СССР и ГДР). Защищены кандидатские диссертации В.В. Длином (клини-
ческое значение ферментурии) и Л.М. Байгильдиной (дисметаболическая 
нефропатия)1.

• 1987 г. — Впервые после 1941 г. в ФРГ на международный нефрологический 
конгресс с докладом был приглашен специалист из СССР (М.С. Игнатова) 
(рис. 83). На основании достижений в вирусологии и молекулярной генетике 
в отделе был поставлен диагноз вирусассоциированного нефрита.

• 1988 г. — В Манчестере (Англия), где отмечалось совершеннолетие Европей-
ской ассоциации педиатров-нефрологов, после длительного перерыва при-
сутствовали 4 нефролога из СССР (все из нашего института).

• 1989 г. — Вышло второе издание руководства для врачей «Детская нефро-

1 См.также фото на вкладке

Рис. 82. Гости из Чехословакии. Германии, Венгрии, приехавшие на Конгресс со-
циалистических стран по детской нефрологии, и сотрудники отдела во время 
обхода в клинике (1986).

Отдел наследственных и приобретенных болезней почек
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логия». Основной проблемой отдела становится эконефрология. Защище-
на одна докторская (Э.М. Дегтярева) и две кандидатских (В.Л. Серебряный, 
О.Д. Копылева) диссертации. Отдел представил 5 сообщений на VIII Между-
народный Конгресс по детской нефрологии. М.С. Игнатова прочитала лек-
ции в Финляндии, Югославии и Индии (рис. 84).

• 1990 г. — Е.С. Москалева защитила кандидатскую диссертацию по так назы-
ваемому «Атопическому нефротическому синдрому» (рис. 85). М.С. Игнато-
ва прочитала цикл лекций в Перу (Южная Америка).

• 1991 г. — Защитил докторскую диссертацию М.А. Даминов, при этом впер-
вые в отечественной педиатрической нефрологии были подняты проблемы 

Рис. 83. Доклад М.С. Игнатовой на Международном нефрологическом конгрессе 
в ФРГ (1987).

Рис. 84. После лекции М.С. Игнатовой слушатели из Нью-Дели (Индия) благо-
дарят докладчика (Нью-Дели, 1989).
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эндокринологии. По дисметаболической нефропатии защищены докторская 
диссертация У.Б. Балтаевым и кандидатская О.И. Ярошевской 

• 1992 г. — Широким фронтом ведутся исследования по эконефрологии. За-
щищена кандидатская диссертация В.А. Корнеевой по маркерам генетиче-
ской предрасположенности к гломерулонефриту. Вышел в свет «Диагности-
ческий справочник нефролога» (Э.А. Юрьева, В.В. Длин).

• 1993 г. — В.В. Длин успешно защитил докторскую диссертацию по вирус-
ассоциированному нефриту. Опубликована монография М.С. Игнатовой и 
Г.А. Маковецкой «Диагноз и дифференциальный диагноз в детской нефро-
логии» (Самара).

• 1994 г. — Отдел завоевал первое место в Институте по количеству зарубеж-
ных публикаций и выступлений на Международных форумах. На основе 
ДНК-диагностики поставлены диагнозы синдрома Альпорта, что явилось 
первой отечественной публикацией на эту тему.

• 1995 г. — Сделаны доклады по наследственным нефропатиям на Междуна-
родной Конференции (Кипр). Защищена первая диссертация по эконефро-
логии О.Н. Трухиной.

• 1996 г. — Вслед за монографией «Диагностика соматических заболеваний 
у детей» (С.И. Игнатов, М.С. Игнатова, 1994) увидела свет следующая моно-
графия тех же авторов «Лечение соматических заболеваний у детей». Защи-
щена докторская диссертация И.М. Османовым по эконефрологии.

• 1997 г. — По инициативе проф. А.В. Папаяна организовано Творческое Объ-
единение детских нефрологов России (ТОДН). Президент — М.С. Игнато-
ва, исполнительный директор — В.В. Длин, секретарь — Л.С. Приходина 
(рис. 86). В трудные времена «перестройки» в Йошкар-Оле проведен цикл 
усовершенствования по детской нефрологии. Ранее они осуществлялись 

Рис. 85. Коллеги обсуждают проблему НС при атопии. Слева направо М.С. Иг-
натова, проф. Олбинг (Эссен, Германия) и к.м.н. Е.С. Москалева (Москва, 1990). 
На заднем плане к.м.н. С. Светлов.

Отдел наследственных и приобретенных болезней почек
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ежегодно, нередко по 2 раза в год.
• 1998 г. — Проведен 1-й Конгресс по диагностике и лечению нефроурологи-

ческих заболеваний у детей под эгидой Творческого Объединения детских 
нефрологов. Цикл усовершенствования по детской нефрологии проведен 
в  г.  Калуге. Перед этим сотрудники отдела неоднократно принимали уча-
стие в  эпидемиологических исследованиях в районах Калужской области, 
пострадавших в связи с Чернобыльской аварией. Защищена кандидатская 
диссертация М.Е. Аксеновой (по проблеме эконефропатии).

• 1999 г. — Защищено четыре кандидатские диссертации: В.М. Белостоцким, 
Л.Н. Горчаковой, Ж.Х. Саблировой и Т.А. Никишиной. Спектр исследований: 
хламидиоз мочевой системы, остропротекающий гломерулонефрит, пред-
расположенность к эконефропатиям, плазмаферез при нефротическом син-
дроме.

• 2000 г. — Начало века ознаменовал 30 летний Юбилей Отдела и развернув-
шиеся в 6 нефрологических центрах России и Казахстана исследования зна-
чимости циклоспорина А (Сандиммун-неорала, Новартис-фарма, Швей-
цария) при лечении нефротического синдрома. Вышла в свет монография 
М.С. Игнатовой, Э.Г. Курбановой «Иммуносупрессивная терапия нефроти-
ческого синдрома у детей». 

• 2001 г. — Впервые Конгресс по нефроурологии успешно проведен не в Под-
московье, а в Оренбурге и был посвящен инфекциям мочевой системы. За-
щитила кандидатскую диссертацию Л.С. Приходина, разработав систему 

Рис. 86. Педиатры-нефрологи собрались во время перерыва заседаний ТОДН вокруг акад. 
Ю.Е. Вельтищева (1997). Стоят слева направо: д.м.н. Е.К. Каблукова (Винница, Украина), проф. 
Г.А. Маковецкая (Самара), проф. В.А. Архиреева (Оренбург), проф. М.С. Игнатова, акад. РАМН, 
проф. Ю.Е. Вельтищев. На переднем плане — проф. Н.А. Коровина (главный внештатный дет-
ский нефролог МЗ РФ, зав каф. педиатрии РМАПО).
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диагностики гематурических нефропатий на основании спектра белков, те-
ряемых с мочой.

• 2002 г. — Серьезно начали заниматься артериальной гипертензией, получив 
возможность суточного мониторирования АД. Были защищены 2 кандидат-
ские диссертации, причем одна из них соискателем из Ангарска — Н.Е. Конь-
ковой, которая в настоящее время является сотрудником Института. Увиде-
ла свет монография М.С. Игнатовой и А.А. Вялковой «Соматические болезни 
у детей». В Handbook ESPN — напечатано несколько разделов с участием со-
трудников отдела. Вышел в свет «Диагностический справочник нефролога» 
Э.А. Юрьевой и В.В. Длина (второе издание).

• 2003 г. — Съезд педиатров-нефрологов в Санкт-Петербурге, где практически 
половина докладов сделана членами ТОДН, в т.ч. четверть — сотрудника-
ми отдела нефрологии МНИИ педиатрии и детской хирургии. На Междуна-
родном Конгрессе по нефрологии в Берлине было более 30 педиатров и не-
фрологов из России. Ряд стендовых докладов сотрудников отдела признаны 
лучшими.

• 2004 г. — В связи с расшифровкой генома человека в отделе интенсифициру-
ются генетические исследования. Обращено специальное внимание на гор-
монорезистентный нефротический синдром, который нередко оказывается 
генетически детерминированным. Проведены клинико-морфологические и 
генетические исследования синдромов Дениса-Драша и Фрайзера (О.В. Ша-
тохина). Прочитана Актовая речь М.С. Игнатовой: «Вчера, сегодня, завтра 
нефрологии детского возраста». В.В. Длин и М.С. Игнатова опубликовали 
монографию «Артериальная гипертензия ренального генеза у детей».

• 2005 г. — Торжественно проведен 35-летний юбилей отдела (рис. 87). Л.С. При-
ходина совместно с сотрудниками Института Генетики РАМН представи-
ла полиморфизмы генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 
как возможные маркеры прогрессирования СРНС. В.В. Длин, Э.А. Юрьева, 
П.В. Новиков опубликовали монографию по дизметаболической нефропа-
тии, мочекаменной болезни и нефрокальцинозам.

• 2006 г. — Руководителем отделения стал проф. В.В. Длин. На Ежегодном Кон-
грессе Европейской ассоциации педиатров-нефрологов (ESPN) М.С. Игнато-
ва объявлена Почетным Членом этой организации. Начата 5-летняя работа 
по изучению прогрессирования нефропатий (СРНС при ГН, наследствен-
ный нефрит, рефлюкс-нефропатия). В.В. Длин и Л.С. Приходина с позиций 
доказательной медицины представили работу «Рациональная фармакотера-
пия гломерулонефрита у детей».

• 2007 г. — Опубликована работа по эффективности энапа при наследствен-
ном нефрите. Проводятся исследования о значимости Эпштейн-Бар вирус-
ной инфекции в развитии ГН.

• На Заседании Международной Ассоциации педиатров-нефрологов (IPNA) 
почетным членом организации объявлена М.С. Игнатова. Опубликована 
монография М.С. Игнатовой и Н.А. Коровиной «Диагностика и лечение не-
фропатий у детей». Вышло расширенное 2 издание «Диагностический спра-
вочник нефролога» (В.В. Длин, Э.А. Юрьева)

Отдел наследственных и приобретенных болезней почек
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• 2008 г. — Успешно апробирован селективный иммуносупрессант — Мофе-
тила микофенолат (селлсепт) у больных со СРНС, проводятся исследования 
по изучению гипергомоцистеинемии, как показателя прогрессирования не-
фропатий. Сотрудники отделения высказались в печати, что практически все 
болезни почек, начинающиеся в детском возрасте, должны быть отнесены 
к ХБП, что вызвало дискуссию. «Фиброзирующие процессы» — так назван 
диагностический справочник А.С. Ивановой, Э.А. Юрьевой и В.В. Длина.

• 2009 г. — На Ежегодном Конгрессе ESPN присутствовали и выступили с по-
стерными сообщениями молодые сотрудники отделения: О.В. Шатохина, 
В.А. Обухова, М.В. Лебеденкова. Увидели свет монография М.С. Игнатовой и 
О.В. Шатохиной — «Диагностика и лечение нефротического синдрома у де-
тей» и руководство для врачей «Обменные нефропатии у детей» Длина В.В. 
и соавторов (рис. 88).

• 2010 г. — 40-летний юбилей отдела прошел с участием нефрологов и педи-
атров различных центров Москвы и гостей из других регионов РФ. Высту-
пающие отметили неоценимый вклад сотрудников отдела в развитие дет-
ской нефрологии в стране. Проведена подготовка к пятилетней теме отдела, 
касающейся изменений со стороны сердечно-сосудистой системы при ХБП. 
Начаты научные исследования аспирантами по темам, касающимся состоя-
ния сосудистой системы при нефрологической патологии. Сотрудники от-
деления приняли активное участие в работе Съезда нефрологов России и 

Рис. 87. Президент Нефрологического общества РФ, акад. Н.А. Мухин и коллеги поздравляют 
юбиляров (2005). Слева направо — проф. Е.М. Шилов (каф. терапии ММА), проф. И.Н. Захарова 
(каф. педиатрии РМАПО), проф. В.А. Ермоленко (зав. каф. нефрологии РМАПО), проф. М.С. Иг-
натова (принимает поздравления по случаю 35-летия отдела), акад. РАМН, проф. Ю.Е. Вель-
тищев, доц. Л.П. Гаврюшова (каф. педиатрии РМАПО), акад. РАМН, проф. Н.А. Мухин (зав. каф 
терапии ММА, Президент общества нефрологов РФ).
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Конгрессе по инновационным технологиям в педиатрии и детской хирур-
гии. Сотрудниками РГМУ опубликовано практическое руководство для 
врачей «Нефрология детского возраста», одним из редакторов которой стал 
В.В. Длин.

• 2011 г. — В отделении проводятся углубленные исследования патогенеза не-
фротического синдрома: роль вирусов и значение аллергических реакций 
в его развитии. Продолжает изучаться влияние ингибиторов АПФ при на-
следственных и приобретенных нефропатиях. Обращено пристальное вни-
мание на развитие АДПКБ у детей и роль иАПФ в прогрессировании поли-
кистозной болезни у детей разного возраста. Под редакцией М.С. Игнатовой 
вышла в свет книга «Детская нефрология» (3-е изд., переработанное и до-
полненное).

В столь напряженном ритме прошло 42 года с момента основания отдела не-
фрологии в МНИИ педиатрии и детской хирургии. Подводя итоги, можно пере-
числить исследования, которые впервые в стране, а некоторые и в мире, были про-
ведены сотрудниками этого научного подразделения: 

• Эпидемиология нефропатий и распространенность болезней почек в России 
изучена с привлечением педиатров 12 регионов России, многие из которых 
в дальнейшем специально занялись нефрологией.

• Эконефропатии в детском возрасте, показана частота и генез нефрологиче-
ских болезней в загрязненных тяжелыми металлами регионах.

• Дисметаболические расстройства в связи с нестабильностью тубулярных 
мебран. Показана стадийность развития патологии от оксалатного диатеза 
до тубулоинтерстициального нефрита, мочекаменной болезни и развития 
ХПН. Выделены дисметаболическая нефропатия с оксалатно-кальциевой 
кристаллурией (спорадическая и экозависимая).

• Наследственные нефропатии, проявляющиеся гематурией, с акцентом сна-

Рис. 88. В.В. Длин и М.С. Игнатова обсуждают научные проблемы отдела (2009).

Отдел наследственных и приобретенных болезней почек



126

Педиатрические отделы

чала на СА, а в последние годы и на БТБМ, которая может быть предрас-
полагающим фактором к развитию других гломерулопатий. Использование 
молекулярно-генетических исследований при Диагностически сложных не-
фрологических заболеваниях, причем при СА впервые в нашей стране.

• Углубленное исследование вирусассоциированного гломерулонефрита 
с разработкой поэтапной противовирусной и иммуномодулирующей тера-
пии, что повысило эффективность лечения как ГЧНС, так и ГРНС.

• Обращено пристальное внимание на проявления дизэмбриогенеза почек, 
что позволило выделить морфологически, и клинически больных с различ-
ными вариантами дисплазий почек. Впервые в мире описана клинически и 
морфологически гипопластическая дисплазия почек.

• Исследовано прогрессирование нефропатий с клинической, морфологиче-
ской и генетической точек зрения. Использована ренопротективная терапия 
при гломерулонефрите, наследственном нефрите, поликистозной болезни 
почек, рефлюкс-нефропатии, при прогрессировании тубулоинтерстициаль-
ных поражений после ГУС.

• Проведено испытание, в том числе многоцентровое, новых селективных 
иммуно супрессантов для их внедрения в широкую клиническую практику.

• Апробирован однодневный нефрологический стационар, который был за-
тем в различных модификациях широко внедрен во многих отраслях клини-
ческой медицины.

• Представлена структура нефрологической помощи детям, которая была 
введена в СССР и, в настоящее время, восстанавливается в РФ.

Результаты исследований широко освещались в литературе, на отечественных 
и международных Съездах и Конгрессах, на циклах усовершенствования врачей, 
которые проводились в различных регионах страны, в лекциях студентам и врачам 
различных регионов страны и мира, что привело к их распространению в педиатри-
ческой нефрологии, сделало достижения отдела — достижением всех педиатров- 
нефрологов страны, стало известным зарубежным педиатрам-нефрологам.
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Состояние здоровья детей, подвергшихся радиационному 
воздействию — итоги 26-ти летнего наблюдения детского 
научно-практического центра противорадиационной 
защиты

Балева Л.С., Сипягина А.Е., Карахан Н.М.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году, при-
ведшая к загрязнению ряда территорий России радионуклидами, — неординарная 
ситуация, которая поставила здоровье, рост и развитие детского населения в слож-
ные взаимоотношения с окружающей средой. Радиационному воздействию в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС подверглось более 7000 населенных пун-
ктов 14-ти административных территорий Российской Федерации.

Это потребовало внесения изменений в процессы государственного регулиро-
вания и законодательной базы гарантий населению, подвергшегося воздействию 
радиации, осуществления технических, биологических, медико-социальных, сани-
тарно-гигиенических мер защиты от воздействия радиации, разработки нового на-
правления научных исследований, связанных с изучением биосоциальных процес-
сов адаптации ребенка к условиям радиационно загрязненной среды.

Врачи и научные сотрудники Московского НИИ педиатрии и детской хирур-
гии Минздрава Российской Федерации сразу включились в работу по оказанию 
медицинской помощи детям. Были созданы бригады специалистов, проводившие 
профилактические мероприятия и диспансеризацию детского населения в районах 
Брянской, Тульской областей, подвергшихся радиационному загрязнению.

По инициативе и под руководством директора Московского НИИ педиатрии 
и детской хирургии академика РАМН, профессора Юрия Евгеньевича Вельтище-
ва была разработана концепция нового научного направления — радиационной 
экопатологии детского возраста, а в Институте — организовано соответствующее 
научное подразделение. В 1991 году по приказу № 46 Минздрава Российской Феде-
рации был создан Детский научно-практический центр противорадиационной за-
щиты Минздрава Российской Федерации на базе ведущего многопрофильного уч-
реждения — Московского НИИ педиатрии и детской хирургии. Его руководителем 
стала заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских 
наук Лариса Степановна Балева.

Детский научно-практический центр противорадиационной защиты являет-
ся ведущим учреждением по оказанию высококвалифицированной консультатив-
ной, лечебной, реабилитационной помощи детям, подвергшимся радиационному 
воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф, а также детям, родившимся в семьях ликвидаторов последствий ради-
ационных аварий. Работа центра основывается на взаимодействии с органами и 
учреждениями здравоохранения всех субъектов Российской Федерации, ведущими 
научно-исследовательскими учреждениями России и ряда зарубежных стран.

В структуру Центра входят 3 отделения:
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– научный отдел радиационной экопатологии детского возраста,
– клиническое отделение радиационного риска «Мать и дитя» с кабинетом 

ультразвуковой диагностики,
– отделение медико-демографических исследований.
Ежегодно до 1000 пациентов в возрасте от 1 года до 18 лет обращаются и полу-

чают медицинскую помощь в отделениях Центра.
В коллективе Центра работают научные сотрудники, врачи, средний медицин-

ский персонал. Все они являются профессионалами высокой квалификации, пре-
данными своему делу. Среди них 2 заслуженных врача Российской Федерации, 
2 доктора медицинских наук, 2 кандидата медицинских наук, 1 кандидат биологиче-
ских наук (рис. 89).

В отделении радиационного риска созданы прекрасные условия для обследова-
ния и лечения детей и их родителей. В штате отделения, кроме медицинского пер-
сонала, трудятся педагог-воспитатель и учителя, которые помогают детям в учебе и 
организуют разнообразный досуг: работает студия рисования, поделок, кукольный 
театр (рис. 90).

Центр оснащен современным лабораторным и диагностическим оборудовани-
ем, позволяющим проводить обследование и лечение детей с различной патологией 
с  применением высокотехнологичных методов, в т.ч. разработанных специально. 
В частности, для диагностики нарушений бронхиальной проходимости широко ис-
пользуется метод компьютерной бронхофонографии.

Рис. 89. Коллектив Центра (2012). Слева направо (1-ый ряд): врач-статистик Л.К. Колосова; 
с.н.с., к.б.н. Н.М. Карахан; рук. Детского научно-практического центра противорадиационной 
защиты, засл. врач РФ, д.м.н., проф. Л.С. Балева; палатная медсестра Г.А. Манукян; (2-ой ряд): 
техник-программист Т.И. Сидюк; врач ультразвуковой диагностики Г.А. Головина; засл. врач 
РФ, гл. науч. сотр., д.м.н. А.Е. Сипягина; медицинский регистратор Н.В.Скапишева; фельдшер-
лаборант Н.И. Егорова; старшая медицинская сестра В.Г. Федорова; в.н.с., к.м.н. Т.Б. Кузьмина
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В Центре ведут прием педиатры, кардиологи, эндокринологи, гинекологи, врачи 
ультразвуковой диагностики, используются функциональные методы исследования 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, имеется научно-исследовательская ла-
боратория. В кабинете ультразвуковой диагностики проводятся исследования вну-
тренних органов, щитовидной железы, органов малого таза, денситометрия. С по-
мощью спектрометра излучения человека пациентам определяется внутренняя 
доза облучения по 137Сs (рис. 91).

Сотрудники Центра принимают 
активное участие в подготовке законо-
дательных и нормативных документов 
по вопросам охраны здоровья детско-
го населения, в том числе подвергшего-
ся воздействию радиации в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. Центр 
осуществляет организационно-методи-
ческое руководство по развитию и со-
вершенствованию медицинской помощи 
детям, подвергшимся воздействию ради-
ации, координируя работу с органами и 
учреждениями практического здраво-
охранения, участвует в диспансеризации 
детского населения, проведении медико-

социальной экспертизы, организует научно-практические конференции, симпозиу-
мы, семинары, издает методические рекомендации и пособия для врачей, осуществля-
ет подготовку и повышение квалификации кадров по радиационной экопатологии 
детского возраста, предоставляет места для стажировки, обучения в аспирантуре. 
За годы работы центра защищено 12 докторских, 19 кандидатских диссертаций. 

Со дня основания Центр сотрудничает по многим проблемам с общественной 
организацией, созданной ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, Союзом «Чернобыль» России и его президентом — Вячеславом Леонидови-
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Рис. 90. Рисунки детей, госпитализированных в Центр

Рис. 91. В.н.с., к.м.н. Т.Б. Кузьмина с помощью 
счетчика излучений человека (СИЧ) определя-
ет внутреннюю дозу облучения по 137Сs у  ре-
бенка
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чем Гришиным (рис. 92). Это творческое сотрудничество позволяет расширить воз-
можности Центра по изучению медико-социальных, психологических и правовых 
проблем семей ликвидаторов.

На протяжении 26-ти летней деятельности Центра в рамках научных исследо-
ваний развивается международное сотрудничество с учеными Украины, Беларуси. 
Плодотворное научное сотрудничество и дружба связывает сотрудников Центра и 
представителей ассоциации «Сеть организаций женщин Японии — детям Черно-
быля», которую возглавляла Рейко Ватануки (рис. 93).

Гражданка Швеции Наташа Андерссон в 1990 году организовала оздоровитель-
ный лагерь для детей, проживающих в загрязненных радионуклидами территориях 
России и Беларуси, а также детей ликвидаторов последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Ежегодно в течение 18-ти лет из Австралии с подарками приезжал Стенли Пре-
скотт, который был большим другом детей, находящихся на лечении в Центре (рис. 94).

В настоящее время в Центре проходят обследования, диагностику и лечение 
дети второго поколения. И для них Центр стал родным домом, о чем лучше всяких 
слов свидетельствуют их рисунки. 

В целях комплексного решения проблем социальной, медицинской, психоло-
го-педагогической реабилитации детей, подвергшихся воздействию радиации в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС, Правительством Российской Федерации 
27.04.1991 года принята Федеральная программа «Дети Чернобыля», позволившая 
сконцентрировать федеральные средства на реализации наиболее острых проблем 
в области детства на территориях Российской Федерации, загрязненных радиону-
клидами. Эта программа, в которой самое непосредственное участие принимали 
сотрудники Центра, в 1994 году вошла в Президентскую программу «Дети России».

На протяжении всего периода работы Центра одним из приоритетных направ-
лений было участие в законотворческой и нормотворческой деятельности по обе-
спечению и защите прав детей, подвергшихся воздействию радиации, в основных 
сферах их жизнедеятельности. Сотрудниками Центра была проведена большая 
подготовительная работа по формированию предложений, которые нашли свое от-

Рис. 92. Пре-
зидент Россий-
ского Союза 
«Чернобыль» 
В.Л. Гришин

Рис. 93. Встреча Балевой Л.С. и Си-
пягиной А.Е. с Юко Ёсида — секре-
тарем палаты представителей 
Парламента Японии и Рейко Вата-
нуки — президентом ассоциации 
«Сеть организаций женщин Япо-
нии — детям Чернобыля» (2011).

Рис. 94. Стенли Прескотт, гражданин 
Австралии с детьми в отделении ради-
ационного риска (2009).
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ражение в основном Законе № 1244-1 от 15.05.91 — «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС», в 25-й ста-
тье этого закона, определяющей социальную защиту, медицинское обеспечение и 
оздоровление детей. 

Создание и внедрение специализированной 3-х-уровневой системы диспансе-
ризации, основные положения которой представлены в серии приказов Минздрава 
Российской Федерации 1991, 1995, 1997, 2000 гг., определила объем и порядок оказа-
ния медицинской помощи на всех этапах медицинского наблюдения детей, подверг-
шихся действию ионизирующей радиации [Балева Л.С. и соавт., 1994; Карпеева Е.Е., 
Колосова Л.К., 2006]. Разработана «Концепция оздоровления и реабилитации детей 
из зон радионуклидного загрязнения» (Приказ Минздрава РФ № 76 от 15.04.93), вне-
дрение которой явилось неотъемлемой частью минимизации медицинских послед-
ствий негативного эффекта радиационного воздействия для детского населения. 
В основу концепции оздоровления и реабилитации детей из зон радионуклидного 
загрязнения положен принцип дифференцированного подхода с учетом состояния 
здоровья детей, комплексности использования медицинских, психолого-педагоги-
ческих и социальных методов реабилитации, непрерывного этапного оздоровления 
с использованием всех местных возможностей лечебных, санаторных и оздорови-
тельных учреждений [Балева Л.С, Догель Н.В., Лаврентьева Е.Б., Кузьмина Т.Б., 1993, 
1995; Лаврентьева Е.Б. и соавт., 2002, Балева Л.С., Лаврентьева Е.Б., 2004].

Научные исследования по радиационной экопатологии стали активно прово-
диться с 1986 года, вначале по союзной программе С-27, затем с 1991 года — по Феде-
ральной программе «Дети Чернобыля»; с 2001 года — в рамках отраслевой програм-
мы «Разработка новых медицинских технологий в педиатрии и детской хирургии».

Начало научных исследований было положено в 1986-1987 годах, когда была от-
работана система отбора детей, подвергшихся воздействию радиации в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС, в референтные когорты для длительного диспан-
серного наблюдения (мониторинга состояния здоровья) с учетом дозовой нагрузки 
на щитовидную железу радиойода в момент аварии, дозы внутреннего облучения 
всего тела, индивидуальных доз при внутриутробном облучении, индивидуальных 
доз у ликвидаторов аварии, плотности загрязнения почв радионуклидами. Исполь-
зовали физические методы дозиметрии: прямые и непрямые (расчетные); биологи-
ческие — по эмали зубов и другим индикаторам.

При формировании референтных когорт мы исходили из возможностей фор-
мирования радиационно-индуцированной патологии у детей, ориентируясь на па-
тологию ближайшего и отдаленного периода после аварии на Чернобыльской АЭС, 
используя классификацию радиационной патологии (на основе публикаций МКРЗ 
и НКДАР). Учитывая особенности радионуклидного спектра, выход короткоживу-
щих радиоизотопов 131I и долгоживущих радиоизотопов 137Cs и 90Sr, разнообразные 
пути поступления изотопов (алиментарный, ингаляционный, трансплацентарный, 
контактный), длительность их воздействия (острое и хроническое), в референтные 
когорты были включены:

• дети, проживающие на территориях с уровнем загрязнения почв по 137Cs от 
до 1665 кБк/м2;

• дети, эвакуированные из зон отчуждения и отселения;
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• дети, подвергшиеся воздействию ионизирующей радиации в периоде вну-
триутробного развития;

• дети участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
• дети, подвергшиеся облучению 131I (дети 1968-1986 годов рождения).
Все это позволило нам сформировать базу данных детского регистра, которая 

до настоящего времени служит основой для проведения научных исследований 
с целью объективной оценки влияния радиации на организм ребенка, изучения па-
тогенетические механизмов отдаленных последствий действия малых доз ионизи-
рующего облучения, разработки и внедрения методов снижения негативного влия-
ния радиации на разных этапах развития организма ребенка.

При оценке состояния здоровья детей были применены методы клинической 
эпидемиологии — «случай-контроль» и «когортный». Помимо популяционного ис-
следования проводились на организменном, органном, клеточном и субклеточном 
уровнях. В условиях воздействия экопатогенного фактора при оценке состояния 
здоровья детей были использованы биологические риски здоровью, предложенные 
академиком Ю.Е. Вельтищевым (1994).

Собранный материал заносился в компьютерные базы данных и обрабатывал-
ся с применением методов вариационной статистики. Сформированы следующие 
базы данных: медико-демографическая, медицинская (для детей различных когорт 
наблюдения), дозиметрическая (включающая информацию более чем на 4 тысячи 
детей с индивидуальной поглощенной дозой по радиойоду на щитовидную железу), 
персонифицированные базы данных о случаях рака щитовидной железы, врожден-
ных пороках развития, генетических синдромах, хромосомных заболеваниях.

Медико-демографические процессы в радиоактивно-загрязненных территори-
ях в целом, отражая ситуацию в Российской Федерации, характеризовались боль-
шим разнообразием: в 1990-2000 гг. отмечен более низкий уровень рождаемости и 
более высокая младенческая смертность, преобладание младенческой смертности 
от врожденных аномалий в радиоактивно-загрязненных территориях по отноше-
нию к среднероссийским показателям. Так, в Брянской области (территории наибо-
лее загрязненной радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС) смертность детей 
в возрасте до 1 года в 2001 году от врожденных аномалий составила 46,0 на 10 000 
родившихся (в РФ — 34,4). Кроме того, на радиоактивно-загрязненных территориях 
регистрировался высокий уровень перинатальных потерь за счет высокого уровня 
мертворождаемости. Однако, в последующие десятилетие (2001-2011 гг.) ситуация 
по демографическим показателям выровнялась. В то же время на загрязненных ра-
дионуклидами территориях продолжается увеличение общей заболеваемости, обу-
словленное ростом «груза», тяжестью патологии, хронизацией патологических про-
цессов, по сравнению с РФ. Неблагополучной остается ситуация с заболеваемостью 
эндокринными болезнями, новообразованиями, уровень которых постоянно выше 
среднероссийских значений. Увеличился удельный вес злокачественных форм но-
вообразований, врожденных аномалий развития и хромосомных нарушений.

По данным эпидемиологических исследований, проведенных в Центре, заболе-
вания щитовидной железы на загрязненных территориях являются наиболее рас-
пространенной эндокринной патологией. Одной из особенностей аварии явился 
разнообразный радионуклидный спектр, включавший участие как короткоживущих 
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радиоизотопов йода, так и долгоживущих радионуклидов 137Cs и 90Sr. Максимальный 
риск развития патологии щитовидной железы при воздействии радиоизотопов 131I 
приходится на периоды онтогенетического развития, когда в  связи с  повышенной 
потребностью в тиреоидных гормонах наблюдается физиологическое напряжение и 
наибольшая ростовая активность щитовидной железы. Как показали наши исследо-
вания [Лисицин П.Ю., Балева Л.С., Яковлева И. Н., 2001; Балева Л.С., Яковлева И.Н., 
Карахан Н.М.и др., 2012] именно этим определяется повышенная чувствительность 
щитовидной железы у детей к действию ионизирующей радиации, а возрастными пе-
риодами максимальной радиочувствительности являются:

– период внутриутробного развития (14-35 недели гестации), 
– «молочный период» детства (от рождения до 3 лет),
– период полового созревания (пубертатный период).
Поэтому следовало ожидать у детей развития более ранних и более серьезных 

повреждений щитовидной железы, особенно в критические фазы онтогенетическо-
го развития. В критические фазы онтогенеза величина удельного поглощения 131I 
существенно превосходит значения у взрослого человека.

К причинам более высокого накопления радиойода щитовидной железой ре-
бенка относят: 

– меньшую массу щитовидной железы у ребенка по отношению к взрослому; 
– особенности рациона питания детей младших возрастных групп (преобла-

дание молока и молочных продуктов); 
– повышенную потребность организма ребенка в тиреоидных гормонах (от-

носительно более высокий метаболизм); 
– морфологические особенности тиреоидной паренхимы (преобладание ти-

реоидных фолликулов минимального диаметра, менее резистентных к луче-
вому повреждению.

Помимо короткоживущих радиоизотопов йода, в результате аварии произо-
шел выход в биосферу долгоживущих радиоизотопов цезия и стронция с периодом 
полураспада до 30 лет. И, если радиоизотопы йода непосредственно влияют на ти-
реоидную ткань, то избыточное поступление 137Cs и 90Sr, с большой долей вероят-
ности, может привести к микроэлементному дисбалансу, активации перекисного 
окисления липидов, угнетению антиоксидантной защиты, и отразиться на интра-
тиреоидном обмене йода. Однако данное концепция ещё требует своего научного 
подтверждения.

Популяцию детей, проживающих в радиационно загрязненных районах и вклю-
ченных в Российский государственный дозиметрический регистр в связи с аварией 
на Чернобыльской АЭС, в наших исследованиях мы разделили на две группы:

1) дети, подвергшиеся хроническому комбинированному облучению радио-
изотопами 131I, 137Cs и 90Sr, 1969-1987 гг. рождения;

2) потомство от облученных родителей, радиационное воздействие на которых 
можно охарактеризовать как хроническое облучение только долгоживущи-
ми радиоизотопами 137Cs и 90Sr рожденных в 1988 г. и последующих годах.

Уже спустя 5-летний период после аварии (1986-1990 гг.) среди детей 1 группы, 
подвергшихся облучению, был зарегистрирован рост распространенности тире-
оидной патологии онкогенной и неонкогенной природы.
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Для уточнения частоты встречаемости рака щитовидной железы (РЩЖ) у жите-
лей Брянской области, облученных в возрасте от 0 до 18 лет и находящихся на момент 
аварии на этапе пренатального развития, за период 1986-2006 гг. проведено проспек-
тивное клинико-эпидемиологическое исследование. Для этого подвергнуты анализу 
материалы медицинской документации и данные пакетов документов, представлен-
ных пациентами с каждым вновь выявленным случаем РЩЖ в «Российский меж-
ведомственный экспертный совет по установлению причинной связи заболеваний, 
инвалидности и смерти лицам, подвергшимся радиационным воздействиям».

Полученные сведения о 246 случаях заболевания легли в основу формирования 
базы данных РЩЖ, развившегося у облученных детей.

Было выявлено, что во всех районах, начиная со 2-го пятилетнего периода 
(1991-1995 гг.), отмечается увеличение заболеваемости РЩЖ, превышающее пока-
затель общероссийской заболеваемости РЩЖ для детей (0,4 на 100 000 детей).

Увеличение заболеваемости в динамике зарегистрировано как на территориях 
с плотностью загрязнения по цезию 137 более 555 кБк/м2, так и на территориях ме-
нее 555 кБк/м2. Однако, статистически значимое увеличение отмечено только в тер-
риториях с плотностью загрязнения почв цезием более 555 кБк/м2. 

У детей, подвергшихся облучению, рак щитовидной железы, характеризуется 
определенными клинико-эпидемиологическими особенностями:

– более высокой частотой встречаемости в популяции; наличием минималь-
ного латентного периода (в среднем 5-6 лет);

– отсутствием половых различий (одинаковая частота встречаемости среди 
мальчиков и девочек);

– омоложением заболевания (ранняя манифестация рака у детей, подвергших-
ся облучению, по сравнению с аналогичным заболеванием у детей, не под-
вергавшихся облучению);

– наиболее неблагополучным возрастом — 0-3 года при рождении (20,2% от 
числа заболевших) и 15-17 лет (28,9%).

– преобладанием высокодифференцированных форм (папиллярный вариант 
рака — 81,3%, фолликулярный — 16,3; медуллярный — 1,2; недифференци-
рованный — 1,2%);

– агрессивностью течения (мультицентрический рост опухоли, инвазия в кап-
сулу щитовидной железы и выход за ее пределы, наличие опухолевых эмбо-
лов в кровеносных сосудах щитовидной железы, раннее регионарное мета-
стазирование).

В связи со значительным «повзрослением» 1 группы детей (1969-1987 гг. рож-
дения) основная часть ее представителей в настоящее время перешла в группу 
молодого взрослого возраста. Потенциальные радиационные риски этой когорты 
— высокий риск канцерогенеза (рак щитовидной железы), детерминированная па-
тология щитовидной железы аутоиммунного генеза.

Наши исследования показали, что радиационно обусловленный рак щитовид-
ной железы актуален и в наше время. По данным Российского Межведомственного 
Экспертного Совета по установлению причинной связи заболеваний, инвалидно-
сти и смерти с радиационным воздействием в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС с 2006 по 2010гг. было зарегистрировано 59 случаев рака щитовидной железы 
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у лиц, которые на момент аварии находились в детском и подростковом возрасте 
[Балева Л.С., Яковлева И.Н., Карахан Н.М. и др., 2012].

Не останавливаясь подробно на неопухолевых заболеваниях щитовидной же-
лезы у этой группы, следует отметить, что основным общепризнанным и наиболее 
распространенным йододефицитным заболеванием является зоб. Йодный дефицит 
приводит к развитию заболеваний щитовидной железы — диффузному эутире-
оидному зобу и его осложнениям — узловой (многоузловой) эутиреоидный зоб, 
узловой (многоузловой) токсический зоб, автономия щитовидной железы, йод-
индуцированный тиреотоксикоз, первичный гипотиреоз.

В условиях сочетанного влияния йодного дефицита (а радиационно-загрязнен-
ные территории относятся к йоддефицитным) и радиационного воздействия (вли-
яние радиоизотопов йода) у детей и подростков выявлен ряд особенностей форми-
рования и течения зоба:

– высокая частота встречаемости зоба у детей, подвергшихся воздействию 
радиойода (30-40%);

– высокая частота встречаемости зоба аутоиммунного генеза среди всех слу-
чаев зобно-измененной щитовидной железы (частота встречаемости зоба 
аутоиммунного генеза в структуре ДНЗ составляет от 5 до 30%); 

– «сглаживание» индекса Ленца-Бауэра за счет выравнивания частоты встре-
чаемости зоба среди мальчиков и девочек; 

– омоложение патологии, регистрация зоба у детей младших возрастных 
групп, причем зоб достоверно чаще встречался у детей, облученных в воз-
расте 0-3 года;

– наличие относительной гипотиреотропинемии и тенденций к субклиническо-
му гипертиреозу у детей в первые десять лет после облучения радио йодом.

Лучевое воздействие на детей, проживающих на радиационно-загрязненных 
территориях с различным уровнем загрязнения почв по 137Cs и 90Sr и не подвер-
гавшихся лучевому воздействию радиоизотопами йода (потомство от облученных 
родителей и проживавших на радиоактивно-загрязненной территории) определя-
ется как хроническое низкодозовое облучение соответствующими долгоживущими 
радионуклидами. Это дети 1988 г. рождения и моложе, в настоящее время, являются 
представителями первого и второго поколений от облученных родителей. Потен-
циальные радиационные риски для этой когорты — риск канцерогенеза, врожден-
ные пороки развития, генетические эффекты (мутации de novo).

Дополнительные случаи рака у этой группы выявлены у 22 детей, что не выхо-
дит за популяционную частоту (0,2 на 100 000).

Наши исследования показали, что в когорте этих детей зарегистрирована вы-
сокая частота зоба, не соответствующая тяжести йодного дефицита в регионе (со-
гласно критериям ВОЗ, ЮНИСЕФ). Также нами было обращено внимание на ран-
нюю манифестацию и высокую частоту встречаемости узловой патологии у детей. 
В  Брянской области, являющейся эндемичной территорией по дефициту йода, и 
имеющей наибольшее количество районов загрязненных радионуклидами (зоны 
отселения и зоны с правом на отселение) показатель распространенности заболе-
ваний щитовидной железы в 2010 году значительно превысил аналогичный показа-
тель в Российской Федерации и в Брянской области в целом. Первое место в струк-
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туре распространенности заболеваний щитовидной железы в Брянской области, 
как и по Российской Федерации в целом, занимает диффузный (эндемический) зоб, 
связанный с йодной недостаточностью (1184,2 на 100 000 детского населения), что 
превышает аналогичный показатель в РФ (848,2). Однако, в загрязненных районах 
этот показатель почти в 9 раз выше, чем в Брянской области в целом. На третьем ме-
сте в Брянской области тиреоидиты (182,3 на 100 000 детского населения). В загряз-
ненных районах этот показатель более чем в 3 раза превышает областной (609,1).

На наш взгляд, данная когорта детей — потомков облученных родителей окон-
чательно не сформирована и делать выводы о радиационных эффектах со стороны 
щитовидной железы у данного контингента лиц преждевременно. Именно поэтому 
мы рекомендуем продолжить мониторинг за состоянием гипофизарно-тиреоидной 
системы у потомков первого и последующего поколений от облученных родителей. 
Таким образом, рак щитовидной железы у поколения 1969-1987  гг. рождения яв-
ляется доказанным стохастическим эффектом радиационного воздействия. Радиа-
ция оказывает негативное влияние на состояние здоровья детей, утяжеляет течение 
иоддефицитной патологии, включая морфо-функциональное состояние тиреоид-
ной системы. В условиях иодной эндемии дополнительная антропогенная нагрузка 
усиливает проявления иодного дефицита, особенно в растущем организме. Сни-
жение заболеваемости болезнями щитовидной железы возможно при постоянной 
профилактике иоддефицитных заболеваний, специализированной диспансериза-
ции детского населения. Перспективным научным направлением является исследо-
вание распространенности иоддефицитной патологии у детей и подростков в усло-
виях иодного дефицита и меняющегося радиоэкологического фона.

Известно, что мишенью радиационного воздействия является мембрана кле-
ток и ядерная ДНК, являющаяся носителем генетической информации. Одним из 
основных биологических действий ионизирующей радиации является запуск и ин-
тенсификация свободно-радикальных процессов. Следствием этого является акти-
вация защитных и компенсаторно-восстановительных процессов, выраженность 
которых определяется индивидуальными генетическими особенностями, а также 
глубиной и интенсивностью окислительного стресса.

В отчетный период были выявлены закономерности реагирования адаптаци-
онных систем детского организма, подвергшегося действию малых доз радиации 
в различные периоды онтогенеза, доказано существование индивидуальной радио-
чувствительности и определено ее значение в формировании отдаленной радиаци-
онно-индуцированной патологии [Сипягина А.Е., 2003].

Оценка адаптационных реакций организма по чувствительности не уступает 
в информативности оценке повреждающего эффекта, более того, позволяет про-
гнозировать развитие патологии у детей. Для решения вопроса о значимости пато-
генетических механизмов в формировании радиочувствительности мы проводили 
исследование основных защитно-компенсаторных систем организма:

– перекисного окисления липидов,
– антиоксидантной защиты,
– протеолиза, 
– антипротеолитической активности, иммунологических и цитогенетических 

показателей с учетом репаративной активности ДНК.

Детский научно-практический центр противорадиационной защиты



140

В патогенезе радиочувствительности к малым дозам радиации у детей веду-
щую роль играет снижение активности восстановительных и защитно-компенса-
торных систем организма: антиоксидантной, антипротеолитической, симпатоадре-
наловой. При этом наибольшую значимость для системы перекисного окисления 
липидов — антиоксидантной защиты имеет малоновый диальдегид, глютатионпе-
роксидаза, церулоплазмин, для протеолиз-антипротеолитической активности — 
α-1-антитрипсин.

О большой активности протеолитических процессов у детей свидетельствова-
ли повышенный уровень внеклеточной ДНК и кальций-магний-зависимой эндо-
нуклеазы.

Малые дозы радиации, инициируя процессы перекисного окисления липи-
дов, белков нарушают структуру и функции биомембран. Деструкция биомембран 
и  продукты ее деградации вносят существенный вклад в генетические эффекты 
радиационных повреждений.

Ответной реакцией организма на лучевое воздействие является активация ре-
паративных и компенсаторно-восстановительных процессов.

Таким образом, индивидуальная радиочувствительность определяется тем, 
что в организме ребенка находятся в равновесии или преобладают процессы пе-
роксидации (повышение уровня гидроперекисей, малонового диальдегида) проте-
олиза (повышение уровня метгемоглобина, внеядерной ДНК, мембранолиза) или 
преобладают защитные и компенсаторно-восстановительные процессы (система 
антиоксидантной защиты — повышение уровня глутатионпероксидазы, суперок-
сиддисмутазы, ксантиноксидазы, церулоплазмина, трансферина) или антипротео-
литической системы — повышение уровня α-1-антитрипсина, α-2-макроглобулина.

В обследованных когортах детского населения, родившихся до аварии и облу-
ченных внутриутробно, имеется общность радиационных повреждений биомем-
бран: повышение уровня продуктов пероксидации и снижение показателей анти-
оксидантной защиты.

В отдаленном периоде после аварии на Чернобыльской АЭС более чувстви-
тельными показателями следует считать вторичные продукты пероксидации (ма-
лоновый диальдегид) и ферментативное звено антиокислительной активности — 
глютатионпероксидазы.

Европейский Комитет по радиационным рискам (ECRR) на заседании секре-
тариата рабочей группы (Великобритания, 2001) подтвердил существование обна-
руженного Е.Б. Бурлаковой и Busby бифазного ответа клеточных систем и тканей 
живого организма на внешнее ионизирующее излучение в диапазоне малых доз: 
величина дозового ответа при очень низких дозах сопоставима (или превышает) 
ответную реакцию организма при более высоких дозах и, таким образом, не носит 
линейного характера.

Мы обнаружили только чёткую обратно пропорциональную зависимость уров-
ня трансферрина от дозовой нагрузки на щитовидную железу в период апреля — 
мая 1986 года. Он имеет высокую чувствительность и значимость и может являться 
одной из альтернатив биологической дозиметрии.

В результате 26-ти летнего мониторинга состояния здоровья детей, подверг-
шихся воздействию малых доз радиации, показано, что радиационно-индуциро-

Научно-практические центры



141

ванные изменения в организме имеют фазный характер течения, который отражает 
активацию на разных временных этапах, активацию или угнетение адаптационных 
процессов и, что очень важно, репаративных процессов.

Система репарации является одним из самых мощных механизмов защиты ге-
нома организма. Регистрация ослабления репаративных процессов, как спонтан-
ных, так и индуцированных, свидетельствует о сниженном защитном потенциале 
и, следовательно, о повышенной индивидуальной чувствительности к воздействию 
радиации. Процессы репарации обеспечивают восстановление нарушенных и/или 
утраченных цепочек ДНК, таким образом, сохраняя стабильность генетического 
аппарата ребенка. Ослабление репарационных процессов указывает на неадекват-
ность адаптивных и компенсаторно-восстановительных механизмов [Балева Л.С., 
Сипягина А.Е. и др., 2001].

В наших исследованиях, проведенных совместно с отделением клинической ге-
нетики нашего института [Унжаков С.В., 1997], выявлено значительное угнетение 
репарации ДНК у детей, родившихся на загрязненных территориях, что свидетель-
ствует о подавлении процесса восстановления предмутационных и сублетальных 
повреждений ДНК.

В наибольшей степени страдает репарация, индуцированная γ- или УФО-об-
лучением.

Очень важным при этом было исследование адаптивного ответа. О степени вы-
раженности адаптивного ответа судили по регистрации возникших разрывов ДНК 
после облучения культуры лимфоцитов в адаптивной дозе (10 сГр). Было выявлено 
снижение адаптивного ответа, что может быть обусловлено генными мутациями, 
изменяющими активность ферментов репарации ДНК. Можно предположить, что 
длительное воздействие малых доз ионизирующей радиации может влиять на гены, 
контролирующие адаптивный ответ, способствуя их мутациям. Все эти процессы 
были в наибольшей степени выражены у детей, облученных внутриутробно.

Степень выраженности репарационного и адаптивного ответа также может 
быть отнесена к тестам индивидуальной чувствительности.

Мы пытались найти объяснение феномена сниженной репарации ДНК по из-
менению активности Ca-Mg-зависимой эндонуклеазы — основного фермента пер-
вого этапа эксцизионной репарации ДНК. Мы обнаружили как повышение у части 
детей, так и понижение активности фермента. Вариабельность активности фермен-
та может свидетельствовать как о разнонаправленности действия малых доз ради-
ации на организм, так и об особенностях реакции организма:

– вследствие истощения возможностей репарации — деградация хроматина и 
повышение активности Ca-Mg-зависимой эндонуклеазы;

– или — при снижении активности исследуемого фермента — к недостаточ-
ной репарации повреждений ДНК.

Параллельно с этими феноменами выявлено достоверное повышение уровня 
хромосомных аберраций, выявляемых в лимфоцитах периферической крови у де-
тей и родителей, проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами. 
В обоих поколениях наблюдаются отклонения в репарации ДНК.

Повышение уровня хромосомных аберраций — одно из проявлений геномной 
нестабильности. Оно, по данным литературы и результатам наших исследований, 
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предшествует многим клиническим проявлениям, репродуктивной дисфункции, 
малигнизации.

Повышенные уровни хромосомных аберраций обусловлены тремя путями:
– в результате прямого попадания кванта радиации/ионизирующей частицы 

в ядро лимфоцита, циркулирующего в периферической крови;
– в результате поступления определенной доли аберрантных клеток в перифе-

рическую кровь из облученных стволовых предшественников, представля-
ющих собой систему обновления циркулирующих клеток крови; 

– в результате индукции хромосомной нестабильности в потомках много-
кратно поделившихся облученных клеток растущего организма: начальной 
клетки — зиготы и последующих стволовых клеток — предшественников 
зрелых лимфоцитов и других типов клеток.

В случае возникших de novo аберраций в лимфоцитах крови в метафазах пер-
вого митоза, как правило, выявляются дицентрики, полицентрики и центрические 
кольца с сопутствующими парными фрагментами, транслокации, инверсии, а так-
же парные ацентрические фрагменты. Аберрации, сохраняющиеся в потомках ство-
ловых клеток, преимущественно представлены делециями, инверсиями, транслока-
циями, дицентриками и кольцами без сопутствующих парных фрагментов. В случае 
отсроченной геномной нестабильности превалируют одиночные хроматидные и 
парные хромосомные фрагменты.

Особенность ситуации состоит в том, что в обследуемых когортах детей, под-
вергшихся низкоинтенсивному воздействию радиационного фактора в период вну-
триутробного развития и продолжающих ему подвергаться в постнатальный пери-
од, встречаются в той или иной комбинации все перечисленные типы хромосомных 
нарушений, характерные как для прямого мутагенного действия радиации, так и 
пострадиационной индукции геномной нестабильности. Аналогичные нарушения 
хромосомного аппарата выявляются и у детей, которые, с одной стороны, прожива-
ют на загрязненных радионуклидами территориях, а с другой — являются потомка-
ми облученных родителей.

Эти дисгеномные эффекты сопровождаются вторичными иммунодефицитными 
состояниями, повышенной соматической заболеваемостью, хронизацией болезней.

Так как состояние генома является фундаментальным свойством клетки, опре-
деляющим ее нормальное функционирование, то его дестабилизация приводит 
к физиологической недостаточности развивающегося организма, а в ряде случаев 
и к малигнизации.

Дальнейшее изучение феномена геномной нестабильности в клетках орга-
низма детей, проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами, даст 
возможность, с одной стороны, выяснить фундаментальные радио-биологические 
особенности низкоинтенсивного действия малых доз ионизирующих излучений, 
а с другой — оценить роль геномной нестабильности в патогенезе различных забо-
леваний, включая онкологические, с целью снижения риска развития радиационно 
обусловленных синдромов у настоящих и будущих поколений.

При пролонгированном облучении с малыми мощностями доз на первый план 
выходит проблема закономерностей биохимической адаптации/дезадаптации ор-
ганизма детей и взрослого населения к возникшим новым условиям существова-
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ния. Однако, чем отдалённее эффекты ионизирующего излучения и меньше доза, 
тем меньше возможностей установить, что они объясняются именно действием 
радиации, поскольку злокачественные новообразования и повреждения генетиче-
ского аппарата могут быть вызваны не только радиацией, но и множеством других 
причин нерадиационной природы, которые не всегда возможно вычленить.

Многочисленные факты убеждают в необходимости анализа эффектов радиа-
ции в малых дозах на отдельные системы живых организмов и на организм в целом, 
поскольку они могут играть ключевую роль при хроническом воздействии именно 
малых доз облучения, как это имело место после аварии на ЧАЭС. С 1995 по 2005 гг. 
совместно с Институтом химической физики им. Н.Н. Семенова РАН проводились 
многократные динамические обследования ЭПР крови и плазмы у детей разного 
возраста, проживающих в районах с различной плотностью радиоактивного за-
грязнения, а также — родившихся в семьях участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Группа сравнения была подобрана по принципу «пара-копия»; 
дети и их родители не подвергались действию радиации.

При проведении динамического обследования было зарегистрировано повы-
шение уровня содержания Fe3+-трансферрина (Fe3+-ТФ) в крови и плазме у детей, 
что обеспечивает активацию синтеза ДНК, т.е. защиту и восстановление кроветвор-
ной и репродуктивной систем организма в ответ на длительное радиационное воз-
действие. Индивидуальные изменения содержания Fe3+-ТФ и Cu2+-церулоплазмина 
(Cu2+-ЦП) в крови детей всех возрастных групп, продолжающих жить на загрязнён-
ных радионуклидами территориях, и имеющих значительную суммарную погло-
щённую дозу, указывают на увеличение этого показателя со временем, что может 
рассматриваться как свидетельство биохимической адаптации организма. В то же 
время у детей с поражением щитовидной железы инкорпорированным радиоиодом 
131I, было зафиксировано значительное уменьшение пула Fe3+-ТФ с увеличением по-
лученной дозы, что свидетельствует о возникновении условий для дисбалансно-
го мутагенеза и роста изменчивости гена. Регистрируется состояние предельного 
«биохимического напряжения», величина которого растёт с накоплением получен-
ной дозы. Это увеличивает риск срыва восстановительных реакций, ограничивает 
адаптационные возможности детского организма и вызывает истощение энергети-
ческих, биосинтетических, нейрогуморальных и иммунных резервов, что, однако, 
может зависеть от индивидуальной чувствительности к радиационному воздей-
ствию.

Изменения содержания Cu2+-ЦП в крови обычно рассматриваются как не спе ци-
фи чес кие, так как этот белок — остро реагирует на многие повреждающие воздей-
ствия, в том числе на воспалительные процессы, канцерогенез и лимфопролифера-
тивные заболевания. Изменение этого показателя отражается на работе жизненно 
важных систем, обеспечивающих адаптивные возможности, поскольку этот блок 
обладает антиоксидантной, моноаминоксидазной и ферроксидазной активностями 
[Сусков И.И., Агаджанян А.В., Акаева Э.А., Балева Л.С., Сипягина А.Е., 2008; Пула-
това М.К., Шарыгин В.Л., Сипягина А.Е., 2009].

У детей с уровнем загрязнения почвы по цезию-137 среднегрупповые значения 
Cu2+-ЦП в крови были ниже, чем в контроле. Аналогичная ситуация отмечалась 
нами у детей с поражением щитовидной железы (поглощённая доза — более 75 рад). 
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Отмеченное снижение Cu2+-ЦП, в большей степени выраженное у детей, прожива-
ющих в регионах с более высоким уровнем загрязнения радионуклидами, может 
иметь следствием нарушение адаптивных процессов с последующим истощением 
компенсаторных механизмов в их организме и возникновением экопатологического 
состояния или заболевания. Результатом уменьшения пула Cu2+-ЦП было зареги-
стрированное ухудшение антиоксидантных свойств крови и нарушение включения 
ионов железа в апотрансферрин. Последнее приводит к подавлению синтеза, следо-
вательно, ингибированию скорость-лимитирующей стадии в синтезе ДНК, а также 
к ингибированию синтеза железосодержащих белков, в зависимости от индивиду-
альной чувствительности организма к радиационному воздействию. Приведенные 
результаты позволяют предположить, что зарегистрированное у детей значительное 
и продолжительное снижение интенсивности Fe3+-ТФ (а значит и рибонуклеотидре-
дуктазной-активности) сказывается на высокой частоте мутаций митохондриаль-
ной ДНК (МТДНК) соматических клеток и на дестабилизации генома.

Таким образом, пулы Fe3+-ТФ и Cu2+-ЦП в периферической крови могут быть 
использованы как высокочувствительные маркеры изменения резистентности ор-
ганизма. Эти белки плазмы крови контролируют гемопоэз и эритропоэз, железо-
зависимую скорость-лимитирующую стадию в синтезе и репарации ДНК, а также 
синтез АТФ, железо- и медьсодержащих белков.

Об активности мембранолитических процессов свидетельствовал повышен-
ный уровень низкомолекулярной внеклеточной ДНК (

ВН
ДНК), который обнаружил 

зависимость прироста содержания этой фракции от возраста детей и плотности 
радиоактивного загрязнения зоны проживания. Повышенный уровень 

ВН
ДНК ха-

рактеризует активность клеточного апоптоза. Наиболее значимые изменения со-
держания 

ВН
ДНК были выявлены, прежде всего, у детей в критические периоды 

детства (ранний возраст препубертатный и пубертатный периоды), когда возни-
кает большая вероятность радиоиндуцированной патологии. В группе детей, облу-
чённых внутриутробно (рождённых в 1986-1987 гг.), зарегистрировано повышение 
уровня 

ВК
ДНК (7,87±0,58 мкг/мл), соответственно, в контроле 

ВК
ДНК — 4,53±0,23). 

Высокие значения 
ВК

ДНК могут свидетельствовать об активности катаболических 
процессов, склонности организма ребёнка к новообразованиям. В  группе детей, 
рожденных от облучённых родителей, было установлено снижение и даже ано-
мально низкие значения этого показателя (3,08±0,34 мкг/мл), что свидетельствует 
о нарушении формирования иммунных реакций, увеличивает риск заболеваний и 
не исключает возможного формирования первичных и вторичных иммунодефи-
цитных состояний, появления врождённых уродств и аномалий. Кроме того, у де-
тей, внутриутробный период развития которых протекал в более отдалённые после 
аварии на ЧАЭС сроки, наблюдалось снижение антиоксидантной, симпатоадрена-
ловой защиты и отмечалась повышенная склонность к лимфопролиферативным 
заболеваниям. Мы полагаем, что дети, в крови которых обнаружены аномально вы-
сокие или низкие значения 

ВК
ДНК, должны быть выделены в группы повышенного 

риска по развитию радиационно-индуцированной патологии.
Таким образом, под воздействием экопатогенного радиационного фактора в ор-

ганизме происходит активация мутагенеза. Длительное хроническое воздействие 
малых доз радиации может увеличивать риск развития молекулярно-геномных по-
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вреждений, возможно в результате существования порогового эффекта возникаю-
щих мутаций 

МТ
ДНК и приводить к состоянию дезадаптации детского организма 

с последующим формированием радиационно-индуцированных заболеваний.
Использование на доклинических стадиях с диагностической целью маркеров 

радиочувствительности организма к экологически неблагоприятным факторам 
внешней среды позволяет выделять группы повышенного риска у детей по разви-
тию экопатологии. Прогноз формирования и развития радиационно-индуцирован-
ной патологии зависит от фазности течения патологического процесса, определяе-
мого выраженностью деструктивных и компенсаторно-репаративных механизмов 
на различных уровнях функционирования организма. При этом индивидуальная 
чувствительность организма определяет спектр и диапазон биохимических изме-
нений в повреждённых клетках.

Наследственный полиморфизм является одним из механизмов, поддерживаю-
щих изменчивость в популяции и возможность адаптации человека к различным 
условиям окружающей среды. Мутации в соматических клетках влекут за  собой 
дестабилизацию генома, а, следовательно, разнообразные нарушения жизнедея-
тельности организма, снижение функциональной активности, ограничение адап-
тационных возможностей. Указанные изменения могут служить основой для 
формирования хронических соматических заболеваний, в том числе радиационно-
индуцированных (новообразований, злокачественных новообразований, врождён-
ных аномалий развития).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о системном характере 
дисгеномных эффектов, реальности индукции геномной нестабильности в сомати-
ческих клетках детей, подвергающихся низкоинтенсивному действию малых доз ра-
диации, выраженность которых определяется индивидуальными генотипическими 
особенностями организма. Цитогенетическая эффективность низкоинтенсивного 
действия техногенной радиации на детский организм на единицу дозы (1 сГр) значи-
тельно выше такового показателя после кратковременного облучения лимфоцитов 
in vitro в средних/больших дозах. В первую очередь это относится к уровням патоге-
нетических нарушений у детей, родившихся после аварии от облученных родителей, 
а также у детей, подвергшихся внутриутробному облучению во время аварии в 1986 г. 
[Сусков И.И., Кузьмина Н.С., Сускова В.С., Балева Л.С., Сипягина А.Е., 2006].

С учетом сказанного этот факт может иметь следующее объяснение. В условиях 
длительного действия малых доз радиации к спонтанным повреждениям в матрич-
ных производных ДНК, возникающих в норме в ходе молекулярно-генетических 
процессов (репликаций, транскрипций, трансляций, сегрегации дочерних струк-
тур) в пролиферирующих клетках, добавляются радиационно-индуцированные 
повреждения. Нерепарированные повреждения либо реализуются в разрывы ДНК/
хромосом, мутации генов/хромосом, либо остаются в виде потенциальных, часть 
которых представляет собой длительно сохраняющиеся повреждения. Последние 
могут быть исходным материалом для индукции геномной нестабильности. Харак-
терно, что при действии сверхмалых/малых доз техногенных ионизирующих из-
лучений способность к многократному делению клеток пролиферирующих систем 
практически не изменяется, что приводит к клеточному тиражированию (размно-
жению) как первично индуцированных, так и отсроченных дисгеномных эффектов. 
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Следует учитывать, что накапливающиеся в клетке свободные радикалы, образу-
ющиеся в результате радиолиза воды, перекисного окисления липидов оказыва-
ют повреждающее действие как на наследственный аппарат, так и на мембранные 
структуры клетки и могут приводить к реализации «эффекта свидетеля». В норме 
существует баланс между концентрацией активных форм кислорода и активно-
стью антиоксидантной системы. Однако в условиях хронического действия малых 
доз радиации этот баланс нарушается. Отмечено, что дети, проживающие на тер-
риториях, загрязненных радионуклидами, находятся в состоянии глубокого перок-
сидного стресса [Балева Л.С., Сипягина А.Е., Лаврентьева Е.Б. и др, 2003]. В работе 
А.Е. Сипягиной, Л.С. Балевой, И.И. Сускова и соавт. (2004) отмечена отрицательная 
корреляционная связь между уровнем хромосомных повреждений и концентраци-
ей антиоксидантов.

Таким образом, возникает полигеномный дисбаланс в организме, дисфункция 
клеток, тканей и органов, что отражается на процессах дифференцировки, приво-
дит к снижению биологической устойчивости организма и увеличивает риск воз-
никновения мультифакториальных заболеваний, что и наблюдается у детей, про-
живающих на территориях с повышенным радиационным фоном.

Таким образом, геномную нестабильность можно определить как феномен 
структурно-функционального непостоянства генетического материала, возника-
ющего в потомках многократно поделившихся клеток, подвергшихся воздействию 
радиации (или других генотоксических агентов), проявляющийся разрывами и пе-
реконформациями ДНК, перекомпактизацией хроматина, аберрациями хромосом, 
анеу/полиплоидиями, внеплановой экспрессией/супрессией генов, генными и хро-
мосомными мутациями, что приводит к нарушению геномного баланса и сопро-
вождается развитием клеточных дисфункций, малигнизацией, индуцированием 
апоптоза и гибелью клеток.

Действие неблагоприятных факторов внешней среды вызывает структурно-
функциональные нарушения генома иммунокомпетентных клеток, ведёт к мем-
брано-рецепторным дисфункциям, апоптозу, дисбалансу иммунорегуляции с раз-
витием иммунодефицита. Искажается медиаторный контроль иммунной системы 
за функцией пролиферативных систем и клеток. В клетках этих систем накаплива-
ются различные геномные нарушения, которые провоцируют развитие синдрома 
хронической усталости, репродуктивной дисфункции, дегенеративных процессов, 
преждевременного старения. Это позволяет сформулировать концепцию ведущей 
роли геномно-иммунной дисфункции в развитии имммуно-опосредованных пато-
логий [Сусков И.И., Сускова В.С., Балева Л.С. , 2005]. При действии радиации про-
исходит накопление разрывов ДНК, которые не устраняются системой репарации, 
лимфоидные клетки становятся дефектными по ДНК и не способными участвовать 
в реакциях иммунитета. Внутриядерные изменения могут обусловить нарушение 
иммуногенеза и привести к развитию иммунологической недостаточности.

Опыт наблюдений за иммунологическими показателями у пациентов, под-
вергшихся воздействию малых доз радиации в детском возрасте, до катастрофы на 
ЧАЭС практически отсутствовал. Особенности формирования иммунного стату-
са у таких пациентов могут реализоваться не только развитием иммунодефицит-
ных состояний с последующей активацией инфекционных процессов (в том числе 
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оппортунистических инфекций) и хронических заболеваний, но и провоцировать 
канцерогенез. Уже было отмечено, что у детей, подвергшихся воздействию ради-
ации, отмечается высокий риск развития радиационно-индуцированных заболе-
ваний (лимфопролиферативных, солидных опухолей, вторичных иммунодефицит-
ных состояний, врожденных аномалий и пороков развития), может иметь место 
физиологическая несостоятельность потомства.

Ввиду иммунотропности воздействия радионуклидов представлялось целесо-
образным проведение комплексного исследования состояния иммунной системы 
у детей как непосредственно подвергшихся хроническому комбинированному об-
лучению в малых дозах, так и у детей, не подвергавшихся облучению, но являющих-
ся потомками облученных родителей (1 поколение).

В проведенных нами исследованиях показаны нарушения и особенности им-
мунного статуса в зависимости от характера радиационного воздействия в различ-
ных когортах радиационного наблюдения в отдаленные сроки после аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), возможная роль этих нарушений 
в развитии хронической соматической патологии у детей. Лимфопения, нарушения 
Т-клеточного звена иммунитета в виде снижения числа клеток с маркерами СD3, 
СD4, CD8 и В-клеточного звена иммунитета в виде снижения числа клеток с мар-
керами СD10, СD23 зарегистрированы у детей, подвергшихся хроническому ком-
бинированному облучению радиоизотопами 131I, 137Сs, 90Sr. У потомков облученных 
родителей (1  поколение) (дети ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, дети 
родителей, проживающих на радиоактивно-загрязненных территориях с различ-
ным уровнем загрязнения 137Сs) нарушения иммунитета носили иной характер. Из-
менение абсолютного количества NK-клеток (CD16+-лимфоцитов) является общим 
признаком для всех групп радиационного риска, однако у лиц, подвергшихся непо-
средственному облучению, зарегистрировано снижение, а у потомков облученных 
— активация факторов противоопухолевой защиты с характерным увеличением 
числа CD16+-лимфоцитов. Во всех группах радиационного риска зарегистрирована 
тенденция к снижению количества клеток, вовлеченных в лейкоцитарную актива-
цию с маркером «полипотентной активации» (клеток с маркером СD38), пролифе-
рирующих клеток (клеток с маркером СD71) и увеличение относительного количе-
ства клеток с маркером готовности к апоптозу (CD95+-лимфоцитов).

Наличие у лиц всех групп радиационного риска тенденции к увеличению ко-
личества CD95+-лимфоцитов позволяет рассматривать этот показатель в качестве 
наиболее информативного маркера как прямого, так и опосредованного радиаци-
онного воздействия.

Для уточнения причины, приводящей к увеличению относительного количества 
клеток с маркерами готовности к апоптозу (CD95+-лимфоцитов), оценивали корреля-
ции между количеством этих клеток и другими показателями. Получена статистиче-
ски значимая отрицательная корреляционная зависимость между клетками с марке-
ром апоптоза и пролиферирующими клетками (СD71+-лимфоцитами), что, вероятнее 
всего, подтверждает наличие феномена «ускоренного старения» клеток. Увеличение 
выхода в периферическую кровь клеток, несущих рецептор для индукции апоптоза 
(CD95+-лимфоцитов) можно трактовать как проявление готовности к апоптозу с па-
раллельным уменьшением пролиферирующих клеток (СD71+-лимфоцитов), возмож-
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но, связанное с перепроизводством «неполноценных» клеток и их активным выходом 
в циркуляцию. По-видимому, это явление следует рассматривать не только как фе-
номен «раннего старения клеток», однако не исключено, что имеет место защитный 
компенсаторный механизм, позволяющий ускорить выведение из циркуляции кле-
ток с цитогенетическими и/или функциональными нарушениями.

Апоптоз — запрограммированная (физиологическая) гибель клеток, происхо-
дящая без нарушения целостности клеточной оболочки и без развития воспаления; 
программа апоптоза направлена на утилизацию старых и наработанных клеток. 
Данные литературы последних лет свидетельствуют, что ионизирующая радиация, 
даже в малых дозах, вызывает цитогенетические нарушения: повреждения ДНК 
различного характера: увеличение уровня аберрантных метафаз, аберраций хрома-
тидного и хромосомного типа (одиночные фрагменты, парные фрагменты, дицен-
трические, кольцевые хромосомы, транслокации, делеции).

Полагаясь на собственные исследования и данные литературы, мы вправе пред-
положить, что в дальнейшем, вслед за повреждением ДНК, происходит включение 
защитного механизма, предусматривающего активацию белка р53, контролирую-
щего целостность геномной ДНК, арест аномальных клеток (с цитогенетическими 
нарушениями) в G

1
 фазе, активизация процесса перекисного окисления липидов 

с  последующей индукцией апоптоза [Балева Л.С., Яковлева И.Н., Сипягина А.Е. 
и соавт., 2011; Бучнева Н.Н., 1999]. Такой механизм, с нашей точки зрения, позволя-
ет сохранить клеточный гомеостаз и избежать формирования клона клеток с опу-
холевой трансформацией, то есть предупредить развитие онкогенного эффекта как 
у населения, подвергшегося хроническому облучению в малых дозах, так и у потом-
ков облученных (1 поколение).

Полученные данные, несмотря на отсутствие клинически манифестных форм 
иммунодефицита у наблюдавшихся пациентов, указывают на наличие аномалий 
ряда звеньев иммунитета у большинства детей групп радиационного риска, как не-
посредственно, так и опосредованно подвергшихся радиационному воздействию, 
продолжающих проживать на радиоактивно-загрязненной территории, и детей 
ликвидаторов аварии.

Ранее проведенные исследования в 1987-1996 гг., показали, что отклонения 
иммунологических показателей часто не достигали больших величин, но «были 
достаточно закономерны с традиционной точки зрения» [Вельтищев Ю.Е., 1998]. 
При этом наряду с ингибирующими выявлялись и стимулирующие эффекты, то 
есть воздействие радиации не было однонаправленным. По мнению, высказанному 
А.А. Ярилиным (1996), выявленные изменения затрагивали в основном популяцию 
Т-лимфоцитов. Сегодня, спустя почти 26 лет после аварии, по-видимому, следует 
говорить о полипотентности оказываемого воздействия, поскольку обнаруженные 
нами изменения касаются не только, и не столько Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, 
CD25+-клеток), сколько «незрелых», пролиферирующих клеток (CD71+-клеток), 
предшественников В-лимфоцитов (CD10+-клеток), клеток «полипотентной актива-
ции» (CD38+-клеток), а также клеток с маркерами готовности к апоптозу (CD95+-
клеток). Кажущиеся противоречия, вероятно, обусловлены многообразием причин 
радиационного и нерадиационного генеза. Этот факт необходимо учитывать в пер-
вую очередь при назначении иммунокорригирующей терапии.
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Особого внимания при наблюдении педиатром и иммунологом заслуживают 
дети с клиническими маркерами иммунной недостаточности (частые острые за-
болевания, обострения хронической патологии, частые рецидивы персистирую-
щей вирусной инфекции в так называемой группе «часто и длительно болеющих 
детей»). Клинико-иммунологическая характеристика таких детей, как правило, не-
однородна и представлена широким спектром минимальных нарушений иммуни-
тета. Важно отметить, что структура хронической патологии у детей групп радиа-
ционного риска сопоставима с той, что наблюдается у детей группы сравнения, не 
подвергавшихся воздействию ионизирующей радиации.

Неоднородность характера изменений иммунограмм детей различных групп 
радиационного риска, по нашему мнению, обусловлена принципиальными разли-
чиями радиационных характеристик каждой из групп радиационного риска (раз-
нообразие радионуклидного спектра, длительность радиационного воздействия, 
различия величины и мощности дозы и пр.).

Доказательством этой точки зрения может служить наличие аналогичных по 
форме, но различных по степени изменений иммунограмм у детей с одинаковым 
характером радиационного воздействия, но разной степенью интенсивности (дети 
проживают на территории с разной плотность загрязнения — до 555 кБк/м2 и 555-
1665 кБк/м2). При этом, чем больше плотность загрязнения почвы радиоизотопом 
137Сs, тем в большей степени изменены параметры иммунограмм у детей. Таким об-
разом, дети, проживающие на радиоактивно-загрязненных территориях, нуждают-
ся в комплексном клинико-лабораторном обследовании и неоднократном, подроб-
ном исследовании иммунологического профиля с целью уточнения необходимости 
проведения рациональной иммунокоррекции.

Значительное сходство отмечается также в иммунограммах детей, рожденных 
от облученных родителей и продолжающих проживать на радиоактивно-загряз-
ненной территории.

Важным моментом, на который следует обратить особое внимание и который 
не всегда учитывается педиатрами и клиническими иммунологами, наблюдающи-
ми детей, подвергшихся радиационному воздействию, является повышенная веро-
ятность развития у них опухолевого процесса. Известно, что нарушения различных 
звеньев иммунитета являются одним из патогенетических механизмов формиро-
вания злокачественных новообразований. Особая роль в развитии опухолей от-
водится дефициту естественных киллеров (NK-клеток) и различным нарушениям 
фагоцитарной функции [Яковлева И.Н., Балева Л.С., 2006].

Хотя у детей наблюдаемых групп радиационного риска нами не было выявлено 
выраженных признаков иммунодефицитных состояний, у подавляющего большин-
ства из них имелись минимальные нарушения иммунитета (низкий уровень есте-
ственных киллеров — NK-клеток). Мы полагаем, что подобные изменения можно 
рассматривать как фактор риска формирования злокачественных новообразова-
ний у данного контингента больных. Однако эти предположения требуют дальней-
ших углубленных исследований.

Известно, что иммуносупрессорные воздействия также могут являться неблаго-
приятным фоном, на котором повышается вероятность развития опухолей. Показано 
уменьшение абсолютного количества Т-хелперов/индукторов (CD4+-лимфоцитов). 
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Наибольшего внимания с этой точки зрения заслуживают дети, которые подверглись 
хроническому комбинированному облучению долгоживущими радионуклидами 
137Сs и 90Sr и короткоживущими радиоизотопами 131I йода. Выявленные нарушения 
субпопуляционного состава лимфоцитов, в том числе активированных клеток, ука-
зывают и на повышение вероятности развития аутоиммунных заболеваний.

С нашей точки зрения гипотеза «порогового прорыва в стимуляции аутоантител 
к эпителиальным клеткам» может быть применена к развитию аутоиммунных про-
цессов в облученном организме вообще, и в ЩЖ, в частности. В ходе исследований, 
выполненных И.Н. Яковлевой (1998), Л.С. Балевой и соавт. (1998), было показано, что 
через 10 лет после аварии на ЧАЭС наблюдался рост злокачественных новообразова-
ний и аутоиммунных заболеваний ЩЖ у пациентов, облученных в детском возрасте. 
При этом не исключена взаимосвязь между этими заболеваниями. 

Таким образом, иммунные нарушения, обусловленные действием радиации, 
могут являться триггерным механизмом развития опухолей и аутоиммунных забо-
леваний, прежде всего, ЩЖ. Поскольку перечисленные иммунные нарушения рас-
сматриваются в качестве предпосылок для неопластических и аутоиммунных про-
цессов, то дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС, дети, облученные внутриутробно, 
а также дети, подвергшиеся острому облучению в момент аварии и продолжающие 
проживать на радиоактивно-загрязненной территории, составляют группы риска 
по формированию этой патологии.

Таким образом, авария на Чернобыльской АЭС поставила перед современной 
радиационной генетикой и радиобиологией человека ряд задач, в частности, по из-
учению особенностей реакции детского и взрослого организма на облучение в ма-
лых дозах, реальной оценки генетического риска в виде не только гаметических 
(генных/хромосомных) мутаций, но и отдаленных эффектов радиации — индук-
ции геномной нестабильности в соматических клетках организма детей, постоянно 
проживающих на территориях с радионуклидными загрязнениями, а также у де-
тей особой категории наблюдения — потомков облученных на различных стадиях 
онтогенеза. Для решения этих задач необходимо продолжение комплексных попу-
ляционно-радиобиологических исследований. Дальнейшее посемейное изучение 
закономерностей индукции геномной нестабильности и генотипических особенно-
стей организма, их причинно-следственных связей с клинико-иммунологическими 
показателями и оценка индивидуальных коэффициентов наследуемости для муль-
тифакториальных заболеваний необходимы для выявления детей с повышенным 
радиационным риском, разработки адекватных диагностических критериев тех или 
иных преморбидных состояний и выбора адекватных медико-профилактических 
и лечебных мероприятий.
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Детский научно-практический центр
нарушений сердечного ритма

Школьникова М.А.

Детский научно-практический центр диагностики и лечения нарушений рит-
ма сердца МЗ РФ (далее Центр нарушений ритма) был создан в 1996 году как 
«Федеральный детский научно-практический центр диагностики и лечения на-
рушений сердечного ритма» приказом Министерства здравоохранения № 364 от 
24.10.1996 года. Незадолго до этого, в МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ 
РФ (далее Институт) согласно приказу директора академика РАМН Вельтищева 
Юрия Евгеньевича по инициативе главного научного сотрудника Института про-
фессора Школьниковой Марии Александровны было организовано отделение дет-
ской аритмологии, ставшее базой для Центра нарушений ритма сердца. Основани-
ем для создания отделения и в последующем Центра нарушений ритма послужили 
научные разработки в области детской аритмологии, начатые М.А. Школьниковой 
в 1984 году в отделе наследственных заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
возглавляемом профессором Натальей Алексеевной Белоконь. Именно в 1984 году 
впервые в педиатрии был дан старт систематическим исследованиям клинико-
патогенетических вариантов и методов медикаментозного лечения хронических 
наджелудочковых тахиаритмий у детей (М.А. Школьникова, 1987), факторов и 
маркеров риска внезапной сердечной смерти у лиц молодого возраста на модели 
синдрома удлиненного интервала QT (М.И. Лаан, 1989). Эти разработки были от-
мечены отечественными и зарубежными дипломами и премиями, среди которых 
Премия Ленинского Комсомола в области науки и техники (1988) за работу «Кли-
ника, диагностика, прогноз и новые подходы к лечению неишемических форм на-
рушений ритма сердца у лиц молодого возраста». 

Далее в сферу интересов детских кардиологов Института вошли синдром 
слабости синусового узла (Т. Чернышова, 1992), пароксизмальные тахикардии 
(В.В. Березницкая, 1993), синдром внезапной смерти детей грудного возраста. При-
оритетные исследования по этим направлениям, а также в области неинвазивной 
диагностики нарушений ритма, включая первые в стране исследования в области 
холтеровского мониторирования у детей (Л.М. Макаров, 1990), разработки кри-
териев аритмогенной кардиомиопатии (аритмогенной дисфункции миокарда), из-
учение поздних потенциалов желудочков, заложили прочное основание для соз-
дания творческого коллектива, ставшего впоследствии ядром Центра нарушений 
ритма сердца.

Впервые усилиями научной группы под руководством М.А. Школьниковой 
(М.И. Лаан, Л.М Макаров., В.В Березницкая., В.В. Кравцова, Е.Я. Шейнштейн) были 
получены убедительные доказательства значительной распространенности нару-
шений ритма сердца в детской популяции, показано значение нарушений нейро-
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генной регуляции ритма сердца для формирования и поддержания хронических 
аритмий у детей без органического поражения сердца, получены убедительные 
доказательства эффективности нейрометаболической терапии у детей с хрониче-
скими наджелудочковыми тахиаритмиями, определены варианты клинического 
полиморфизма и маркеры риска внезапной сердечной смерти у детей с синдромом 
удлиненного интервала QT, разработаны нормативы холтеровского мониториро-
вания и первые педиатрические показания к интервенционному лечению аритмий 
у детей. Проводимые научные исследования активно поддерживались Министер-
ством здравоохранения России и Департаментом здравоохранения Москвы, ко-
торые профинансировали эти первые научные исследования в области детской 
аритморлогии в России. Полученные новые научные результаты и их признание 
широкой медицинской общественностью, а главное — необходимость и перспекти-
вы дальнейших исследований в области детской аритмологии, внедрения в практи-
ку результатов этих исследований позволили обосновать необходимость создания 
специализированного детского Центра.

Так, в 1996 году впервые в мировой медицинской практике, предвосхищая по-
следовавшее вскоре стремительное развитие аритмологии в мире, был создан спе-
циализированный детский аритмологический центр федерального уровня. Востре-
бованность Центра стала очевидной с момента его открытия, когда дети со всех 
территорий Российской Федерации, страдающие нарушениями ритма, получили 
возможность бесплатно получать медицинскую помощь на самом современном 
уровне, а больные с хроническими аритмиями, в том числе из групп риска по вне-
запной сердечной смерти — получили возможность непрерывного наблюдения 
(мониторинга) с контролем терапии и факторов риска. Концепция развития дет-
ской аритмологии в России, разработанная в центре, состоит в том, чтобы широко 
внедрять современные научные разработки в регионах страны, обучая детских кар-
диологов на местах передовым технологиям диагностики и лечения детей с наибо-
лее распространенными формами наджелудочковых и желудочковых нарушений 
ритма сердца. Благодаря этой стратегии, в настоящее время, лечение больных с экс-
трасистолиями, непароксизмальной и пароксизмальной тахикардиями во многих 
случаях осуществляется по месту жительства пациентов. Это позволяет концен-
трировать усилия сотрудников Центра на наиболее сложных и тяжелых формах 
аритмий у детей, в том числе на редких и особо сложных нарушениях ритма, сопря-
женных с высоким риском внезапной сердечной смерти.

На сегодняшний день Центр является головным детским научным и практи-
ческим учреждением, специализирующимся по проблемам диагностики, лечения 
и профилактики нарушений ритма у детей, определяющим приоритетные направ-
ления развития детской аритмологии и осуществляющим научные исследования 
в этой области. За 15 лет работы в Центре было проконсультировано более 32 тысяч 
детей, в стационарах центра пролечено более 10 тысяч детей, прооперировано око-
ло 3 тысяч детей. На базе Центра прошли обучение 667 врачей-педиатров по курсу 
«Детская кардиология с основами аритмологии детского возраста».

В 2006 году завершилось формирование оптимальной, с точки зрения решения 
научных и практических задач, структуры аритмологического центра федерально-
го уровня. Наряду с большим объемом консультативной помощи (включая заочные 
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консультации), широким спектром неинвазивных методик диагностики, возмож-
ностями дневного и круглосуточного стационаров, в центре с 2003 года функци-
онирует отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции. С открытием этого отделения в Центре нарушений 
ритма создан замкнутый цикл всестороннего оказания специализированной меди-
цинской помощи детям с нарушениями ритма сердца, включая хирургическое ле-
чение аритмий — радиочастотная катетерная абляция, криоабляция, имплантация 
антиаритмических устройств (электрокардиостимуляторов и кардиовертеров-де-
фибрилляторов).

В настоящее время в Центре нарушений ритма накоплен уникальный опыт 
диагностики, лечения и длительного проспективного наблюдения за детьми с нару-
шениями ритма, а также членами их семей. Проведены важные клинические иссле-
дования, операции, генетические исследования, разработаны основы клинической 
диагностики генетических синдромов, сопряженных с высоким риском внезапной 
сердечной смерти. Получили эффективную помощь и наблюдаются более 400 се-
мей с синдромом удлиненного интервала QT, более 30 — с катехоламинэргической 
желудочковой тахикардией, более 50 детей с фибрилляцией желудочков и тысячи 
детей с наджелудочковыми и желудочковыми аритмиями и синдромом слабости 
синусового узла. Накоплен ценный опыт хирургического лечения наджелудочко-
вых и желудочковых аритмий (более 3 тыс. операций), имплантировано более 60 
кардиовертеров-дефибрилляторов детям с жизнеугрожающими аритмиями, что 
значительно количественно превосходит опыт других специализированных арит-
мических центров Европы и США. Непрерывно увеличивается количество имплан-
тируемых антиаритмических устройств; широко применяется система нефлюоро-
скопического электроанатомического картирования (3D навигация), что позволило 
повысить эффективность вмешательств; внедрен метод криоабляции, позволяю-
щий эффективно и безопасно устранять дополнительные проводящие пути в не-
посредственной близости к структурам нормальной проводящей системы сердца. 
Внедрены сочетанные операции — радиочастотная катетерная абляция аритмий и 
одномоментная эндоваскулярная окклюзия врожденных пороков сердца (дефектов 
межпредсердной перегородки, открытого артериального протока).

В Центре разработана эффективная система раннего выявления и профилак-
тики риска внезапной сердечной смерти у детей и лиц молодого возраста, система 
мониторинга больных с жизнеопасными аритмиями. Научные исследования и раз-
работки Центра в области новых эффективных технологий диагностики и лечения 
аритмий у детей позволили наладить выявление и своевременное оказание специ-
ализированной медицинской помощи детям с нарушениями ритма во всех регио-
нах России.

Таким образом, во многом благодаря деятельности Центра нарушений ритма, 
созданного в 1996 году, в России создана эффективная бесплатная для населения 
система специализированной медицинской помощи детям Российской Федерации 
с нарушениями ритма сердца, включающая высокотехнологичные виды медицин-
ской помощи на базе Центра.

В структуру Центра нарушений ритма, руководителем которого является д.м.н, 
профессор М.А. Школьникова, входят (рис. 95):
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• Консультативно-реабилитационное отделение с дневным стационаром — 
работает с 1996 года (зав. отд. — к.м.н. В.В. Березницкая);

• Отделение функциональной диагностики нарушений сердечного ритма — 
работает с 1996 года (с 1996 г. зав. отд. — проф. Л.М. Макаров, с 2008 — к.м.н. 
Л.А. Калинин);

• Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и элек-
трокардиостимуляции — работает с 2003 года (зав. отд. С.А. Термосесов);

• Отделение клинической и интервенционной аритмологии — работает 
с 2006 года (зав. отд. — к.м.н. Л.А. Кравцова);

• Учебно-методический кабинет (методист И.В. Абдулатипова).
Основными научными направлениями работы Центра являются следующие:
• Разработка эффективных методов медикаментозного лечения нарушений 

сердечного ритма у детей;
• Разработка новых методов диагностики нарушений сердечного ритма на ос-

нове современных медицинских технологий;
• Изучение факторов и маркеров риска внезапной сердечной смерти, методов 

ранней диагностики жизнеугрожающих аритмий у детей;
• Разработка эффективной системы профилактики и реабилитации детей 

с аритмиями, создание алгоритмов прогнозирования. 

Детский научно-практический центр нарушений сердечного ритма

Рис. 95. Руководители Центра и его подразделений: слева направо — к.м.н. Л.А. Калинин, к.м.н. 
Л.А. Кравцова, к.м.н. В.В. Березницкая, рук. Центра д.м.н., проф. М.А. Школьникова, к.м.н. 
С.А. Термосесов.
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На современном этапе приоритетным является:
1. Изучение распространенности сердечных аритмий в России;
2. Исследование механизмов развития и разработка методов лечения желудоч-

ковых тахиаритмий, мерцательной аритмии, синдрома удлиненного интер-
вала QT, синдрома слабости синусового узла;

3. Изучение клинического и генетического полиморфизма жизнеугрожающих 
аритмий;

4. Разработка и внедрение систем мониторного наблюдения за больными 
с хроническими формами нарушений ритма, анализ естественного течения 
этих форм нарушений ритма;

5. Ранняя диагностика и профилактика аритмогенных изменений в миокарде 
у детей с нарушениями ритма;

6. Разработка новых эффективных методов неинвазивной и инвазивной диа-
гностики аритмий у детей;

7. Разработка дифференцированной медикаментозной терапии тахи- и бради-
аритмий у детей;

8. Содание регистров детей с жизнеугрожающими сердечными аритмиями.
В основные практические задачи Центра входит:
1. Обследование, медикаментозное и интервенционное лечение, реабилитация 

детей Российской Федерации в возрасте от 0 до 18 лет, страдающих наруше-
ниями сердечного ритма и проводимости;

2. Разработка скрининговых программ раннего выявления нарушений сердеч-
ного ритма у детей и факторов риска внезапной сердечной смерти;

3. Разработка комплексной системы реабилитации и диспансерного наблюде-
ния детей с нарушениями сердечного ритма;

4. Разработка системы оказания неотложной медицинской помощи детям с на-
рушениями сердечного ритма;

5. Разработка показаний к хирургическому лечению детей с нарушениями сер-
дечного ритма и организация преемственности терапевтической и кардио-
хирургической помощи детям с данной патологией;

6. Проведение организационно-методической работы по совершенствованию 
медицинской помощи детям России, страдающим нарушениями сердечного 
ритма и проводимости;

7. Разработка и внедрение в практику здравоохранения эффективной системы 
лечебно-профилактической помощи детям, страдающим нарушениями сер-
дечного ритма;

8. Обеспечение координации научных исследований в области аритмологии 
детского возраста.

В 1998 г. через 2 года после открытия Центра его сотрудники выступили с про-
ектом создания Всероссийской общественной организации «Ассоциация детских 
кардиологов России» с целью содействия развитию помощи детям, страдающим 
заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Проект был представлен на I Всерос-
сийской конференции «Организация лечебно-профилактической помощи детям 
с нарушениями ритма сердца» (Москва, 1998 г.), и детскими кардиологами Россий-
ской Федерации было принято решение о целесообразности создания доброволь-
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ной общественной организации, способствующей решению актуальных проблем 
детской кардиологии России. Это решение поддержало Министерство здравоохра-
нения РФ (приказ № 133/8-12 от 20.01.99 г.). Президентом Ассоциации с момента 
ее организации является руководитель Детского научно-практического центра на-
рушений сердечного ритма — д.м.н., профессор М.А. Школьникова, первым вице-
президентом был избран д.м.н., профессор Л.М. Макаров. На сегодняшний день 
Ассоциация объединяет 1873 специалиста из 69 регионов Российской Федерации. 
Она стала одной из самых крупных общественных медицинских ассоциаций нашей 
страны. Такой интерес и стремление к объединению, проявленные детскими кар-
диологами России свидетельствуют о том, что проблемы патологии сердца у детей 
крайне актуальны, и врачи нуждаются в профессиональной поддержке. В  активе 
Ассоциации около 20 успешных научно-практических проектов, все они выполне-
ны в тесном сотрудничестве с Детским научно-практическим центром нарушений 
сердечного ритма.

С 2000 года на базе Центра нарушений ритма создан оргкомитет по проведе-
нию Всероссийского конгресса «Детская кардиология», ставшего основным меро-
приятием Ассоциации детских кардиологов России. Данный конгресс проводится 
раз в два года и посвящен наиболее актуальным проблемам детской кардиологии 
и аритмологии. Мероприятие поддерживается Мэрией Москвы, в нем принимают 
участие педиатры, детские кардиологи, кардиохирурги, терапевты, кардиологи, ор-
ганизаторы здравоохранения из различных регионов России.

Одним из важнейших профессиональных мероприятий детских кардиологов 
России стал Всероссийский семинар, посвященный памяти выдающегося детско-
го кардиолога — профессора Наталии Алексеевны Белоконь. Семинар учрежден 
в  1998 году сотрудниками Центра и Всероссийской общественной организацией 
«Ассоциация детских кардиологов России». Семинар проходит один раз в два года 
в разных регионах Российской Федерации. Он имеет большое значение для повы-
шения квалификации специалистов и развития образовательных проектов в систе-
ме последипломного обучения. На семинарах проводятся дискуссии по актуаль-
ным проблемам организации медицинской помощи детям, школы специалистов, 
посвященные современным методам диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей.

В 2005 году подготовлена и утверждена Министерством здравоохранения 
и  Министерством образования РФ программа дополнительного профессиональ-
ного образования врачей по специальности «детская кардиология», что открыло 
возможности для обучения педиатров по специальности «детская кардиология» 
и тематического усовершенствования по ряду направлений развития детской кар-
диологии. Такие циклы ежегодно проводятся на базе Центра нарушений ритма 
сердца. 

В 2006 году выпущен атлас «Аритмии у детей» под редакцией проф. М.А. Школь-
никовой В данном издании на современном уровне представлены как теоретические 
основы, так и методические подходы к структурированному анализу различных ва-
риантов аномальной электрической активности сердца у детей с сердечными арит-
миями. Основная цель издания — предоставить педиатрам, детским кардиологам, 
а также врачам функциональной диагностики методическую помощь в интерпре-
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тации ЭКГ как в типичных, так и в сложных клинических случаях. Особенностью 
издания является верификация многих электрокардиографических заключений 
данными электрофизиологического обследования.

Изданы 2 монографии проф. Л.М. Макарова: «Холтеровское мониторирование» 
(2003) и «ЭКГ в педиатрии» (2006).

В 2004-2008 гг. разработана и внедрена автоматизированная система монито-
ринга детей из группы риска по внезапной сердечной смерти (автоматизированное 
рабочее место врача-аритмолога), на базе которого с 2008 г. в Центре осуществля-
ется проспективное наблюдение за детьми с тяжелыми, генетически детерминиро-
ванными нарушениями сердечного ритма и членами их семей, выявляются и кон-
тролируются предикторы жизнеугрожающих состояний и внезапной сердечной 
смерти.

По инициативе Центра при поддержке Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ в 2003-2009 годах выполнен проект «Клинико-эпидемио-
логическое исследование ЭКГ-скрининг детей и подростков Российской Федера-
ции». Совместно с детскими кардиологами Архангельска, Астрахани, Белгорода, 
Ненецкого АО, Оренбурга, Свердловска, Смоленска, Томска, Тулы, Тюменской обла-
сти, Республики Саха (Якутия), Республики Чувашии и Республики Башкортостан 
с 2004 года обследовано более 6 тысяч детей. На этой базе кардиологами Центра 
нарушений ритма разработаны нормативные показатели амплитудных и времен-
ных параметров ЭКГ для детей различных возрастных групп. Полученные данные 
также выявили изменения, произошедшие в диапазоне норм частоты сердечных со-
кращений и других временных характеристик ЭКГ у детей в сравнении с данными 
популяционных исследований 70-80 гг. прошлого века. Предложены объективные 
обоснованные критерии брадикардии и тахикардии у детей различных возрастных 
групп.

Выпущено практическое руководство «Нормативные параметры ЭКГ у детей 
и подростков» под редакцией М.А. Школьниковой, И.М. Миклашевич, Л.А. Кали-
нина, предназначенное для педиатров, детских кардиологов, неонатологов и врачей 
функциональной диагностики.

Проведен анализ факторов риска формирования хронической патологии серд-
ца у детей и анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России 
за 20-летний период. Определено значение сердечно-сосудистой патологии в струк-
туре заболеваемости и смертности детей и подростков РФ, анализ долговременных 
тенденций заболеваемости и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, выявление региональных закономерностей, определение значения высоко-
технологичных видов медицинской помощи. 

Разработаны критерии оценки эффективности специализированной медицин-
ской помощи детям с болезнями системы кровообращения.

Усовершенствована система диспансерного наблюдения детей с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Разработаны принципы профилактики кардиогенных синкопальных состоя-
ний и внезапной сердечной смерти.

Благодаря тесному, исторически сложившемуся сотрудничеству детских кар-
диологов и ревматологов выпущена монография «Клинические рекомендации 
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по детской кардиологии и ревматологии» под редакцией проф. М.А. Школьнико-
вой и проф. Е.И. Алексеевой. Рекомендации составлены и прошли рецензирование 
ведущих детских кардиологов и ревматологов РФ. Целесообразность объединения 
рекомендаций по этим двум специальностям в одном издании обоснована в первую 
очередь тем, что во многих регионах РФ до настоящего времени сохранены карди-
оревматологические отделения и специалисты нередко нуждаются в современной 
информации как по детской кардиологии, так и по ревматологии детского возраста, 
так как исторически эти две специальности в нашей стране были тесно связаны на 
протяжении многих лет.

Усовершенствованы и внедрены критерии оценки противопоказаний к заняти-
ям спортом у детей с нарушениями ритма сердца. В 2011 году сотрудники Центра 
приняли активное участие в подготовке «Национальных рекомендаций по допу-
ску к занятиям спортом и участию в соревнованиях спортсменов с отклонениями 
со стороны сердечно-сосудистой системы». 

С 2008 г. по настоящее время выполняется международный научный проект 
«Совершенствование стандартов медицинской помощи, подготовки медицинско-
го персонала и научно-исследовательской работы в области диагностики наслед-
ственных форм жизнеугрожающих аритмий у детей из группы риска по внезапной 
сердечной смерти» совместно с Университетом Павии (Италия). В рамках проекта 
проводятся совместные научные исследования по разработке методов клинической 
диагностики вариантов наследственных форм жизнеугрожающих аритмий у детей 
из группы риска по внезапной сердечной смерти и их ближайших родственников. 
Проводятся обучающие программы для специалистов, совместные семинары по те-
мам исследования. В рамках данного проекта проведен молекулярно-генетический 
анализ пациентов из группы риска по внезапной сердечной смерти и их ближай-
ших родственников с первичным синдромом удлиненного интервала QT. Проведен 
научно-практический семинар с международным участием на тему: «Первичные 
электрические заболевания сердца у детей» (23-28 мая 2011 г.). В рамках совмест-
ного сотрудничества в отделении хирургического лечения сложных нарушений 
ритма сердца и электрокардиостимуляции внедрена методика левосторонней сим-
патэктомии с целью снижения риска рецидивирования жизнеугрожающих арит-
мий у детей с полиморфной желудочковой тахикардией и синдромом удлиненного 
интервала QT.

По договорам с Департаментом здравоохранения Москвы выполнены научные 
проекты:

– медико-социальные аспекты и профилактика синдрома внезапной смерти 
у детей первого года жизни (удостоен премии Правительства Москвы); 

– дифференциальная диагностика и профилактика синкопальных состояний 
в детском возрасте;

– разработка тактики ведения детей с различными вариантами синдрома сла-
бости синусового узла;

– адаптация методики применения пассивной ортостатической пробы (тилт-
теста) у детей;

– изучение клинико-генетических аспектов синдрома удлиненного интервала 
QT.

Детский научно-практический центр нарушений сердечного ритма
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Среди основных достижений Центра нарушений ритма в области внедрения 
новых методов диагностики и лечения:

• Адаптация к детскому возрасту и внедрение новых эффективных техноло-
гий неинвазивной и инвазивной диагностики нарушений ритма сердца и 
синкопальных состояний в детском возрасте;

• Разработка высокотехнологичных методов медикаментозного и интервен-
ционного лечения детей с сердечными аритмиями (синдромом слабости си-
нусового узла, мерцательной аритмией, желудочковыми экстрасистолиями, 
желудочковыми тахикардиями, синдромом удлиненного интервала QT), ме-
тодов первичной и вторичной профилактики внезапной сердечной смерти 
у детей с нарушениями ритма;

• Разработка показаний к хирургическому лечению аритмий у детей: радио-
частотной катетерной абляции, имплантации электрокардиостимуляторов 
и кардиовертеров-дефибрилляторов. Впервые в России внедрены новые 
методы интервенционного лечения аритмий — криоабляция, сочетанные 
операции (катетерная абляция аритмий и одномоментная эндоваскулярная 
окклюзия врожденных пороков сердца);

• Разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения кардиоген-
ных приступов потери сознания у детей. Впервые в мире внедрен метод дли-
тельного ЭКГ мониторирования при помощи записывающего устройства 
REVEAL, что способствует диагностике причин синкопальных состояний 
неясного генеза более, чем в 50% случаев. В настоящее время в центре вы-
полнено более 200 имплантаций;

• Разработка дифференцированной тактики антиаритмической терапии де-
тей и оценка эффективности антиаритмических препаратов I и II классов, 
показаний к ИКД-терапии и левосторонней симпатэктомии у детей с раз-
личными молекулярно-генетическими вариантами синдрома удлиненного 
интервала QТ на основании анализа клинического течения синдрома, в том 
числе в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах. Система 
мониторинга пациентов с синдромом удлиненного интервала QT.

Работы сотрудников Центра неоднократно отмечались высокими наградами 
на отечественных и международных профессиональных форумах, а молодые уче-
ные удостаивались призовых мест (Л.А. Калинин, 2002, 2005; Е.Б. Полякова, 2007).

Последнее время Центр активно участвует в международном сотрудничестве, 
в  частности с институтом демографических исследований Макса-Планка (Герма-
ния); с международной общественной организацией «От сердца к сердцу» по содей-
ствию в развитии кардиохирургической помощи детям с врожденными пороками 
сердца в регионах РФ; с Донецким государственным медицинским университетом 
им. М.  Горького (Украина); с Клиникой университета Майнц; со Стенфордским 
Университетом (США), Университетом Сан-Франциско (США); с детским аритмо-
логическим центром на базе Крымской республиканской детской больницы (Сим-
ферополь, Украина); с факультетом медицины Университета Павии (Италия).

За 15 лет работы в Центре издано 10 монографий, 20 методических рекомен-
даций, защищено 17 кандидатских (Е.В. Колбасова, А.А. Ларионова, О.В. Капущак, 
Л.А.  Кравцова, Е.Н. Заварушкина, О.В. Горлицкая, Т.А. Курылёва, Е.Г. Верченко, 
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И.М. Миклашевич, Е.Л. Кондрыкинский, А.В. Погодина, И.И. Киселёва, Л.А. Кали-
нин, С.Н. Чупрова, Е.Б. Полякова, Т.М. Школенко, И.А.. Хамнагадаев) и 3 докторские 
(Л.М. Макаров, Г.Г. Осокина, Е.М. Овсянникова) диссертации.

В ближайших планах Центра:
1. Внедрение методов эффективной диагностики инфекционных и аутоим-

мунных поражений сердца у детей РФ с нарушениями ритма;
2. Внедрение молекулярно-генетических методов диагностики первичных 

электрических заболеваний сердца у детей;
3. Разработка новых критериев ранней неинвазивной диагностики потенци-

ально опасных аритмогенных приступов потери сознания у лиц молодого 
возраста;

4. Разработка методов эффективной терапии фибрилляции и трепетания пред-
сердий у детей;

5. Усовершенствование методов интервенционного лечения и диагностики 
жизнеугрожающих нарушений ритма сердца (3D-картирование, импланта-
ция ресинхронизирующих электрокардиостимуляторов, имплантация ав-
томатических кардиовертеров-дефибрилляторов у детей раннего возраста, 
внедрение робототехники, усовершенствование методики криоабляции);

6. Разработка системы преемственности в работе специалистов детских карди-
ологов и кардиологов/терапевтов в вопросах ведения больных с нарушения-
ми ритма сердца;

7. Усовершенствование подходов к оценке показаний и противопоказаний 
к занятиям спортом высоких достижений у детей и подростков, разработка 
системы стратификации риска развития жизнеугрожающих состояний. 
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Хирургические отделы

История развития детской хирургии
в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии

Розинов В.М.

В XX столетии детская хирургия прошла большой и нелегкий путь развития: 
от зарождения до утверждения как основной специальности и понимания, что са-
мостоятельному лечебно-диагностическому процессу для детей с хирургическими 
заболеваниями нет альтернативы. Особенности нозологической структуры, кли-
ники и диагностики хирургических заболеваний, анестезии и выполнения опера-
ций, ведения детей в послеоперационном периоде в свое время служили ориен-
тиром для последовательных организационных решений, на основании которых 
была создана целостная подсистема детского здравоохранения. Она включает ряд 
взаимосвязанных, поддерживающих устойчивость и способствующих ее разви-
тию элементов. Подсистема представлена достаточно действенным управлением, 
включающим наряду с государственными структурами, главных (внештатных) 
специалистов-экспертов, общественную организацию в лице Российской ассоци-
ации детских хирургов, профильными научно-исследовательскими институтами, 
соответствующими кафедрами образовательных учреждений высшего и допол-
нительного профессионального образования и практическим звеном (кабинеты 
детских поликлиник и  травматологических пунктов, детские хирургические от-
деления и специализированные центры в составе республиканских, краевых, об-
ластных, окружных и муниципальных больниц, а также профильные отделения 
в учреждениях медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, сана-
торно-курортной сети).

Детская хирургия — как специальность — располагает традиционными и со-
вершенными формами и средствами информационной поддержки, внедрения но-
вейших научных достижений в клиническую практику, обмена профессиональным 
опытом, подготовки кадров, научно-практический журнал «Детская хирургия», ре-
гулярные Всероссийские конференции «Актуальные вопросы хирургии детского 
возраста», ежегодные (специализированные) симпозиумы и конференции студен-
ческих научных обществ, специализированные секции хирургических обществ.

Все организации, осуществляющие научно-исследовательскую, педагогиче-
скую, либо клиническую деятельность по направлению «детская хирургия», явля-
ются составной частью педиатрического звена здравоохранения, порядок работы 
которого регламентируется единой нормативно-правовой базой, а вектор развития 
соответствует общим тенденциям для специальности в целом. В то же время, вы-
являются закономерные отличия в конкретных учреждениях медицинской науки, 
детерминированные особенностями кадрового и материально-технического обе-
спечения, традициями научной школы, восприятием конъюнктуры, интуицией, ха-
рактерологическими чертами «хирургического лидера» и т.д.
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Этапы становления детской хирургии: состояние и перспективы развития в Московском НИИ...

В полной мере эти закономерности относятся к на-
шему институту, хирургическая работа в котором на-
чалась более 65 лет тому назад — 1 января 1940 г. Ре-
троспективно можно выделить три наиболее значимых 
этапа ее становления и эволюции.

Первый этап — открытие в Центральном научно-
исследовательском педиатрическом институте Ми-
нистерства здравоохранения РСФСР хирургической 
клиники на базе Детской больницы № 1 г.  Москвы 
(«Морозовской») и первым годам ее функциониро-
вания (1940-1946). Данный этап исключительно свя-
зан с  деятельностью выдающегося детского хирурга, 
член-корр. АМН СССР, засл. деят. науки, профессора 
С.Д.  Терновского (1896-1960) (рис.  96). За короткий 
срок он создал творческий коллектив, организовал 
планомерную научно-исследовательскую и лечебную 
работу. Одновременно был начат педагогический процесс на курсах усовершен-
ствования врачей. Работа активно продолжалась и в трудные годы Великой Отече-
ственной войны.

С переходом профессора С.Д. Терновского на пост заведующего кафедрой хи-
рургии и ортопедии детского возраста 2-го Московского медицинского института 
завершился первый, не очень длительный, но яркий этап работы хирургической 
клиники в составе Центрального научно-исследовательского педиатрического ин-
ститута Минздрава РСФСР.

Начало второго этапа относится к 1965 году, когда спустя 20 лет в институте 
была возобновлена научно-практическая работа по детской хирургии. Тогда же он 
был переименован в Московский научно-исследовательский институт педиатрии 
и детской хирургии Минздрава РСФСР. В течение 2 лет было создано пять науч-
ных подразделений: абдоминальной хирургии, хирургии новорожденных, анесте-
зиологии и реанимации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии. К руководству 
отделениями были приглашены высококвалифици-
рованные клиницисты-исследователи: профессора 
В.В. Гаврюшов, В.М. Сергеев, И.А. Медведев, Ю.А. Ти-
хонов, А.З. Маневич. В те годы клинической базой хи-
рургических подразделений института была Детская 
городская клиническая больница № 2 им. А.В. Русако-
ва (ныне — ДГКБ Св. Владимира).

В 1967 году в жизни института произошли кар-
динальные изменения: проведена реорганизация его 
хирургической части. Она началась с введения долж-
ности заместителя директора института по научной 
работе в области детской хирургии, на которую был 
назначен Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор В.М.  Державин (1928-
1993 гг.) (рис. 97.).

Рис. 96. Член-корр. АМН СССР, 
Засл. деят. науки, профессор 
С.Д. Терновский

Рис. 97. Заслуженный деятель 
науки РСФСР, доктор меди-
цинских наук, профессор
В.М. Державин
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В том же году клинической базой хирургических 
подразделений стала Детская городская клиническая 
больница № 9 им. Ф.Э.Дзержинского (ныне — ДГКБ 
№ 9 имени Г.Н. Сперанского). Вместе с В.М. Держави-
ным в  ДГКБ № 9 пришли профессора Н.И.  Кондра-
шин, А.И.  Генералов и М.Б.  Кубергер, канд. мед. наук 
Г.М.  Надточий, Н.А.  Розанова, С.И.  Воздвиженский, 
К.П  Кирдан, Е.М. Покровская, а  также почитаемый 
детскими хирургами страны доцент А.Е.  Звягинцев 
(1901-1984 гг.), который, несмотря на почтенный воз-
раст, плодотворно трудился в  институте вплоть до 
своей кончины (рис. 98).

Кроме авторитетных специалистов, в обновлен-
ный коллектив влилась большая группа молодых вра-
чей, на плечи которых пал основной груз нелегкой 
повседневной практической и научной работы. Боль-
шинство из них достигло очевидных успехов в науке — 
стали докторами медицинских наук и профессорами 

(Е.Л. Вишневский, И.В. Казанская, А.М. Мытников, Н.А. Степанова, В.М. Розинов, 
В.В. Бирюков, А.А. Казачков, А.А. Коновалов, Л.И. Будкевич, Л.А. Лаптев, В.В. Ро-
стовская, Н.Б. Гусева). Хирургический коллектив института стал одним из ведущих 
центров по специальности в России, в котором подготовлена большая плеяда дет-
ских хирургов, занимающих в настоящее время лидирующие позиции в регионах.

Первоначально клиническая база была представлена двумя 60-коечными дет-
скими хирургическими отделениями. С введением в 1974 г. нового хирургического 
корпуса количество коек увеличилось до 320, а специализированных отделений, со-
ответственно, до 10 структурных единиц.

К завершению реорганизации, хирургический коллектив института был пред-
ставлен следующими подразделениями:

• хирургии легких (профессор В.М. Сергеев);
• кардиохирургии (профессор И.А. Медведев);
• урологии и хирургической нефрологии (профессор В.М. Державин) с груп-

пами радиоизотопной (канд. мед. наук Б.С. Гусев) и рентгено-ангиографиче-
ской (канд. мед. наук Л.С. Белый) диагностики;

• экстренной и неотложной хирургии (профессор С.И. Воздвиженский) 
с группой хирургии новорожденных (Е.И. Соловьева);

• травматологии (профессор Н.И. Кондрашин, а с 1974 г. — канд. мед. наук 
К.П. Кирдан);

• анестезиологии и реанимации (канд. мед. наук Г.М. Надточий, затем профес-
сор Л.В. Гранова).

Несколько позже были сформированы отделения гнойной хирургии (профес-
сор А.И. Генералов), клинической патофизиологии (профессор М.Б. Кубергер), ан-
гиографической и радиоизотопной диагностики (профессор С.Н. Страхов). Для ко-
ординации и руководства профильными научными исследованиями, проводимыми 
в Российской Федерации, в институте была создана Республиканская проблемная 
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Рис. 98. Доцент А.Е. Звягинцев
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комиссия по детской хирургии (председатель — профессор В.М. Державин) и Ре-
спубликанский организационно-методический отдел (Н.К. Ванькова). В структуре 
больницы были сформированы два научно-практических центра: «Патологии мо-
чеиспускания» и «Ожоговой травмы», ныне возглавляемые руководителями про-
фильных отделений института.

Безусловной заслугой профессора В.М. Державина явилось обоснование кар-
динальных направлений научно-исследовательской и клинической деятельности, 
не потерявших актуальности до настоящего времени:

• изучение патофизиологии хирургических заболеваний детского возраста, 
как стержневого направления научной работы всех подразделений;

• создание, совершенствование и внедрение в практику новых методов диа-
гностики хирургических заболеваний у детей;

• разработка оптимальных реконструктивно-пластических операций при 
врожденных и приобретенных заболеваниях у детей, основанных на резуль-
татах изучения типовых механизмов развития патологических процессов и 
индивидуальных особенностей адаптивных реакций у конкретных больных.

На протяжении второго этапа развития детской хирургии института, который 
продолжался в течение трёх десятилетий, проводилась большая организационно-
методическая работа в рамках компетенции главного детского хирурга Минздрава 
России (В.М. Державин). В этой работе приоритет отдавали широким и регулярным 
контактам с детскими хирургами регионов путем:

• координации научных исследований;
• подготовки проектов директивных документов Минздрава России;
• участия в конференциях по различным проблемам детской хирургии;
• многочисленных публикаций (монографии, статьи, методические рекомен-

дации, пособия для врачей);
• консультаций и лечения сложных больных, переведенных из различных ре-

гионов России;
• обучения специалистов в ординатуре, аспирантуре и на «рабочих местах» 

по актуальным разделам детской хирургии;
• планирования и руководства диссертационными исследованиями;
• привлечения сотрудников хирургических отделов в качестве рецензентов и 

официальных оппонентов кандидатских и докторских диссертаций;
• составления отзывов ведущего учреждения о научно-практической значи-

мости диссертационных работ, представляемых к защите;
• мониторинга состояния детской хирургии в различных регионах России.
Успешная реализация представленных направлений деятельности определила 

вклад института в решение государственной проблемы — повышения качества и 
доступности специализированной хирургической помощи детям. По сути, второй 
этап совпал с социальным заказом на детскую хирургию, и сотрудники института 
принимали непосредственное участие в интенсивном становлении специальности.

К 90-м годам в России стационарная хирургическая помощь детям оказывалась 
в 129 детских и 157 общего профиля лечебных учреждениях, где были развернуты 
26665 детских хирургических коек. В поликлиниках и стационарах работало 3278 
детских хирургов. Научно-исследовательская и педагогическая работа осуществля-
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лась в 20 НИИ и на 59 кафедрах (факультетах) и курсах детской хирургии учрежде-
ний высшего и дополнительного профессионального образования.

Начало третьего этапа приходится на трудные в социально-экономическом 
плане 90-е годы прошлого столетия. Изменение привычного порядка финансиро-
вания государственных учреждений науки, болезненные процессы сокращения 
штатной численности сотрудников и вынужденная реструктуризации института 
определили необходимость кадровых изменений в руководящем звене и ограниче-
ние количества хирургических подразделений.

После ухода из жизни В.М. Державина в течение 4-х лет детской хирургией 
в институте руководил его ближайший соратник профессор Сергей Иванович Воз-
движенский, а в 1997 г. заместителем директора по детской хирургии был назначен 
профессор В.М. Розинов (рис. 99, 100).

Отделение анестезиологии и реаниматологии возглавил профессор А.У. Лекма-
нов. Руководителем отделения термических поражений стала профессор Л.И. Буд-
кевич, реконструктивно-пластической хирургии — профессор И.В. Бурков, а неот-
ложной и гнойной хирургии — канд. мед. наук. В.И. Петлах.

Структурные изменения и сокращения штатной численности, затронувшие 
хирургические подразделения, в ближайшей перспективе носили негативный, од-
нако не фатальный характер. Отделение урологии было объединено с ангиологи-
ей и получило название «Отделение урологии и нейроурологии». Было упразднено 
отделение хирургии легких. В тоже время приход в состав хирургических подраз-
делений ряда сложившихся специалистов из других учреждений позволил расши-
рить традиционный круг научно-практических направлений деятельности инсти-
тута. С именами профессоров И.В. Буркова, В.Г. Гельдта, А.У. Лекманова, В.В. Лукина, 
Л.А. Кима в клинике связаны сосудистая и микрохирургия, пренатальная диагно-
стика пороков развития мочевыделительной системы, их коррекции у новорожден-
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Рис. 99. Лауреат государственной премии, проф. С.И. Воз-
движенский.

Рис. 100. Заслуженный врач РФ, 
проф. В.М. Розинов.
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ных и детей раннего возраста, хирургическая нутрициология, новые кровосберега-
ющие технологии, экстракорпоральная детоксикация и колопроктология и т.д.

Безусловно, вектор развития профильных отделений института определяется, 
прежде всего, общими тенденциями эволюции детской хирургии. В последнее вре-
мя приоритеты связаны с двумя основными направлениями — ранняя (в т.ч. пре-
натальная) диагностика врожденных пороков развития и их оперативная кор-
рекция в периоде новорожденности и на первом году жизни ребенка, разработка 
и внедрение в клиническую практику минимально инвазивных хирургических 
вмешательств. В рамках первого направления хирургической клиникой институ-
та с 2004 года успешно реализуется договор о научном сотрудничестве с Научным 
Центром акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН в интересах новорож-
денных с пороками развития мочевыводящих путей. Значение реализации данного 
проекта, безусловно, выходит за грань двухсторонней исследовательской работы 
по частной патологии и содержит перспективы решения базовой проблемы неона-
тальной хирургии — эффективного порядка взаимодействия учреждений родов-
споможения и педиатрических стационаров, в составе которых имеются отделения 
реанимации и хирургии новорожденных. В  соответствии с идеологией второго 
направления сотрудниками хирургических подразделений активно развиваются 
эндохирургия, навигационные вмешательства под контролем ультразвукового изо-
бражения, минимально инвазивный остеосинтез и т.д. Логическим организаци-
онным развитием данного научно-практического направления явилось создание 
(2010 г.) в структуре хирургических подразделений отделения лучевой диагностики 
и интервенционной радиологии, которое возглавил профессор В.Ю. Босин.

Реальным фактором формирования научно-практической политики работы 
хирургических подразделений на современном этапе является участие института 
в общественно значимых государственных программах. Неуклонно расширяется 
спектр профилей деятельности по оказанию высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации, согласно приказу Минздрав-
соцразвития России № 220 от 29 марта 2006  г. К настоящему времени хирургами 
института реализуется государственный заказ по 8 профилям деятельности: трав-
матология-ортопедия, абдоминальная, торакальная, челюстно-лицевая, сердечно-
сосудистая хирургия, нейрохирургия, урология, комбустиология.

Признанием авторитета коллектива хирургических подразделений, как лидера 
организационных и клинических инноваций в части детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в нашей стране, явилось привлечение института к реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006-2012 гг.».

К числу общественно-резонансных и принципиально новых направлений де-
ятельности института в последние десятилетия относится участие в организации 
и оказании медицинской помощи детям, пострадавшим в различных чрезвычай-
ных ситуациях. Неуклонный рост частоты природных и техногенных катастроф, 
криминализация общества, тлеющие локальные вооруженные конфликты, череда 
террористических актов привели к существенным изменениям структуры детского 
травматизма, что обусловило необходимость «симметричного ответа» педиатриче-
ского звена отечественного здравоохранения на вызов трудного времени и стиму-
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лировало разработку новых организационных форм хирургической помощи детям. 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии является головным учреждением 
Всероссийской службы медицины катастроф по оказанию медицинской помощи 
детям в чрезвычайных ситуациях, а хирургические подразделения — основной кли-
нической базой Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Отделение анестезиологии и реаниматологии (руководитель — профессор 
А.У. Лекманов) является ключевой структурой детской хирургии. По объему и ка-
честву анестезиологического пособия, а также эффективности ведения детей с кри-
тическими состояниями и в раннем послеоперацинном периоде можно во многом 
судить об уровне хирургической помощи детям в том или ином учреждении. В ука-
занном подразделении научно-исследовательская и практическая работа принци-
пиально сконцентрирована на разработке: 

• схем анестезиологического пособия (в том числе сочетания общей и регио-
нарной анестезии), дифференцированной инфузионной, инотропной и ре-
спираторной поддержки при травматичных и сложных лапараскопических 
операциях;

• протоколов нутритивного и метаболического обеспечения детей в критиче-
ских состояниях, в зависимости от возраста, вида патологии и особенностей 
их течения;

• показаний к парентеральному питанию с помощью современной методики 
«три в одном»;

• методов оценки микроциркуляторного русла, а также выявления взаимос-
вязи и закономерностей течения кислородзависимых процессов, централь-
ной гемодинамики и микрогемоциркуляции, которые служат основой для 
совершенствования анестезии, инфузионной терапии при операциях высо-
кого риска, и прогноза развития осложнений;

• алгоритма борьбы с нозокомиальной инфекцией и инфекционными ослож-
нениями в реанимационном отделении;

• рациональной антибактериальной терапии в раннем послеоперационном 
периоде, с учетом особенностей органной патологии;

• анестезиологического пособия и интенсивной терапии с помощью новых 
препаратов.

В решении важнейшей для наших дней медико-социальной проблемы — ока-
зания помощи детям в чрезвычайных ситуациях — реальная организационная, 
методическая, научная и практическая деятельность проводится сотрудниками от-
деления сочетанной травмы (руководитель — профессор В.М. Розинов). К приори-
тетным направлениям относится обоснование и разработка эффективных форм 
организации и оказания этапной медицинской помощи детям. В рамках данного 
направления сотрудниками отделения выполнены следующие исследования:

• прогнозирование течения и исхода острого периода тяжелых механических 
травм; 

• объективизация критериев медицинской сортировки детей с политравмами 
в условиях массового поступления пострадавших; 

• разработка эффективных моделей организации медицинской помощи де-
тям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

Хирургические отделы



171

• организация бригад специализированной хирургической помощи детям 
в условиях стихийных бедствий, техногенных катастроф и вооруженных со-
циальных конфликтов; 

• обоснование концепции мобильных медицинских госпиталей (комплексов) 
для оказания квалифицированной и специализированной помощи детям 
в различных чрезвычайных ситуациях. 

Следует отметить, что педиатрическое звено отечественной службы медицины 
катастроф располагает опытом оказания медицинской помощи детям в чрезвычай-
ных ситуациях, не имеющим аналогов в мировой практике. 

В отделении проводятся также клинико-экспериментальные исследования по 
разработке минимально инвазивного стабильно-функционального остеосинтеза 
переломов длинных трубчатых костей в детском возрасте, деятельность, направ-
ленная на расширение спектра эндохирургических реконструктивно-восстанови-
тельных вмешательств при повреждениях внутренних структур коленного сустава 
и комплексные работы по ультразвуковой диагностике, обеспечивающие ургент-
ные диагностические проблемы клиники и выполнение «навигационных» опера-
тивных вмешательств. 

Отделение урологии и нейроурологии (руководитель — профессор В.Г. Гельдт) 
является важным подразделением детской хирургии. «Первый крик ребенка и по-
следний стон отходящего в вечность старца могут быть одинаковым выражением 
страданий, исходящих из мочеполовых органов». Это образное выражение при-
надлежит выдающемуся Российскому урологу П.Д. Соловому, которое было сфор-
мулировано им в далеком 1926 году для частной проблемы — обозначения роли 
патологии органов мочевой системы на протяжении жизни человека. Упоминание 
«первого крика ребенка» особенно актуально в наши дни, когда хирургия новорож-
денных, во всем многообразии ее научно-практических интересов, обладает всеми 
признаками самостоятельной дисциплины.

Аномалии почек и мочевых путей занимают первое место среди всех пороков 
развития, подлежащих оперативному лечению. Результаты интенсивного развития 
урологии в последние четыре десятилетия в России были настолько значительны, что 
«урология-андрология» выделена в самостоятельную специальность (приказ Минз-
дравсоцразвития России № 404 от 12 августа 2003 года), которая имеет мощную «ин-
фраструктуру» — 33 детских урологических отделения и более 500 специалистов.

Научно-практическая работа отделения достаточно разнообразна и в послед-
ние годы была посвящена созданию:

• новых методов диагностики нарушений уродинамики (урофлоуметри-
ческий мониторинг, ультразвуковой фуросемидовый тест, перфузионная 
профилометрия прилоханочного отдела мочеточника в сочетании с пиело-
манометрией) и кровообращения (реоцистопельвиография, реоцистоцер-
викография) органов мочевыделения;

• схем пренатальной диагностики и этапного хирургического лечения поро-
ков развития мочевых путей у новорожденных и детей первого года жизни; 

• альтернативных методов восстановления уродинамики при гидронефроти-
ческой трансформации и обструктивном мегауретере, основанных на прин-
ципе эндоскопического внутреннего дренирования мочевых путей; 
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• нормативно-правовой документации для выделения «детской урологии-ан-
дрологии» в самостоятельную специальность; 

• системы регистрации заболеваний репродуктивной системы у мальчиков 
(структура, порядок включения и исключения пациента в системе учета, 
последовательность ведения пациента на этапах оказания медицинской 
помощи и пр.), для Федерального регистра; 

определению:
• роли митохондриальной недостаточности в формировании нарушений уро-

динамики почечной лоханки у детей с гидронефрозом; 
• основных звеньев патогенеза и разработки алгоритма обследования и лече-

ния нейрогенного мочевого пузыря у детей с миелодисплазией; 
• причин и роли нарушений пузырного кровообращения и энергетического 

метаболизма детрузора — ключевых звеньев патогенеза разнообразных по 
происхождению и степени тяжести расстройств мочеиспускания; 

• вариантов нарушений мочеиспускания у детей первого года жизни и разра-
ботки методов их лечения; 

обоснованию, разработке и внедрению: 
• существования необструктивной формы гидронефроза с разработкой алго-

ритма диагностики и ведения больных с данной патологией; 
• «петлевых» операций для наиболее тяжелых форм недержания мочи (при 

тотальной эписпадии, экстрофии мочевого пузыря, миелодисплазии); 
• целесообразности применения вазоактивных препаратов для лечения рас-

стройств мочеиспускания;
• показаний к окклюзирующим и шунтирующим операциям при левосторон-

нем варикоцеле, основанных на данных давления в левой почечной вене;
• ретроперитонеоскопических операций из малого доступа при гидронефрозе.
Следует также отметить, что сотрудники отделения урологи и нейроурологии 

принимают участие в Международных рандомизированных, плацебо-контролиру-
емых исследованиях по фармакотерапии гиперактивного мочевого пузыря.

Отделение термических поражений института (руководитель — профессор 
Л.И. Будкевич) и его база являются ведущим в России научно-практическим центром 
оказания специализированной медицинской помощи детям с ожоговой травмой.

Отделение традиционно проводит и совершенствует просветительскую, пе-
дагогическую, организационную, методическую, практическую и научную работу 
в области комбустиологии. Если раньше основное внимание уделялось острому пе-
риоду ожоговой травмы (борьбе с шоком и полиорганной дисфункцией, септиче-
скими осложнениями, некрэктомии, и пр.), который постоянно находится в центре 
внимания, то в наши дни сотрудники отделения дополнительно решают новые за-
дачи, связанные с устранением последствий ожогов. 

К наиболее значимым достижениям последних лет следует отнести разработку:
• критериев прогноза формирования и зрелости рубцов; 
• вариантов пластических операций с максимальным косметическим и функ-

циональным эффектом; 
• показаний к лазерной дермобразии рубцов; 
• поэтапной коррекции постожоговой алопеции.

Хирургические отделы
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Традиционным направлением научно-практической работы отделения нейро-
хирургии (руководитель — доктор медицинских наук Д.Ю. Зиненко) является че-
репно-мозговая травма, спинальная травма и врожденные нарушения ликвороцир-
куляции. Основные научные исследования посвящены: 

• хирургическому лечению детей с осложненной спинальной травмой на базе 
стабильно-функционального остеосинтеза поврежденных сегментов позво-
ночного столба; 

• созданию протокола лечения недоношенных детей с постгеморрагической 
гидроцефалией, в котором центральное место принадлежит малоинвазив-
ным оперативным вмешательствам с помощью навигационных и эндохи-
рургических технологий; 

• разработке методов оперативного лечения детей раннего возраста с различ-
ными формами кистозного поражения головного мозга; 

• исследованиям гемоликвороциркуляции у детей с острыми травматически-
ми повреждениями головного мозга, по результатам которых разрабатыва-
ются критерии прогноза течения, исхода и эффективности проводимой те-
рапии;

• новым технологиям хирургической реабилитации детей, перенесших тяже-
лые травмы черепа и головного мозга. 

Очевидные перспективы связаны с наукоемким направлением «функциональ-
ная нейрохирургия», интенсивно развиваемым сотрудниками отделения в коопера-
ции с педиатрическими подразделениями института.

К компетенции отделения неотложной и гнойной хирургии (руководитель — 
доктор медицинских наук В.И. Петлах) относится группа классических хирургиче-
ских заболеваний органов брюшной полости. Сотрудники отделения неотложной 
и гнойной хирургии решают научно-практические задачи, посвященные: 

• разработке и внедрению в практику малоинвазивных (лапараскопических) 
операций при заболеваниях органов брюшной полости; 

• выявлению механизмов спайкообразования в брюшной полости, по резуль-
татам которых предложена этапная медикаментозно-лапароскопическая 
схема лечения спаечной болезни; 

• изучению механизмов формирования пареза кишечника и разработке ком-
плекса лечебных мероприятий по восстановлению его нормальной функ-
ции; 

• рациональной антибактериальной терапии локальных и генерализованных 
форм перитонита аппендикуляторного происхождения и острого гемато-
генного остеомиелита; 

• разработке и внедрении в практику метода лечения и реабилитации детей 
с кишечными стомами с использованием межкишечных «магнитных» ана-
стомозов; 

• инфузионной терапии при гнойных процессах в брюшной полости.
Позитивной тенденцией развития хирургической клиники института является 

неуклонное расширение спектра проводимой научно-практической деятельности. 
Приход в институт докторов медицинских наук В.В. Лукина, Л.А. Кима, Н.Т. Зур-
баева, Н.Б. Гусевой, кандидата медицинских наук Е.А. Окулова определили интен-
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сивное развитие работ по хирургической коррекции заболеваний толстой кишки, 
аноректальных пороков, портальной гипертензии, функциональному лечению де-
тей с каудальной регрессией.

Научно-исследовательская и клиническая деятельность осуществляется дет-
скими хирургами института на базе Детской городской клинической больницы 
№ 9 им. Г.Н.  Сперанского Департамента здравоохранения г.  Москвы. Объединен-
ный коллектив представлен 79 детскими хирургами (в том числе 40 сотрудников 
института), характеризующихся высоким научным потенциалом — 14 докторов и 
36 кандидатов медицинских наук.

Традиционно повышение профессиональной, в т.ч. научной, квалификации вра-
чей базовой больницы обеспечивалось силами сотрудников института. В настоящее 
время более половины заведующих хирургическими отделениями больницы пред-
ставлено докторами и кандидатами наук, профессиональное становление которых 
проходило в коллективе института, что обеспечивает необходимое в нашей специ-
альности единство тактических и оперативно-технических подходов и решений. 

Результаты научно-исследовательской и клинической деятельности сотрудни-
ков хирургических подразделений института получили заслуженное признание как 
в профессиональных кругах, так и обществе в целом. Лауреатом Государственной 
премии СССР (1979) за разработку и внедрение в клиническую практику новых 
методов лечения, основанных на сорбции токсических веществ из крови и других 
биологических жидкостей организма, является профессор И.В. Бурков. Профессора 
С.И. Воздвиженский и Л.И. Будкевич в составе коллектива ведущих ученых-медиков 
нашей страны были удостоены звания лауреатов Государственной премии Россий-
ской Федерации (1996) за разработку «Нового метода лечения тяжелообоженных 
культивированными фибробластами». За профессионализм и самоотверженность, 
проявленные при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в раз-
личных чрезвычайных ситуациях, 12 сотрудников хирургических подразделений 
института были удостоены государственных наград. Профессорам Е.Л. Вишнев-
скому и В.М. Розинову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». За оказание помощи пострадавшим во время войн, террористических 
актов и стихийных бедствий Национальной премией лучшим врачам России «При-
звание» награжден профессор В.М. Розинов (2004). Лауреатом Всероссийского кон-
курса «Лучший врач года» в номинации «Детская хирургия» (2010) стала профессор 
Л.И. Будкевич. Коллектив авторов (под руководством профессора В.М. Розинова) 
был удостоен в 2010 г. Премии города Москвы в области медицины за разработку 
и внедрение системы организации неотложной специализированной медицинской 
помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на терри-
тории Московского региона.

Учреждение институтом, совместно с Российской ассоциацией детских хирур-
гов и Российским государственным медицинским университетом им. Н.И. Пирого-
ва, научно-практического журнала «Российский вестник детской хирургии, анесте-
зиологии и реаниматологии» (2010) упрочило значение хирургического отдела, как 
признанного лидера в части оказания специализированной хирургической помощи 
детям.

Хирургические отделы
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Отдел неотложной и гнойной хирургии

Петлах В.И.

Актуальность научной разработки вопросов абдоминальной и гнойной хирур-
гии определяется, прежде всего, их большой практической значимостью, так как 
они представляют собой основополагающие разделы детской хирургии. Число де-
тей, требующих неотложных хирургических вмешательств на органах брюшной 
полости, а также страдающих острыми и хроническими гнойными заболеваниями 
костей, суставов и мягких тканей составляет более половины всех нуждающихся 
в хирургической помощи. Данные обстоятельства послужили основанием для соз-
дания в 1974 году на базе отделения гнойной хирургии Детской городской клиниче-
ской больницы им. Ф.Э. Дзержинского (ныне — ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского) 
отдела гнойной хирургии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии. Это 
научное подразделение института возглавил д.м.н. Алексей Иванович Генералов — 
известный детский хирург, пришедший из НИИ педиатрии РАМН. В отделе также 
работали научные сотрудники: к.м.н. В.И. Ковалев, И.П. Гордеева, Н. Баурова.

С момента своего основания работа отдела была посвящена решению актуаль-
ных вопросов неотложной детской хирургии: совершенствованию хирургической 
помощи детям с наиболее распространенными гнойно-септическими заболевания-
ми, в первую очередь с осложненными формами острого аппендицита и гематоген-
ного остеомиелита. Наибольшую опасность для жизни детей при остром аппенди-
ците представляет его осложнение гнойным перитонитом, который является самой 
частой причиной летальных исходов. В исследованиях, проведенных в отделе, были 
подвергнуты тщательному анализу современные причины летальных исходов при 
остром аппендиците у детей в различных лечебных учреждениях всех администра-
тивных территорий РСФСР. В итоге работы были выработаны важные организаци-
онно-практические рекомендации, направленные на дальнейшее снижение леталь-
ности. Полученные данные явились основой для издания методического письма 
«Причины летальности при остром аппендиците у детей и мероприятия по ее сни-
жению» (1971) и диссертационной работы научного сотрудника И.П.  Гордеевой: 
«Летальность при остром аппендиците у детей и пути её предупреждения» (1974). 
Следует особенно отметить значение выполненных исследований для практики 
здравоохранения, они содержали конкретные рекомендации организационного ха-
рактера по снижению летальности.

Несомненным вкладом в лечение аппедикулярного перитонита у детей явилась 
разработанная А.И. Генераловым и внедрение в практику методики «аспирацион-
ного дренирования» брюшной полости. Технически несложный метод значительно 
улучшил результаты лечения и быстро завоевал популярность у детских хирургов. 
Следует отметить, что данная методика с успехом применяется во многих лечеб-
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ных учреждениях страны до наших дней. В последующем принцип аспирационного 
дренирования был использован и для лечения остеомиелита. А.И. Генералов воспи-
тал немало учеников, привлекая к исследованиям не только научных сотрудников, 
но и практических врачей. 

С 1978 по 1998 гг. отделом руко-
водила к.м.н. Маргарита Николаевна 
Иванова (рис. 101, 102).

В сложившийся творческий кол-
лектив вошли, кроме И.П. Гордеевой, 
научные сотрудники Т.И.  Солки-
на, Е.И. Соловьева, Т.А.  Подуруева, 
Г.В.  Рябинская. Одним из научных 
направлений работы отдела в этот 
период были исследования состоя-
ния защитных реакций организма 
ребенка при гнойно-септических хи-

рургических заболеваниях. Данной теме были посвящены кандидатские диссерта-
ции Т.А. Подуруевой «Бактериальная сенсибилизация у новорожденных с хирурги-
ческими формами острых гнойно-септических заболеваний» (1987) и Г.В. Рябинской 
«Ранняя диагностика и прогнозирование течения хирургических форм воспалитель-
ных заболеваний новорожденных» (1988). Вышли в свет утвержденные Минздравом 
РСФСР методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение ослож-
нений острых хирургических заболеваний брюшной полости у детей» (1990).

Основным разделом научных исследований отдела оставались проблемы диа-
гностики и лечения осложненного течения острого аппендицита. Этой теме были 
посвящены диссертационные работы А.Я.  Виноградова «Прогнозирование и 
ранняя диагностика осложнений аппендикулярного перитонита у детей» (1988), 
А.К. Коновалова «Особенности клиники, хирургического лечения и профилакти-
ки вторичного оментита у детей» (1988) и Л.Ю. Пенькова «Дифференцированная 
тактика лечения пареза кишечника при перитоните у детей» (1994). Выпускаются 
методические рекомендации МЗ РСФСР: «Диагностика, лечение и профилактика 
вторичного оментита у детей» (1988).

Необходимо сказать, что традиционно раздел лечения больных со спаечной не-
проходимостью являлся наиболее драматичным разделом неотложной хирургии вви-
ду отсутствия перспектив полного выздоровления у значительного числа пациентов. 
И только разработанные в нашей клинике методы лечения и профилактики спаечной 
болезни позволили совершить определенный прорыв в медицинской науке и клини-
ческой практике. Наиболее значимой научной заслугой отдела в этот период была 
работа по изучению механизмов спайкообразования и возможности воздействия на 
этот процесс. Первым исследованием была диссертация В.Г.  Харина «Прогнозиро-
вание и профилактика спаечных осложнений раннего послеоперационного перио-
да при перитоните у детей» (1988). На основании полученных данных исследования 
публикуются методические рекомендации МЗ РСФСР: «Профилактика, диагностика 
и лечение динамической и спаечной кишечной непроходимости у детей» (1990). В по-
следующей работе М.Н. Голубевой «Прогнозирование и предупреждение спаечного 
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Рис. 101. Рук. отд. 
гнойной хирургии, 
к.м.н. М.Н. Ива-
нова

Рис. 102. Консилиум (1979). 
Профессор В.М. Сергеев, руко-
водитель отд. М.Н. Иванова
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процесса после операций поводу перитонита у детей», защищенной на материале кли-
нике был намечен путь медикаментозного воздействия на формирование послеопе-
рационных спаек брюшной полости (1991). Дальнейшее развитие метод противоспа-
ечной терапии получил в работе А.В. Сергеева «Дифференцированное хирургическое 
и консервативное лечение спаечной болезни в зависимости от степени нарушения 
регенерации брюшины у детей» (1996) и докторской диссертации А.К. Коновалова 
«Патогенетическое обоснование профилактики, ранней диагностики и щадящих ме-
тодов хирургического лечения после опе ра ци он ных внутрибрюшных осложнений 
острого аппендицита у детей» (1996). Проведенные работы приблизили к пониманию 
патогенеза спайкообразования и позволили разработать оригинальную патогенети-
ческую методику профилактики и лечения спаечного процесса в брюшной полости, 
изложенную в методических рекомендациях «Профилактика и лечение поздней спа-
ечной кишечной непроходимости у детей» (2002) (рис.103). 

В 1998 году, в связи со структур-
ной реорганизацией научных подраз-
делений Московского НИИ педиатрии 
и детской хирургии, было осуществле-
но слияние отделов хирургии легких 
и  гнойной хирургии в одно научное 
подразделение — отдел неотложной и 
гнойной хирургии, который возглавил 
д.м.н. Валентин Валентинович Бирюков. 
Основной темой научных исследований 
оставалось изучение механизмов разви-
тия патологических процессов в брюш-
ной полости. В 2000 году была успешно 
защищена кандидатская диссертация В.А. Ивановым «Нарушение кровообращения 
в кишечно-брыжеечном комплексе у детей с острой патологией брюшной полости 
в обосновании выбора метода хирургического лечения».

Внедрение в клинику неотложной хирургии метода лапароскопии потребовало 
изучения общего обезболивания при этом вмешательстве. Данной теме была посвя-
щена диссертация Е.В. Михайловой «Изменение параметров центральной и перифе-
рической гемодинамики во время лапароскопических вмешательств у детей» (1999).

В эти годы в клинике успешно проводится разработка и внедрение в практи-
ку новых методов хирургических вмешательств, основанных на использовании 
миниинвазивных медицинских технологий, т.н. «навигационной хирургии». Прин-
ципиальное отличие данной технологии состоит в возможности осуществления 
хирургических вмешательств из минимального доступа, используя различные спо-
собы визуализации. Разработке методик пункционного лечения абсцессов брюш-
ной полости была посвящена диссертационная работа научного сотрудника отдела 
И.Н. Константиновой «Клинико-патогенетические критерии обоснования тактики 
малоинвазивного лечения детей с отграниченными формами аппендикулярного 
перитонита» (1999) и публикация пособия для врачей «Малоинвазивные хирурги-
ческие вмешательства под контролем ультразвукового изображения у детей с ур-
гентной абдоминальной патологией» (2002).

Отдел неотложной и гнойной хирургии

Рис. 103. Обсуждение больного (1994). Слева на-
право: А.В. Сергеев, И.П. Гордеева, Т.А. Подуру-
ева. А.К. Коновалов, И.Н. Константинова.
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Дальнейшее развитие пункционного метода найдено в разработке аналогичной 
методики лечения гнойных маститов у девочек и способе чрезкожной чреспече-
ночной пункции (и дренирования) эхинококковой кисты под контролем ультра-
звукового изображения с ее противопаразитарной обработкой водным раствором 
глицерина. Исследование по миниинвазивному лечению эхинококкоза печени про-
водилось совместно с хирургической клиникой Московской медицинской акаде-
мии им. И.М. Сеченова. Опыт применения миниинвазивных хирургических посо-
бий в педиатрической практике продемонстрировал их высокую эффективность.

В этот период времени в отделе активно изучались методы физического воз-
действия на патологические процессы. Так, проводилось исследование по исполь-
зованию гипербарической оксигенации при лечении больных с аппендикулярным 
перитонитом. Продолжалась научная работа Е.Я. Гаткина, начатая ещё в отделе хи-
рургии легких, по изучению квантового воздействия (лазеротерапии) в комплексе 
лечения хирургических заболеваний. 

В период с 2002 по 2004 годы отдел возглавлял Лауреат Государственной пре-
мии, д.м.н., профессор Игорь Витальевич Бурков (рис. 104).

Продолжились изыскания новых современных методов по совершенствованию 
диагностики, профилактики и лечению спаечных осложнений (диссертационная 
работа Л.В. Рубановой «Критерии диагностики и прогнозирования послеопераци-
онного спайкообразования у детей с аппендикулярным перитонитом и спаечной 
болезнью», 2004). Дальнейшее развитие метод лапароскопии получил в исследова-
нии Е.А. Рыжова «Обоснование тактики эндохирургического лечения детей с хро-
ническим калькулезным холециститом» (2004). 

В этот период накапливается опыт применения усовершенствованной мето-
дики 2-х этапного лечения больных после резекции кишечника с использовани-
ем межкишечного магнитного анастомоза, которая позволила свести к минимуму 
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Рис. 104. Обход проф. И.В. Буркова (на переднем плане слева) (2002).
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риск послеоперационных осложнений и ликвидировать летальность.
Проведенные научные исследования и внедрение в практику вновь разрабо-

танных методов диагностики и лечения позволили значительно повысить качество 
хирургической помощи детям с острой и хронической гнойно-воспалительной 
патологией органов брюшной полости, в том числе исключить летальность среди 
больных детей с гнойным перитонитом и послеоперационной спаечной болезнью 
кишечника в базовых отделениях на протяжении более 10 последних лет.

В 2004 году отдел неотложной и гнойной хирургии возглавил Владимир Ильич 
Петлах. Были продолжены научные исследования по актуальным темам неотлож-
ной хирургии. Так, разработанный способ формирования межкишечных анастомо-
зов с использованием магнитных плашек был оформлен в виде пособия для врачей 
«Реабилитация детей младшего возраста с кишечными стомами» и получен патент 
на это изобретение (2004).

Обширный опыт клиники в лечении больных с кровотечениями из верхних 
отделов пищеварительного тракта завершился разработкой специального инстру-
ментария, облегчающего выполнение гемостаза при эндоскопических исследовани-
ях, регистрацией новой медицинской технологии и опубликованием пособия для 
врачей «Эндоскопические методы лечения детей с гастроинтестинальными крово-
течениями» (2008).

Одним из направлений научно-исследовательской деятельности являлась объ-
ективизация возможностей лабораторной диагностики у детей с различными гной-
но-воспалительными заболеваниями и септическими осложнениями различных 
хирургических заболеваний. Всем больным с острым гематогенным остеомиелитом 
и аппендикулярным перитонитом осуществлялся мониторинг микробного пейза-
жа с определением чувствительности возбудителя к различным антибактериаль-
ным препаратам. В результате было установлено, что доминирующей флорой при 
остром гематогенном остеомиелите является стафилококк, а при перитонитах — 
кишечная палочка. В соответствие с полученными результатами была разработана 
схема стартовой медикаментозной терапии.

На протяжении более 10 лет изучением механизмов воздействия квантового 
излучения при различных патологических состояниях занимался ст. научный со-
трудник Е.Я. Гаткин. По результатам его исследований по профилю отдела получено 
4 патента на изобретения, утверждена новая медицинская технология «Магнито-
лазерная терапия послеоперационного пареза кишечника у детей». В 2009 году им 
успешно защищена докторская диссертация на тему: «Применение лазерной фото-
стимуляции в детской хирургии (экспериментально-клиническое исследование)».

Продолжение исследований по тематике спаечной болезни было направлено на 
изучение роли дисплазии соединительной ткани в формировании послеоперацион-
ных брюшинных спаек и развитии спаечных осложнений. В рамках работы изуча-
лись митохондриальные изменения в лимфоцитах периферической крови у детей 
с брюшинными спайками в разные сроки послеоперационного периода. Исследова-
ние «Клинико-лабораторные критерии прогнозирования послеоперационных спа-
ечных осложнений у детей с ургентной абдоминальной патологией», выполненное 
в рамках кандидатской диссертации аспиранткой О.В. Саркисовой, было успешно 
защищено в 2011 году. По данной тематике получено разрешение на применение 
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новой медицинской технологии «Алгоритм диагностики и лечения спаечной ки-
шечной непроходимости у детей» и опубликована глава «Спаечная болезнь» в на-
циональном руководстве по детской хирургии (А.К. Коновалов).

Сотрудники отдела неотложной и гнойной хирургии совместно с отделом по-
литравмы традиционно занимаются разработкой новых форм организации меди-
цинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях, неоднократно принимали лич-
ное участие в составе формирований Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита» и МЧС России (А.Я. Виноградов, А.К. Коновалов, И.Н. Константинова, 
В.И. Петлах, А.В. Сергеев являются Ветеранами боевых действий).

Проведенное научное исследование деятельности полевого педиатрического 
госпиталя Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в Гудермесском 
районе Чеченской Республики легло в основу докторской диссертация В.И. Петлаха 
«Организация и оказание хирургической помощи в полевом педиатрическом го-
спитале (на опыте работы в Чеченской Республике)»1. По данной тематике изданы 
3 учебных пособия, написана глава в национальном руководстве по детской хирур-
гии, сделаны 8 докладов на зарубежных конгрессах. 

В работу хирургических стационаров успешно внедряются информационные 
технологии. Без создания электронных баз данных и программ для ЭВМ невозможен 
прогресс науки на современном уровне. За последние годы в отделе разработаны 2 ме-
дицинские информационные системы. Также разрабатываются протоколы проведе-
ния телемедицинских консультаций, которые сегодня являются элементом оказания 
специализированной медицинской помощи и могут служить каналом поступления 
тематических больных. Опыт проведения телемедицинских консультаций (совмест-
но с МЦНИТ нашего института) изложен в статьях и в монографии за рубежом. 

В базовом 40 коечном отделении экстренной и гнойной хирургии ДГКБ № 9 
им. Г.Н. Сперанского, возглавляемом д.м.н. А.К.Коноваловым, работают двое город-
ских врачей (к.м.н. А.Я. Виноградов и к.м.н. В.А. Иванов) (рис. 105).

1 См. также фото на вкладках.
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Рис. 105. Сотрудники базового (1 хирургического) отделения ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского.
Слева направо: В.А. Иванов, А.К. Коновалов (зав. отд.), А.Я. Виноградов.
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В настоящее время в состав научного подразделения кроме заведующего, входят: 
ведущий научный сотрудник (д.м.н. Н.Т. Зурбаев), 2 старших научных сотрудника 
(к.м.н. А.В. Сергеев и к.м.н. Е.А. Окулов) и научный сотрудник (к.м.н. И.Н. Констан-
тинова) (рис. 106). Ежегодно в отделении неотложной и гнойной хирургии прохо-
дят лечение свыше 1,5 тысячи больных, две трети из которых поступают по поводу 
абдоминальной патологии. Врачи и научные сотрудники выполняют ежегодно 850-
900 операций, половину из которых — на органах брюшной полости, 90% больных 
поступают по экстренным показаниям. В отделении выполняются операции, вхо-
дящие в перечень высокотехнологичных видов медицинской помощи по профилю 
«Абдоминальная хирургия». Спектр оперативных вмешательств постоянно расши-
ряется за счет проктологических больных и детей с портальной гипертензией.

В наши дни сотрудники отдела неотложной и гнойной хирургии решают науч-
но-практические задачи, посвященные разработке новых медицинских технологий 
и их внедрению в практическое здравоохранение по следующим разделам:

1. миниинвазивные операции при заболеваниях органов брюшной полости;
2. патогенетическое воздействие на послеоперационные спайки; 
3. лечения и реабилитации детей с кишечными стомами с использованием 

«магнитных» анастомозов; 
4. лечение детей с гнойно-воспалительными заболеваниями;
5. лечение детей с портальной гипертензией.
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Рис. 106. Сотрудники отдела неотложной и гнойной хирургии. Слева направо: Н.Т. Зурбаев, 
Е.А. Окулов, В.И. Петлах, А.В. Сергеев, И.Н. Константинова (2012).
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История становления отделения анестезиологии
и терапии критических состояний

Лекманов А.У.

Отдел анестезиологии и реанимации был создан в 1966 г. на базе ДКБ № 2 им. Ру-
сакова. Его руководителем был назначен А.З. Маневич. В 1967 г. отделение было 
переведено на базу ДКБ № 9 им. Ф.Э. Дзержинского (ныне им. Г.Н. Сперанского), где 
и располагается по настоящее время. В связи с переходом А.З. Маневича на другую 
работу, с 1968 г. отдел возглавил к.м.н. Г.М. Надточий. В 1974 г. отдел значительно 
расширился. В его составе было создано 2 отделения: отделение детской анестезио-
логии и отделение реаниматологии и интенсивной терапии.

Руководителем отделения детской анестезиологии был к.м.н. Ю.В.  Муромцев 
(1975-1984 гг.), затем д.м.н. Н.А. Степанова (1984-1997 гг.). Отделением реанимато-
логии и интенсивной терапии руководила д.м.н., проф. Л.В. Гранова (1975-1996 г.). 
С 1996 г. по 1997 г. обязанности руководителя отделения реаниматологии и интен-
сивной терапии выполнял к.м.н. В.Ф. Альес. В октябре 1997 г. создано единое отде-
ление анестезиологии и терапии критических состояний во главе с д.м.н. Н.А. Сте-
пановой, которым она руководила до 2002 года.

С 2002 года по настоящее время руководство отделением осуществляет д.м.н., 
проф. А.У. Лекманов.

В связи с тем, что институт являлся единственным научным учреждением, за-
нимавшимся проблемами детской хирургии, и был широко представлен узкоспеци-
ализированными подразделениями по детской хирургии, на его базе были созданы 
несколько научно-методических центров, в том числе Республиканский центр по 
детской хирургии, анестезиологии и реанимации для обеспечения организацион-
но-методического руководства, практической помощи лечебно-профилактическим 
учреждениям РФ и контроля их деятельности по соответствующим вопросам. От-
дел анестезиологии и реанимации проводил большую научно-практическую дея-
тельность. Научная деятельность осуществлялась на основе программно-целевого 
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планирования и определялась общеинститутской программой «Патофизиологиче-
ские основы профилактики, диагностики и лечения воспалительных и экстренных 
хирургических заболеваний детского возраста».

На разных этапах своего существования ведущими темами отдела были следу-
ющие.

1968-1970 гг. — «Газообмен при различных способах наркоза у детей»; «Приме-
нение тубокурарина при комбинированной анестезии у детей»;

1976-1978 гг. — «Патофизиологические аспекты воздействия современных ви-
дов обезболивания на организм больного ребенка с тяжелой хирургической пато-
логией»;

1979-1982 гг. — «Критерии риска операции и анестезии при травматичных хи-
рургических вмешательствах у детей с уронефрологической патологией»;

1979-1983 гг. — «Критерии тяжести реанимационого больного ребенка с хирур-
гической патологией»;

1982-1985 гг. — «Нарушения микроциркуляции у новорожденных с гнойно-
септическими заболеваниями»;

1983-1987 гг. — «Разработка методов многокомпонентного обезболивания 
у больных с высокой степенью риска в детской хирургии»;

1984-1988 гг. — «Шок, его патогенез и лечение у детей»;
1989-1991 гг. — «Разработка и внедрение в практику новых методов профилак-

тики, диагностики и лечения осложнений при экстренных хирургических заболе-
ваниях у детей»;

1988-1989 гг. — «Самопомощь-1», «Нарушения микроциркуляции у детей с ожо-
говой травмой, диагностика, профилактика и лечение» (совместно с институтом 
Вишневского и Нижегородским Ожоговым Центром);

1987-1989 гг. — «Разработка автоматизированной оценки адекватности сба-
лансированной общей анестезии у детей с острой и сложной хирургической пато-
логией»;

1988-1989 гг. — «Совершенствование организационных форм лечебно — диа-
гностического процесса в детской хирургии»;

1989 г. — «Средства, инструментарий и аппаратура для диагностики и лечения 
поражений военного времени»;

1992-1993 гг. — «Патогенетическое обоснование новых методов диагностики, ле-
чения, прогнозирования и профилактики экстренных острых и хронических гной-
но-воспалительных заболеваний органов грудной и брюшной полостей у детей»;

1992-1993 гг. — «Обоснование новых форм организации и оказания хирурги-
ческой помощи детям с механической и термической травмами в чрезвычайных 
ситуациях»;

1994-1997 гг. — «Разработка новых медицинских технологий для диагностики 
и лечения детей с гнойной хирургической инфекцией»;

1994-1997 гг. — «Обоснование новых форм организации и оказания хирурги-
ческой помощи детям с механической и термической травмами в чрезвычайных 
ситуациях»;

1996 г. — «Разработка программы реконструктивно-пластической хирургии 
у детей-инвалидов с последствиями ожоговой травмы».
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Ряд тем выполнялись совместно сдругими научными хирургическими подраз-
делениями. Помимо этого выполнялись и инициативные темы.

1985 г. — «Нарушения гемодинамики, инфракрасного излучения (ИКИ) почек 
и микроциркуляции при пороках развития верхних мочевых путей»;

1986-1989 гг. — «Разработка схем дезинтоксикационной терапии у детей с хи-
рургическими заболеваниями»;

1991-1992 гг. — «Рациональные схемы многократной анестезии в малой хирур-
гии у детей с термической травмой»;

1995-1996 гг. — «Исследования влияния лазерного излучения на состояние ми-
кроциркуляции у детей» (совместно с МВТУ им. Баумана);

1995-1996 гг. —изучение эффективности препарата даларгекса (даларгина) 
в детской анестезиологии и хирургии (совместно с Российским инженерным цен-
тром пептидных препаратов «Пептос»).

Приоритетными направлениями научных исследований и практической дея-
тельности отделения анестезиологии и реаниматологии являлись: 1) изучение реак-
ций адаптации и компенсации детского организма в ответ на экстремальную ситуа-
цию и операционную травму; 2) установление критериев тяжести реанимационного 
больного на основе определения нарушений центральной гемодинамики, микро-
циркуляции и кислородного режима; 3) разработка анестезиологического обеспече-
ния при травматичных оперативных вмешательствах у детей с острыми тяжелыми 
хирургическими заболеваниями (острая абдоминальная патология, термическая, 
сочетанная и черепно-мозговая травмы и др.); 4) разработка методов диагностики, 
профилактики и коррекции нарушений тканевого кровотока и метаболизма клеток 
тканей при оперативных вмешательствах, сопровождающихся массивной кровопо-
терей; 4) создание программы определения оптимальных сочетаний и дозировок 
наркотических препаратов для разработки анестезиологического обеспечения в ин-
тра- и послеоперационном периодах у детей с тяжелой хирургической патологией и 
высокой степенью операционного риска; 5) разработка патогенетически обоснован-
ных методов реанимации и интенсивной терапии при экстремальных состояниях 
у  детей с хирургической патологией, изучение патогенеза механизмов шока и по-
лиорганной недостаточности у детей с ожоговой болезнью; 6)  разработка диффе-
ренцированной терапии и реанимации критических состояний; обоснование новых 
форм организации и оказания анестезиологической и реанимационной помощи де-
тям с механической и термической травмами в чрезвычайных ситуациях.

Клиническая база, на которой проводятся научные исследования, имеет соответ-
ствующий уровень оснащения. Операционный блок состоит из 6 операционных. В их 
состав входит экстренная, 2 ожоговые, травматологическая, урологическая и  плано-
вая операционные. Операционные оснащены современной наркозно-дыхательной, 
эндоскопической аппаратурой, оборудованием для проведения хирургических вме-
шательств любой сложности у поступающей категории пациентов. При обширных 
операциях, сопровождающихся массивной кровопотерей, применяется технология сбе-
режения крови, основанная на возврате сепарированной крови пациента (Cell Saver).

Коечный фонд отделения реанимации и интенсивной терапии составляет 15 коек, 
из которых 5 — для больных с тяжёлой термической травмой, 5 — для больных с хи-
рургической инфекций, и 5 — для пациентов с хирургическими заболеваниями без ин-
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фекционных осложнений. После проведенной в 2007-2009 гг. реконструкции отделение 
оснащено самым современным медицинским оборудованием, включающим респира-
торы ведущих европейских производителей медицинской техники, оборудование для 
неинвазивного и инвазивного мониторинга жизненно важных параметров организма, 
для проведения современных видов эфферентной терапии (ПВВГФ, ПВВГДФ, плазма-
фереза), современными наркозно-дыхательными аппаратами для перевязок в услови-
ях отделения реанимации и интенсивной терапии. В палате, предназначенной для на-
хождения ожоговых пациентов, установлено 4 специализированные ожоговые койки 
«Redactron», предотвращающие развитие пролежней. На территории отделения распо-
ложена экспресс-лаборатория, позволяющая в максимально короткий временной про-
межуток проводить широкий спектр лабораторных исследований.

На ранних этапах становления отделения основные научные изыскания были 
связаны, большей частью, с анестезиологичеким обеспечением хирургических вме-
шательств, изучением механизмов воздействия анестетитков и миорелаксантов 
на организм пациента, обоснованием доз и методов их применения (А.А.  Попов, 
Б.Н. Максимов). С момента разделения на 2 структурные единицы, стали прово-
диться исследования и в области интенсивной терапии. Первая же диссертация 
в  этом направлении была посвящена изучению реакции гемокоагуляционного 
звена гомеостаза на ожоговую травму (канд. дисс. Т.Е. Табакиной). Изучались на-
учно-практические аспекты применения у больных в критических состояниях 
экстракорпоральных методов дезинтоксикации — гемодиализа и плазмафереза. 
Проводились исследования системы транспорта кислорода у больных с тяжёлы-
ми хирургическими заболеваниями. Результатом этих работ явилась оптимизация 
инфузионно-трансфузионной терапии с предотвращением избыточного введения 
жидкости, разработка показаний к дифференцированному назначению препаратов 
катехоламинового ряда у больных с тяжёлой термической травмой. 

Исследования, проводимые в отделении, осуществляются совместно научными 
сотрудниками института и врачами больницы на базе анестезиологического отде-
ления и отделения реанимации и интенсивной терапии. Результаты исследований 
внедряются в практику работы указанных отделений ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанско-
го. Результатом совместной научно-практической деятельности стала защита более 
20 кандидатских и 1 докторской диссертации (рис. 108).

Рис. 108. Сотрудники отдела

д.м.н. Ю.В. Ерпулёва С.Е. Смирнова к.м.н. Е.В. Михайлова к.м.н. М.К. Астамиров
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В настоящее время продолжаются исследования по тематике «Повышение эф-
фективности методов анестезиологического пособия и интенсивной терапии у де-
тей в критических состояниях» и разработка алгоритмов анестезиологического по-
собия и интенсивной терапии.

В настоящее время приоритетными направлениями исследований являются: 
1. Разработка тактики интенсивной терапии детей с тяжелой черепно-мозго-

вой травмой на основании мультимодального мониторинга. 
2. Определение места и роли инвазивного мониторинга при критических со-

стояниях у детей с тяжелой травмой;
3. Разработка дифференцированных показаний к методам нутритивной под-

держки при критических состояниях у детей;
4. Разработка алгоритма рациональной волемической терапии при критиче-

ских состояниях у детей;
5. Разработка методов анестезиологического пособия на основе нейроаксиаль-

ных блокад при травматичных оперативных вмешательствах при хирурги-
ческой коррекции врожденного вывиха бедра у детей;

6. Оценка возможности оказания неотложной специализированной помощи 
детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на террито-
рии Московской области.

Впервые на основании мультимодального мониторинга у детей с тяжелой че-
репно-мозговой травмой определены информативные показатели мониторинга. 
Они включают в себя помимо стандартного мониторинга обязательное измерение 
внутричерепного давления, инвазивный мониторинг гемодинамики, ЭЭГ-монито-
ринг (по показаниям). Доказано, что применение неинвазивного БИС-мониторинга 
позволяет объективизировать уровень нарушения сознания у пациентов в коме. 
Данные мультимодального мониторинга определяют тактику применения различ-
ных методов терапии — применение осмодиуретиков, гипертонических раство-
ров, гипервентиляции, барбитуровой комы. Разработаны критерии для проведения 
в ранние сроки декомпрессивной краниотомии. Выявлены пострадавшие с разви-
вающейся полиурией (как проявление центрального несахарного диабета) и гипер-
натриемией. Установлено, что гипернатриемия является предиктором неблагопри-
ятного исхода. Предложена интенсивная терапия данных состояний.

Определены показания для применения инвазивного мониторинга показателей 
гемодинамики и транспорта кислорода при критических состояниях у детей. Они 
позволяют проводить интенсивную терапию у таких пациентов в режиме ранней 
целенаправленной терапии. Это дает возможность предупредить развитие тяжелой 
полиорганной недостаточности или проводить эффективную коррекцию тяжелых 
нарушений гомеостаза.

Разработаны дифференцированные показания к методам нутритивной под-
держки на основании комплексного клинического, соматометрического, биохими-
ческого и инструментального (в том числе с непрямой калориметрией) обследова-
ния нутритивного статуса детей с плановой и экстренной хирургической патологией 
(сочетанная и термическая травма) в отделении ОРИТ. Определена важная роль 
нутритивной поддержки как основного параметра комплексной терапии, установ-
лены важные составляющие полноценного биохимического мониторинга. Опре-
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делена необходимость назначения нутритивной поддержки детям в критических 
состояниях, на 2-е стуки от получения травмы. Выявлено, что расчетные формулы 
Карерри для больных с термической травмой достаточно отражают калорические 
потребности, в то время как для остальных пациентов формула Хариса-Бенедикта 
существенно переоценивают калорические потребности. Определены сроки начала 
того, или иного вида искусственного питания — парентерального или энтераль-
ного. Доказано, что нутритивная поддержка должна начинаться как можно рань-
ше, чтобы преодолеть гиперкатаболическое состояние и нарушение метаболизма. 
Наилучшим методом является смешанное парентеральное и энтеральное питание. 
Выявлены существенные преимущества применения для парентерального питания 
смесей «все в одном», которые позволяют гарантировать полноценную усвояемость 
вводимых ингредиентов. Разработаны показания к раннему началу постпилориче-
ского питания через назо-еюнальный зонд, вводимый эндоскопически. Такой метод 
позволяет предупредить развитие тяжелой кишечной недостаточности и развити-
ем септических осложнений. Разработаны показания к использованию специали-
зированных компонентов нутритивной поддержки в зависимости от характера па-
тологии и состояния пациента. Установлена высокая эффективность энтерального 
питания в ранние сроки после травмы (или операции), что способствует предот-
вращению развития катаболизма и сокращает сроки пребывания больного ребенка 
в отделении интенсивной терапии и реанимации.

На основании инвазивного и неинвазивного мониторинга гемодинамики 
и транспорта кислорода разработаны алгоритмы инфузионной терапии, которые 
касаются объема, скорости и состава используемых средств.

Изучена сравнительная клиническая эффективность сочетанных субарахнои-
дальной, эпидуральной и спинально-эпидуральной анестезий при хирургической 
коррекции врожденного вывиха бедра у детей. Описана клиническая картина раз-
вития и течения сочетанной спинально-эпидуральной анестезии у детей в возрасте 
до 8 лет. Проведена сравнительная оценка эффективности и безопасности у детей 
трех видов сочетанных нейроаксиальных анестезий. Впервые выявлены преимуще-
ства и доказана обоснованность применения сочетанной спинально-эпидуральной 
анестезии при реконструктивных внесуставных операциях у детей с врожденным 
вывихом бедра.

При оказании неотложной специализированной помощи детям, пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях на территории Московской области 
определены оптимальные пути эвакуации пострадавших детей в специализирован-
ное учреждение.

Впервые по регионам России у детей и взрослых проведено эпидемиологиче-
ское исследование методологии респираторной поддержки в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии. Результаты работы позволили оптимизировать ка-
чество лечения пациентов в критических состояниях. На основании инвазивного 
мониторинга гемодинамики и транспорта кислорода определены показания для 
проведения методов интенсивной терапии: выбор начала и способов проведения 
респираторной поддержки, качественного и количественного состава инфузион-
ной терапии.

Разработаны практические рекомендации по применению сочетанной спи-

История становления отдела анестезиологии и терапии критических состояний



190

нально-эпидуральной анестезии при реконструктивных внесуставных операциях 
по поводу врожденного вывиха бедра и других ортопедических операциях у детей. 
Использование данной методики позволяет отказаться от применения наркотиче-
ских анальгетиков, миорелаксантов и ИВЛ, что способствует снижению гемодина-
мических и респираторных осложнений, связанных с их применением; уменьшает 
интраоперационную кровопотерю, обеспечивает раннее восстановление сознания, 
эффективную и длительную анальгезию в послеоперационном периоде.

Отделение продолжает работу по инициативным исследованиям — совместно 
с сотрудниками Всероссийского Центра Медицины катастроф Защита проводится 
исследование по оказанию медицинской помощи детям — участникам дорожно-
транспортных происшествий.

Совместно с  сотрудниками Российского Национального исследовательского 
медицинского университета имени Н.И. Пирогова проведено эпидемиологическое 
исследование (Рувентв) в 101 отделении реанимации и интенсивной терапии у де-
тей и взрослых в различных регионах России.

С одобрения Этического комитета Института сотрудники отделения приняли 
участие в международном обсервационном исследовании, проводимом детским го-
спиталем Бостона (США) «Нутритивная терапия у детей в критических состояниях 
(International Study of Nutrition Th erapy in the Critically Ill Child: 2011). 

Отделение анестезиологии и терапии критических состояний продолжает тра-
диции, заложенные на этапах его организации и остаётся ведущим научно-иссле-
довательским подразделением России, занимающимся проблемами анестезии и ин-
тенсивной терапии детей с тяжёлой хирургической патологией.
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История становления федерального научно-
практического центра термических поражений 
детского возраста

Будкевич Л.И.

Начало оказания специализированной помощи детям с термической трав-
мой в России относится к 60-м годам XX века. В Москве лечение детей с ожогами 
в то время осуществлялось в хирургическом отделении детской городской клини-
ческой больницы № 9 им. Ф.Э. Дзержинского. У истоков создания этой службы сто-
яли доктора М.П. Сенатова и Л.Я. Соколова. После размещения хирургической кли-
ники Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР на базе 
хирургических отделений больницы с 1967 г. начался новый этап развития комбу-
стиологии детского возраста — разработка проблемы лечения детей с термической 
травмой на основе фундаментальных исследований (рис. 109).

Работа велась под руководством Сергея Ивановича Воздвиженского в составе 
отдела неотложной хирургии института (рис.  110). С 1974 года отдел занимается 
изуче нием вопросов патогенеза ожоговой болезни и лечения детей в разных стади-
ях заболевания.

Рис. 109. Руководитель отделения термических поражений С.И. Воздвиженский и научный со-
трудник отделения В.С. Окатьев (первые справа во втором ряду).
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История отдела и Федерального научно-практического центра термических поражений

За прошедший период и до насто-
ящего времени коечный фонд научно-
практического центра термических по-
ражений детского возраста увеличился 
с 10 до 80 коек с организацией трех от-
делений: для детей младшего (от пер-
вых суток жизни до 3-х лет), старшего 
(от 3-х до 15 лет) возраста и пациентов 
с последствиями ожоговой травмы (от-
деление реконструктивно-пластической 
хирургии). Кроме этого, была создана 
специализированная ожоговая палата 
на 6 мест в отделении хирургической ре-
анимации и интенсивной терапии.

Научные исследования и практиче-
ская клиническая работа в центре про-
водятся совместно сотрудниками института и врачами больницы.

Результатом такого плодотворного сотрудничества явилась защита 21 диссер-
тации (из них две докторские), публикация 268 тезисов конференций, посвящен-
ных ожоговой тематике, 20 тезисов в научных сборниках, 10 методических реко-
мендаций, 51 статьи в периодических отечественных и зарубежных изданиях и глав 
в монографиях.

В настоящее время в отделении термических поражений работает 5 сотрудни-
ков (рис. 111).

Основные научные исследования в начале деятельности отделения термиче-
ских поражений концентрировались в двух направлениях: 1) изучение патогенеза 
ожоговой болезни, методов лечения в стадии шока, токсемии, септикотоксемии и 
полиорганной патологии на основе коррекции мембранно-деструктивного процес-
са клеточных структур; 2) регулирование регенераторных процессов в ожоговой 
ране. Основной особенностью исследований являлось изучение проблемы ожого-
вой травмы у детей с учетом их возрастных аспектов.

Первые работы отделения были направлены на изучение нарушений функ-
ций систем и органов детского организма при ожоговом поражении. Исследова-
ния включали изучение гормонального профиля и нейроэндокринных нарушений 
(М.Н.  Иванова, 1970), реакций сердечно-сосудистой системы (А.И.  Колотухин, 
1980; А.И. Осипов, 1981), поражений почек (И.С. Егорова, 1979), изменений струк-
туры и функции печени (B.C. Окатьев, 1972), расстройств метаболизма и газообме-
на (Э.А. Юрьева, 1973; С.С. Чакветадзе, 1981; И.С. Бутаева, 1982; НЛ. Белова, 1975), 
характера воспалительных реакций ожоговых ран (Н.Б. Бородина, 1984; Л.И. Будке-
вич, 1988), нарушений системы гемокоагуляции (Т.Е. Табакина, 1973), рентгенологи-
ческих изменений в органах дыхания при тяжелой ожоговой травме (К.В. Ватолин, 
1980) (рис. 112).

Результатом эффективной деятельности отделения за 20-летний период яви-
лась разработка концепции развития ожоговой болезни у детей и принципов ее 
общего и местного лечения. Установлено, что ожоговая рана и, обусловленные ею 

Рис. 110. Профессор С.И. Воздвиженский — пер-
вый руководитель отделения термических по-
ражений института.
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Рис. 111. Сотрудники отделения термических поражений

Будкевич Людмила Иасоновна — руководитель от-
деления термических поражение МНИИ педиатрии 
и детской хирургии, зав. отд. термической травмы 
младшего возраста, доктор медицинских наук, про-
фессор

Астамирова Татьяна Сергеевна — научный 
сотрудник отдела термической травмы, дет-
ский хирург, член Ассоциации детских хирур-
гов России. 

Шурова Лидия Витальевна — старший науч-
ный сотрудник отдела термической травмы, 
кандидат медицинских наук, детский хирург, 
член Ассоциации детских хирургов России, до-
цент кафедры термических поражений, ран и 
раневой инфекции РМАПО.

Соболева Ирина Викторовна — научный со-
трудник отдела термической травмы, кан-
дидат медицинских наук, детский хирург, реа-
билитолог, член Ассоциации детских хирургов 
России.

Сошкина Вера Владимировна — научный со-
трудник отдела термической травмы, канди-
дат медицинских наук, детский хирург, член 
Ассоциации детских хирургов России. 
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висцеральные изменения, вызывают возникновение патологического процесса, 
представляющего самостоятельную нозологическую форму — ожоговую болезнь. 
Главная особенность ее течения у детей состоит в строгой зависимости тяжести 
состояния больного от площади глубокого поражения и возраста пострадавшего, 
а также преморбидного фона, предшествовавшего травме. В работах С.И. Воздви-
женского (1987) было впервые показано, что повышенная чувствительность детей, 
особенно раннего возраста к термической травме связана с морфо-функциональ-
ными особенностями растущего организма, к которым относятся функциональная 
и анатомическая незрелость структуры органов и центральных регулирующих си-
стем, отсутствие стереотипа защитных и компенсаторных реакций организма на 
стрессовые ситуации, незрелость и ранимость иммунных механизмов, высокая 
чувствительность к утрате кожного покрова. Это обусловливает более тяжелое те-
чение заболевания и большую частоту развития осложнений ожоговой болезни, 
приводящих к инвалидности и летальным исходам, по сравнению с взрослыми па-
циентами. В соответствии с полученными данными разработаны новые принци-
пы профилактики развития, а в случае их возникновения лечения критических со-
стояний, и пути нормализации гормонального фона у детей (С.И. Воздвиженский, 
Н.А. Степанова, А.В. Каменщиков, 1994), в дальнейшем дополненные современны-
ми клинико-лабораторными и лечебными схемами противошоковых мероприятий 
и методиками их выполнения. Для стадий токсемии и септикотоксемии определены 
принципы предупреждения развития синдрома полиорганной недостаточности и 
профилактики инфекционных осложнений ожоговой болезни.

В последнее десятилетие с учетом накопленных данных научно-практических 
исследований ведущим направлением отделения является разработка стратегии и 
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Рис. 112. Одни из первых публикаций отдела термической травмы.
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тактики лечения детей со сверхкритическими ожогами. При этом основная задача 
сводится к решению принципиально важных вопросов лечения детей. Во-первых, 
при обширных ожогах все методы общей и местной терапии имеют «вспомога-
тельное значение» и неэффективны без оперативного восстановления утраченного 
кожного покрова, и их значимость заключается в создании благоприятных условий 
(стабилизация общего состояния пострадавших) для проведения хирургического 
лечения больных с глубокими повреждениями мягких тканей в ранние сроки после 
травмы. Во-вторых, у больных с тяжелой ожоговой травмой имеется дефицит до-
норских ресурсов неповрежденной кожи.

Решение первой задачи стало возможным в связи с разработкой нового принци-
па операций, заключающегося в выполнении некрэктомии при повреждении кожи 
и подкожной жировой клетчатки на различной глубине в течение первой недели 
заболевания (С.И. Воздвиженский, Л.И. Будкевич, 1998). Предложенная техника хи-
рургического лечения детей в клинике термических поражений Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии кардинально отличалась от существующих в Рос-
сии методик тем, что выполняется в ранние (до первых 5-7 суток) сроки болезни 
и на максимальной площади поражения. Именно такой подход обеспечивает эф-
фективность общей комплексной терапии ожоговой болезни, так как является па-
тогенетически обоснованным, когда иссечение некротических тканей выполняется 
еще до развития общих и местных инфекционных осложнений. Эффективность 
применения активной хирургической тактики у тяжелообожженных определяется 
сокращением сроков заживления ран, снижением частоты гнойно-септических ос-
ложнений ожоговой болезни и исключением развития стадии токсемии и септико-
токсемии, так как устраняется источник их возникновения — инфекционный очаг 
(поврежденная кожа и подлежащие ткани).

Внедрение в клиническую практику новой тактики лечения детей с глубоки-
ми ожогами позволило обеспечить сокращение сроков заживления ожоговых ран и 
длительности стационарного лечения пострадавших, а также способствовало улуч-
шению ранних и отдаленных послеоперационных результатов (рис. 113).

Хирургические отделы

Рис. 113. Публикация по оказанию этапной медицинской помощи детям с тяжелой термической 
травмой и её последствиями.
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Переход на активную хирургическую тактику лечения детей с глубокими ожо-
гами позволил сократить средний койко-день по сравнению с 1990 г. в группе боль-
ных младшего возраста с 13,3 до 10,5, а старшего — с 19 до 13,5 суток. Существенно 
уменьшились продолжительность предоперационного периода: с 13,9 до 4,6 дней 
(у пациентов младшей возрастной группы) и с 20,4 до 4 дней (у детей от 3 до 15 лет). 
Улучшились результаты приживления кожных трансплантатов после аутодермо-
пластик с 70,4 до 85,7%. Снизилась летальность с 3 до 1,1%.

Осуществление активной хирургической тактики лечения детей с термической 
травмой стало возможным благодаря разработке новых методов анестезиологиче-
ских пособий. Благоприятный анестезиологический эффект достигается на основе 
внутривенного или внутримышечного введения кетамина, центральных анальге-
тиков (фентанила или дипидолора) в возрастных дозировках в сочетании с мио-
плегией неполяризующими миорелаксантами, искусственной вентиляцией легких 
воздушно-кислородной или газонаркотической смесью и своевременным возме-
щением интраоперационной кровопотери (Н.А. Степанова, С.И. Воздвиженский, 
1996) Параллельно выполняется коррекция различных форм гипоксии, а также 
нарушений центральной и периферической гемодинамики (С.И. Воздвиженский, 
М.К. Астамиров, 2003).

Для решения проблемы закрытия раневых поверхностей после ранней хирур-
гической некрэктомии у больных с выраженным дефицитом донорских ресурсов 
разработана уникальная методика трансплантации культивированных аллофи-
бробластов человека на 5-7-е сутки болезни (С.И. Воздвиженский, Л.И. Будкевич, 
Л.В. Шурова, 1998) (рис. 114). За счет стимулирующего воздействия аллоклеток со-
единительной ткани на процессы регенерации в ожоговой ране удалось добиться 
улучшения результатов оперативного лечения глубоких ожогов у детей и соответ-
ственно ожоговой болезни в целом. За разработку данного метода руководитель от-
деления термической травмы проф. С.И. Воздвиженский и заведующая ожоговым 
отделением младшего возраста Л.И. Будкевич были отмечены правительственной 
наградой — Государственной премией РФ за 1996 г.
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Рис. 114. Первая публикация о методе применения культивированных клеток кожи человека 
у детей с ожогами, официально разрешенном к клиническому применению в России. 
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Применение культивированных аллофибробластов обеспечило снижение трав-
матичности оперативных вмешательств при хирургическом лечении детей с глубо-
кими ожогами за счет уменьшения потребности в аутопластическом материале и 
сокращения интраоперационной кровопотери на 20-35% (в  зависимости от вида 
оперативного вмешательства), что способствовало сокращению потребности в пре-
паратах крови на 32,5%, площади донорских участков — на  33% (Л.И.  Будкевич, 
Л.В.  Шурова, 1998). Кроме этого, применение культивированных аллофибробла-
стов человека позволило улучшить функциональные и косметические результаты 
хирургического лечения глубоких ожогов у детей. Разработанный метод примене-
ния аллофибробластов человека при лечении детей с термической травмой был от-
мечен среди новых российских технологий на Коллегии Минздрава РФ от 25 июня 
1997 г. (протокол № 10).

У детей с обширными ожогами более 30% поверхности тела ранняя хирурги-
ческая некрэктомия не позволяет в ряде случаев предотвратить развитие ослож-
нений инфекционного характера. Основной причиной этого является бактери-
альная инвазия ожогового струпа и граничащих с ним тканей. Мировой опыт и 
практические разработки нашей клиники показывают, что основным и единствен-
но перспективным направлением является дальнейшее сокращение сроков выпол-
нения хирургической некрэктомии (до 1-2 суток после получения травмы) с тем, 
чтобы предотвратить инфицирование ожоговой поверхности. При таком подходе 
возможно ожоговую рану рассматривать как хирургическую — «чистую» и соот-
ветственно с этим производить операции по типу «первичной хирургической об-
работки», т.е. иссечение некротических тканей на большой площади поражения и 
пластическое закрытие ран с использованием традиционных приемов еще до воз-
никновения гнойного воспаления в зонах повреждения.

Регулирование процессов регенерации и репарации в ожоговой ране у боль-
ных с глубокими обширными ожогами обусловливает патогенетический принцип 
общего лечения ожоговой болезни. Причем, удаление ожогового струпа и пласти-
ческое закрытие раневого дефекта до появления инфекции в ране, т.е. до первых 
2 суток заболевания по неотложным показаниям, производят, несмотря на тяжесть 
общего состояния ребенка. Основным критерием операбельности данного контин-
гента пострадавших можно считать нормализацию показателей гемодинамики и 
газового состава крови.

Доказательствами эффективности неотложной тактики лечения ожогов яви-
лись снижение частоты развития ожогового сепсиса в 7 раз и исключение нагно-
ения в ранах при восстановлении утраченного кожного покрова. Благоприятное 
течение заживления ран у ожоговых больных в асептических условиях приближа-
ет такое заживление по общему механизму к «заживлению первичным натяжени-
ем». Данный факт подтверждается сокращением сроков восстановления кожного 
покрова и соответственно уменьшением длительности лечения в целом. Так, про-
должительность стационарного лечения больных с площадью поражения более 
30% поверхности кожного покрова сократилась в 1,5 раза. Но наиболее важным 
и социально значимым результатом применения новой концепции лечения детей 
с глубокими ожогами явилось снижение летальности в 3,8 раза. Таким образом, вы-
полнение оперативных вмешательств у пострадавших с глубокими повреждениями 
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кожных покровов по неотложным показаниям, в ранний после шоковый период, 
несмотря на тяжесть состояния больного, является оправданным риском, так как 
в результате проведения активной хирургической тактики создаются благоприят-
ные условия для развития в ране асептического воспаления и профилактики воз-
никновения общих инфекционных осложнений. (Л.И. Будкевич, Г.Ш. Гуруков, 2002; 
В.В. Степанович, 2004).

Достигнуть успешных результатов лечения детей — ожоговых реконвалесцен-
тов и снизить их инвалидизацию невозможно без разработки комплексной про-
граммы реабилитации. Главная ее особенность заключается в проведении диф-
ференцированных лечебно-реабилитационных мероприятий, начиная с момента 
поступления больного в специализированный стационар по поводу острой ожого-
вой травмы. Следует отметить, что вопросы диагностики площади и глубины по-
ражения, а также тактики дальнейшего ведения пострадавших решаются одновре-
менно с задачами максимальной функциональной и эстетической реабилитации. 
Однако в настоящее время распространено мнение, что реабилитационное лечение 
необходимо начинать после восстановления кожного покрова, а не в ранний пост-
травматический период.

Основной особенностью лечения детей с ожоговой травмой в нашем клинике 
является раннее начало реабилитационных мероприятий еще до закрытия ожого-
вых ран. Условно мероприятия программы разделяются на четыре этапа: а)  этап 
острого ожога (с момента травмы до восстановления кожного покрова); б)  этап 
консервативной реабилитации; в)  этап хирургического лечения послеожоговых 
рубцов; г) этап после реконструктивных операций (консервативное лечение руб-
цов) (СИ. Воздвиженский, А.А. Ямалутдинова, 1990). Доказательством эффективно-
сти разработанной программы реабилитации являются результаты лечения детей 
с наиболее тяжелой патологией — глубокими ожогами кисти, когда удалось достиг-
нуть снижения инвалидизации пациентов на 21,8% (Ф. Махди, Л.В. Шурова, 1998).

Для усовершенствования методов лечения в отделении разработана компью-
терная программа моделирования операций у детей с послеожоговыми рубцовы-
ми алопециями после баллонной дермотензии. Впервые выявлены закономерности 
процесса растяжения тканей над экспандером, заключающиеся в прямо пропор-
циональной (линейной) зависимости между приростом тканей над импланти-
рованным экспандером к количеством введенной жидкости в экспандер. Данная 
закономерность была доказана математически и графическими построениями. 
Установлен оптимальный возраст для ликвидации алопеции данным методом — 
6-7 лет (А.В. Трусов, 2000).

С целью профилактики гнойно-септических осложнений в остром периоде 
ожоговой болезни разработаны прогностические критерии диагностики имму-
номорфологических нарушений у детей с термической травмой и показания к их 
профилактике. В ходе исследования изучены новые звенья патогенеза гнойно-сеп-
тических осложнений с учетом экзо — и эндогенных факторов и состояния кле-
точного и гуморального иммунитета у детей в зависимости от площади глубоких 
ожогов. Выявлено, что основные иммунологические сдвиги (изменения параметров 
иммуноглобулинов А и G и теста с нитросиним тетразолием, а также показателей 
системы комплемента в сторону повышения) у больных происходят при позднем 
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хирургическом лечении глубоких ожогов. Установлено, что предшественниками 
таких осложнений ожоговой болезни, как сепсисе и пневмония, являются появле-
ние на 7-11-е сутки болезни депрессии клеточного гуморального иммунитета, воз-
никновение лимфопении, снижение концентрации иммуноглобулина G, S-лимфо-
цитов, нейтрофильного фагоцитоза (Т.С. Астамирова, 2001; С.Б. Телешов, 2003). 

В отделении проведено исследование по ранней диагностике степени ожога и 
выбора тактики лечения обожженных в зависимости от глубины поражения тканей. 
Впервые в комбустиологии детского возраста использован метод лазерной доппле-
ровской флоуметрии, позволяющий оценить выраженность нарушений капиллярно-
го кровотока и определить состояние перфузии тканей кровью в пораженной зоне 
в ранние сроки после ожога. Было установлено, что достоверное снижение капил-
лярного кровотока в области ожоговой раны свидетельствует о наличии глубокого 
ожога с развитием процесса некробиоза. Выработанные диагностические критерии 
глубины ожогов по данным лазерной допплеровской флоуметрии дают возможность 
оценить глубину и площадь поражения в ранние сроки после травмы, что способ-
ствует обоснованию оптимальных сроков выполнения хирургической некрэктомии, 
когда еще нет признаков инфицирования раневой поверхности, сокращению периода 
восстановления утраченного кожного покрова и продолжительности стационарного 
лечения обожженных (Ю.С. Ужевко, 2005). Несмотря на совершенствование методов 
диагностики степени ожога и проведение хирургической некрэктомии в благопри-
ятные для больных сроки, анализ результатов активной оперативной тактики сви-
детельствовал о том, что процент осложненного течения ожоговой травмы у детей 
с обширными глубокими поражениями кожного покрова оставался высоким. Данное 
обстоятельство диктовало необходимость поиска новых методов раннего диагности-
рования инфекционных осложнений еще до развития их клинических проявлений. 
В связи с этим, в отделении проводилась работа по изучению методов диагностики, 
профилактики и лечения бактериальной инфекции у ожоговых больных. В  разра-
ботке этой проблемы приняли активное участие специалисты отделения анестези-
ологии и терапии критических состояний во главе с проф. А.У. Лекмановым В ходе 
работы установлено, что обширная ожоговая травма (без термоингаляционного по-
ражения) сама по себе не является причиной повышения концентрации прокальци-
тонина в сыворотке крови. Выявлено, что при тяжёлой термической травме увели-
чение уровня прокальцитонина свидетельствует о  присоединении бактериальных 
осложнений. Стандартные клинико-лабораторные исследования не позволяют сво-
евременно дифференцировать течение синдрома системной воспалительной реак-
ции или ранние признаки сепсиса на этапах лечения пострадавших. С помощью мор-
фологического исследования тканей ожоговых ран была доказана информативность 
прокальцитонинового теста — выраженность гистологических изменений в ожого-
вой ране, характеризующих распространенность некротического процесса и глубину 
проникновения микроорганизмов в поврежденные ткани, прямо пропорциональна 
концентрации прокальцитонина, что подтверждает информативность исследова-
ния уровня данного биомаркера для диагностики наличия или отсутствия инфек-
ционных осложнений у обожженных. Исходом исследования явилось подтвержде-
ние необходимости использования деэскалационного режима антибиотикотерапии, 
сочетающей карбопенемы и аминогликозиды с противогрибковыми препаратами 
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и пентаглобином. Внедрение в клиническую практику результатов этого исследова-
ния способствовало повышению шансов на благоприятный исход заболевания в слу-
чае тяжелого сепсиса, сокращению длительности антибактериальной терапии, сроков 
заживления ран и продолжительности пребывания пациентов в стационаре. Таким 
образом, была убедительно доказана эффективность использования в клинической 
практике современного метода диагностики инфекционных осложнений у  детей 
с обширными ожогами — теста на прокальцитонин (В.В. Сошкина, 2008).

Доказано, что термическая травма вызывает выброс цитокинов и простаглан-
динов, в результате чего усиливается взаимодействие между лейкоцитами, актива-
ция которых ведет к увеличению образования активных форм кислорода и азота, 
что в сочетании с повышенной адгезией полиморфно-ядерных лейкоцитов к эндо-
телию создает угрозу окислительного повреждения собственных органов и тканей. 
Внедрение в клиническую практику ранней хирургической некрэктомии позволи-
ло улучшить результаты лечения пострадавших и снизить процент инфекционных 
осложнений. В то же время любая операция может привести к увеличению продук-
ции радикалов лейкоцитами как следствие хирургического стресса, вызвать ухуд-
шение состояния обожженных и способствовать более тяжелому течению заболе-
вания с неблагоприятным исходом в группе больных с обширными поражениями 
тканей. По этой причине важное значение приобретает мониторинг показателей 
про — и антиоксидантного статуса в динамике и на этапах хирургического лечения, 
являющихся прогностическими критериями, на основании которых можно судить, 
как организм отреагировал на полученный ожог и на оперативное вмешательство, 
как дополнительную травму. В связи с этим в отделении начались исследования со-
вместно с сотрудниками отдела молекулярной биологии (руководитель д.м.н., проф. 
Л.Г.  Коркина) Российского государственного медицинского университета. Было 
выявлено, что термическая травма у детей с площадью поражения кожи более 10% 
поверхности тела вызывает изменения про — и антиоксидантного статуса, а так-
же цитокинового профиля пострадавших, что клинически проявляется развитием 
местных и общих инфекционных осложнений, усугубляющих тяжесть состояния 
обожженных и ухудшающих прогноз заболевания. В процессе исследований про-
ведена динамическая оценка люминол- и люцигенин-зависимой хемилюминесцен-
ции цельной крови, антиоксидантной активности плазмы и эритроцитов, цитоки-
нового статуса у больных с благоприятным течением ожоговой травмы и на фоне 
присоединения инфекционных осложнений в первые сутки заболевания и при вы-
полнении оперативных вмешательств. Определена закономерность повышения ак-
тивности нейтрофилов при увеличении площади глубокого ожога у пациентов без 
осложненного течения ожоговой травмы и снижения активности нейтрофилов при 
площади глубокого ожога более 50% поверхности тела и наличия инфекционных 
осложнений. Установлены характер и степень выраженности радикалпродуциру-
ющей активности цельной крови на фоне хирургического лечения обожженных. 
Динамическая оценка про — и антиоксидантного статуса, а также цитокинового 
профиля, отражающая картину окислительного стресса у тяжелообожженных, спо-
собствует ранней диагностике инфекционных осложнений (сепсис, пневмония или 
их сочетание) еще до клинических проявлений, что особенно важно для пострадав-
ших с обширными поражениями тканей (Ю.А. Питерская, 2009).
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Эффективность использования всего арсенала современных диагностических и 
лечебных мероприятий зависит не только от специальных знаний и профессиона-
лизма врачей, оказывающих помощь обожженным. Первая квалифицированная по-
мощь при ожогах осуществляется хирургами или травматологами районных, город-
ских больниц и поликлиник, а при массовых поражениях — врачами любой другой 
специальности. Вместе с тем, обширность нашей страны, недостаточная обеспечен-
ность современными средствами эвакуации тяжелообожженных затрудняет достав-
ку пострадавших с места происшествия в специализированное ожоговое отделение. 
Такое положение ведет к ошибкам в оказании квалифицированной медицинской 
помощи обожженным, что приводит к неудовлетворительным результатам их ле-
чения и неблагоприятному исходу заболевания. Подобная ситуация свидетельство-
вала о необходимости разработки и внедрения в клиническую практику лечебно-
диагностических протоколов оказания медицинской помощи пострадавшим на всех 
этапах. Ведение обожженных с помощью протоколов выдвинуло задачу алгоритми-
зации и последующей автоматизации лечебно-диагностического процесса на осно-
ве проблемно-ориентированной электронной истории болезни. Исследования были 
выполнены совместно с сотрудниками МЦНИТ МНИИ педиатрии и детской хирур-
гии (рук. — проф. Б.А. Кобринский). В ходе проведенной работы научно обоснована 
система поддержки врачебных решений в оказании квалифицированной и специ-
ализированной медицинской помощи детям с термической травмой на основе ис-
пользования информационных технологий, включающих медико-технологическую 
карту и специализированную электронную историю болезни. Выявлены преимуще-
ства комплекса диагностических и лечебных мероприятий, на основе которого были 
созданы компьютерные программы автоматизированной диагностики шока, глуби-
ны и площади поражения тканей, объема и состава инфузионной терапии, обосно-
вания сроков выполнения неотложных некрэктомий у детей с глубокими ожогами 
кожи, прогнозирования риска развития инфекционных осложнений при тяжелой 
термической травме. Доказана эффективность стандартизации диагностического и 
лечебного процессов на этапах оказания медицинской помощи обожженным, о чем 
свидетельствует снижение частоты гнойно-септических осложнений на 25%, сокра-
щение сроков восстановления целостности кожного покрова в 1,5 раза, уменьшение 
длительности стационарного лечения — в 1,6 раза (О.И. Старостин, 2008).

Одной из актуальных проблем комбустиологии детского возраста является 
обоснование эффективной дифференцированной тактики реабилитации ожого-
вых реконвалесцентов, результативность которой определяется установлением 
оптимальных сроков оперативных вмешательств в зависимости от типа рубца и 
активности рубцового процесса. В повседневной практике диагностика типа руб-
ца преимущественно основывается на результатах клинического обследования. 
Субъективность данной оценки, зависящей от опыта врача, а также клиническое 
сходство различных типов рубцов обуславливают высокую частоту расхождения 
клинических и гистологических диагнозов (от 25 до 80%). Перспективным в диагно-
стическом плане является акустический метод, эффективность которого была обо-
снована экспериментально и доказана клиническими исследованиями в офтальмо-
логии, сосудистой, гнойной хирургии, дерматологии и т.д. В ходе исследований был 
разработан клинико-инструментальный алгоритм диагностики типа рубца, вклю-
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чающий клинические признаки рубцов различного типа и показатели акустическо-
го сканирования. Была научно обоснована возможность прогнозирования физио-
логического или патологического типов рубцевания в первые 3 месяца с момента 
полной эпителизации ожоговых ран на основании темпов нарастания и динамики 
снижения скорости поверхностной акустической волны. С помощью неинвазивно-
го акустического метода возможно определение типа и свойств рубцовой ткани, 
а также ее эволюции в течение всего срока формирования послеожогового рубца, 
что позволяет объективно обосновать сроки окончания консервативной реа би ли-
та ции и в случае необходимости сформулировать показания к выполнению опера-
тивных вмешательств (И.В. Соболева, 2008).

В детском возрасте послеожоговые рубцы проявляются не только косметиче-
скими недостатками, но и различными функциональными нарушениями конечно-
стей. Большинство авторов придерживается точки зрения, что у детей невозможно 
добиться полного восстановления утраченной функции конечностей в силу того, 
что темпы роста рубцовой ткани отстают от темпов роста здоровых тканей, по-
этому 45% пострадавших нуждаются в повторных операциях. В педиатрической 
практике до настоящего времени не существовало научно обоснованных данных 
о тактике хирургической реабилитации детей с послеожоговыми деформациями и 
контрактурами с использованием современных технологий. Своего решения тре-
бовали следующие проблемы: отсутствие алгоритма хирургической реабилитации 
ожоговых реконвалесцентов с контрактурами суставов конечностей; дефицит до-
норского материала, высокий процент осложнений, вызванных циркуляторными 
нарушениями в пораженной зоне. Научная новизна проведенных исследований 
заключалась в выявлении характера гемодинамических изменений в рубцовой и 
перифокальных тканях, позволивших теоретически обосновать возможность ис-
пользования рубцовой ткани в пластике кожных дефектов. Были предложены но-
вые подходы к хирургическомv лечению ожоговых реконвалесцентов. Внедрение 
этих принципов позволило увеличить число хороших результатов хирургического 
лечения на 27,5%, а частоту осложнений снизить в 3,5 раза (И.В. Бурков, Н.Р. Барху-
дарова, 2009).

В отделении проведена работа по разработке и внедрению новой медицинской 
технологии гидрохирургической системы «Versajet» при лечении детей с ожогами

Гидронож применялся для удаления поверхностного слоя грануляций у больных 
после тангенциального очищения (4-5 сутки после некрэктомии) с целью подготов-
ки раневого ложа к аутодермопластике. В ходе анализа проведенных исследований 
более чем у 100 пациентов установлено, что при применении системы «Versajet» при-
живление кожных трансплантатов диагностировано в 100% случаев. Кроме того, на 
фоне применения этой методики выявлена быстрая эпителизация в ячейках пере-
саженных кожных трансплантатов с коэффициентом перфорации  1:4. Внедрение 
в педиатрическую практику гидрохирургической системы «Versajet» способствова-
ло снижению риска развития осложнений ожоговой болезни, сокращению времени 
на подготовку ран к аутодермопластике, улучшению результатов оперативного ле-
чения пострадавших с глубокими ожогами, уменьшению сроков пребывания в от-
делении реанимации интенсивной терапии и стационарного лечения, сокращению 
сроков восстановления утраченного кожного покрова.
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Одним из важных направлений в оказании медицинской помощи больным 
с ожогами является местное консервативное лечение, поскольку именно от его эф-
фективности зависят течение самой термической травмы, профилактика возник-
новения инфекционных осложнений, а также сроки восстановления утраченного 
кожного покрова и исходы этого страдания. В настоящее время в комбустиоло-
гической практике применяется огромное количество различных перевязочных 
средств, к тому же их перечень постоянно расширяется.

В отделении термических поражений выполняется работа по применению 
в комбустиологии детского возраста современных перевязочных средств на основе 
серебра (раневых покрытий, мазей и кремов) и гидрогелей. Выполненные клиниче-
ские, микробиологические, морфологические и цитологические исследования по-
казали их высокую эффективность, что позволило рекомендовать их к использова-
нию в педиатрической практике.

Результаты научных и практических разработок используются в лекциях, семи-
нарах и практических занятиях для аспирантов, ординаторов института, курсантов 
кафедры «Термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО, студентов 
кафедры фундаментальной медицины МГУ.

Основным итогом работы детского научно-практического центра термиче-
ских поражений является создание концепции развития ожоговой травмы у детей 
и  принципов ее общего и местного лечения, согласно которой, ожоговая рана — 
основная причина развития соматических и висцеральных изменений в организ-
ме. Все методы комплексной терапии имеют «вспомогательное значение», их роль 
состоит в обеспечении возможностей и условий проведения хирургического лече-
ния ожоговой раны в максимально ранние сроки, при этом вид оперативного вме-
шательства зависит от глубины и площади поражения, а также возраста пострадав-
шего и его преморбидного фона.

На основе результатов исследований, выполненных в центре, разработана 
лечебно-диагностическая база, позволившая внедрить хирургические методы 

лечения детей с ожогами, не имею-
щих аналогов в  мире. К ним относятся 
трансплантация культивированных ал-
лофибробластов человека на раны по-
сле ранней хирургической некрэктомии, 
и  неотложная некрэктомия ожоговых 
ран по типу их «первичной хирургиче-
ской обработки» (рис. 115).

Особенностью реабилитационных 
мероприятий является проведение их 
с момента поступления больного в спе-
циализированный стационар. При этом 
оперативное лечение, как в остром пе-
риоде ожоговой травмы, так и после 
заживления ожоговой раны считается 
одним из составляющих моментов реа-
билитации.

Хирургические отделы

Рис. 115. Глава 57 «Термическая травма» в На-
циональном руководстве «Детская хирургия».
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Использование результатов науч-
ных исследований в практической ра-
боте клиники термических поражений 
института позволило существенно сни-
зить летальной у детей с тяжелой терми-
ческой травмой (рис. 116).

На современном этапе главной зада-
чей работы клиники термических пора-
жений детского возраста является пре-
дотвращение развития послеожоговых 
рубцов на основе применения новых 
технологий с использованием достиже-
ний смежных наук, в частности биофи-
зики, биохимии, а также компьютерное программное обеспечение лечебного и ис-
следовательского процессов.
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Основные направления научно-практической
деятельности отдела нейрохирургии

Зиненко Д.Ю.

Отдел нейротравматологии и общей травмы создан в институте в декабре 
1985 года и вскоре был преобразован в отдел нейрохирургии на базе городской дет-
ской клинической больницы №9 им. Г.Н.Сперанского. С первых дней и до 2011 года 
его возглавлял доктор медицинских наук, профессор А.М. Мытников — главный 
детский нейрохирург Департамента здравоохранения г. Москвы, а с 2011 г. — д.м.н. 
Д.Ю. Зиненко (рис. 117). Основным направлением научно-практической деятель-
ности отдела является разработка новых эффективных методов диагностики и ле-
чения детей с черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травмой, врожденной и 
приобретенной гидроцефалией, кранио-фациальной патологией и другими врож-
денными и приобретенными заболеваниями нервной системы нейрохирургическо-
го профиля. Высокая частота черепно-мозговых повреждений в детском возрасте 
обусловливает актуальность дальнейшего поиска путей снижения частоты ее от-
даленных последствий. 

Рис. 117. Сотрудники отдела нейрохирургии — слева направо:
Стоят: Ф.Ф. Хафизов, А.А. Коновалов, к.м.н. С.А. Горчаков, к.м.н. М.Ю. Владимиров, Ю.В. Ди-
вилина. Сидят: к.м.н. Ж.В. Селезнева, Т.Г. Волочкова, д.м.н. Д.Ю. Зиненко, к.м.н. Т.П. Ермолаева, 
к.м.н. С.Ю. Щедринская 
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Хирургические отделы

С середины 60-х годов прошлого столетия, на заре создания клиники детской 
хирургии под руководством профессора В.М. Державина, над проблемой черепно-
мозговой травмы активно трудились молодые научные сотрудники и аспиранты: 
В.М. Розинов, А.М. Мытников, Л.Б. Иванов, С.Б. Кудрявская и многие другие, кото-
рые внесли достойный вклад в разработку новых диагностических подходов, изуче-
ния патогенеза и лечебной тактики травматического поражения головного мозга 
у детей.

Ежегодно в нейрохирургическом отделении проходят лечение свыше 1000 де-
тей с черепно-мозговой травмой. Оценка общего состояния ребенка, определе-
ние степени тяжести повреждения, выделение ведущих клинических синдромов 
в наиболее ранние сроки определяют дальнейшую тактику лечения пострадавших. 
У большинства пациентов (80%) диагностируется легкая черепно-мозговая травма, 
включающая сотрясение головного мозга, которое в настоящее время не подраз-
деляют по степеням тяжести. К среднетяжелой черепно-мозговой травме (до 10%) 
относят ушибы мозга средней и легкой степени, сопровождающиеся линейными 
переломами, поднадкостничную гематому, без сдавления мозга.

Тяжелая черепно-мозговая травма (до  10%) включает ушиб головного мозга 
тяжелой степени (с размозжением), множественные ушибы мозга со сдавлением 
костными фрагментами, диффузное аксональное повреждение, внутричерепные 
гематомы или гигромы со сдавлением мозга (эпидуральные, субдуральные, внутри-
мозговые), массивные субарахноидальные, внутрижелудочковые кровоизлияния. 
Тяжесть также определяет характер повреждения (открытая, проникающая ЧМТ), 
наличие ликвореи, сопутствующих поражений.

 Склонность детского организма к генерализованным реакциям в ответ на 
травму выражается в преобладании общемозговых симптомов над очаговыми, что 
затрудняет выявление последних. Своеобразие течения острого периода травмы 
у  детей объясняется большими компенсаторными возможностями, а также ана-
томо-физиологическими особенностями детского организма: эластичностью и 
слабым синостозированием костей черепа, наличием родничков на первом году 
жизни, сравнительно большим объемом субарахноидального пространства, эла-
стичностью сосудов мозга, пластичностью мозгового вещества и др. Однако, кли-
нико-неврологические проявления не всегда позволяют достаточно точно опре-
делить характер и тяжесть черепно-мозговой травмы, в связи с чем все большее 
значение приобретают вспомогательные методы диагностики. Последовательность 
необходимых функциональных и нейровизуализационных методов исследования 
(рентгенография, эхоэнцефалоскопия, транскраниальная допплерография, элек-
троэнцефалография, исследование вызванных потенциалов, компьютерная и маг-
ниторезонансная томография, офтальмоскопия и др.), результаты которых опре-
деляют оценку общего и неврологического состояния больного, учитываются при 
обосновании тактики проводимого лечения.

В работах Л.Б. Иванова определены клинико-электроэнцефалографические па-
раллели при черепно-мозговой травме у детей (1971). Выделены 8 вариантов ЭЭГ 
в зависимости от тяжести травмы, а также определены прогностические критерии, 
как в остром, так и отдаленном периоде травмы в зависимости от изменений ЭЭГ. 
Дана оценка нарушений биоэлектрической активности в зависимости от премор-
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бидного неврологического фона. Данные исследования позволили улучшить ре-
зультаты лечения пациентов с посттравматической энцефалопатией, вегетативно-
сосудистой дистонией и церебрастеническими расстройствами (4).

В это же время А.М. Мытников с учетом данных электромиографии, исследовал 
нарушение двигательных функций при черепно-мозговой травме у детей. Выявлено 
наличие микросимптоматики, определен коэффициент асимметрии, отражающий 
степень мышечной дистонии конечностей на контралатеральной стороне по отно-
шению к очагу поражения головного мозга. Отмечена более медленная динамика 
ЭМГ данных на фоне улучшения клинико-неврологических проявлений. Выявлены 
4 типа электромиографических нарушений в зависимости от частоты, длительно-
сти и амплитуды колебаний. Полученные результаты способствовали дифферен-
цированному подходу к терапии пострадавших (1972).

Существенную помощь в оценке тяжести травмы, прогнозировании течения 
посттравматического периода оказало изучение функционального состояния сим-
пато-адреналовой системы по экскреции катехоламинов с мочой в остром периоде 
черепно-мозговой травмы и в период клинического выздоровления в исследовани-
ях С.Б. Кудрявской (1971). Повышение суточного выделения адреналина с мочой, 
наблюдающееся в первые сутки острого периода, находится в прямой зависимости 
от тяжести травмы. Экскреция норадреналина и ДОФА в этот период практически 
не отличается от нормальных цифр. Улучшение клинических проявлений отмеча-
ется на фоне постепенного снижения катехоламинов и ДОФА в суточной моче. Од-
нако снижение экскреции адреналина до субнормальных цифр или наличие гормо-
нально-медиаторной диссоциации (повышение выделения адреналина с мочой при 
сниженной экскреции норадреналина) являются прогностически неблагоприятны-
ми признаками посттравматического астено-вегетативного синдрома.

Работы Т.Д. Молодецких по анализу резидуального периода черепно-мозговой 
травмы с выделением ведущих клинических синдромов: травматической церебра-
стении, гипертензионно-гидроцефального синдрома, церебрального травмати-
ческого арахноидита, синдрома двигательных расстройств, травматической эпи-
лепсии и эпилептиформного синдрома, неврозоподобных и психопатоподобных 
состояний, вегетативных расстройств явились большим вкладом в развитие дет-
ской нейротравматологии. Нейропсихологические методики, применяемые авто-
ром, позволили благодаря уточнению локализации патологического процесса, най-
ти индивидуальный подход к терапии и добиться значительного снижения частоты 
посттравматических расстройств.

Глубокий анализ циркуляторных нарушений головного мозга при тяжелой че-
репно-мозговой травме у детей дан в работах А.М. Мытникова. В содружестве с дру-
гими отделами института проведена оценка гемостаза (Т.Е. Табакина), состояния ли-
пидного обмена (В.И. Зверева, С.Б. Спектор, С.Н. Зацепина), микроциркуляторных 
расстройств (Н.А. Степанова), изменений мозгового кровотока (А.В. Ли), ликворо-
динамических нарушений (В.М. Розинов). Выявлены нарушения микроциркуляции 
в зависимости от степени тяжести травмы на основании данных биомикроскопии 
конъюнктивы. Доказано, что изменение диаметра микрососудов в остром перио-
де черепно-мозговой травмы у детей характеризуется разнонаправленностью со-
судистого тонуса с преимущественным сужением артериолярно-капиллярной сети 
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и расширением венулярного отдела, что позволило проводить коррекцию сосуди-
стой терапии (Н.А. Степанова, М.А. Куликова). При иммунологических исследова-
ниях, проведенных совместно с Н.И. Кузнецовой, выявлена роль аутоиммунных 
процессов, прямая зависимость интенсивности антителообразования на мозговой 
антиген от степени тяжести травмы, а также влияние этих нарушений на выражен-
ность резидуальных явлений. Разработанный комплекс диагностических и лечеб-
ных мероприятий у детей с тяжелой черепно-мозговой травмой позволил значи-
тельно снизить летальность, а также число и выраженность посттравматических 
органических дефектов.

Успехи в лечении посттравматических костных дефектов обусловлены раз-
работкой новых способов краниопластики (компрессионная краниопластика) и 
совершенствованием технологий изготовления трансплантатов (Г.С. Эшанкуров, 
1972). Применение современных трансплантатов с использованием стереолитогра-
фического моделирования позволило значительно снизить частоту таких послео-
перационных осложнений, как лизис аутокости, остеомиелит и др.

С целью диагностики микроциркуляторных расстройств совместно с Москов-
ским НИИ рентгенорадиологии (ныне НИИ диагностики и хирургии) проведены 
исследования у детей с черепно-мозговой травмой (Ю.Н. Смирнов). Применение 
однофотонной эмиссионной компьютерной радионуклидной сцинтиграфии с ис-
пользованием нейротропного радиофармпрепарата «Сeretec» у детей с различной 
степенью тяжести черепно-мозговой травмы позволило впервые прижизненно 
«проникнуть» в глубинные структуры головного мозга и визуализировать очаговые 
ишемические выпадения в коре головного мозга и подкорковых образованиях. Так, 
впервые установлено, что при черепно-мозговой травме у детей, даже при отсут-
ствии очаговой клинической симптоматики, как правило, имеются множественные 
очаги ишемического поражения коры, причем чаще страдают базальные отделы. 
Данные исследования свидетельствуют о значительной диагностической ценности 
этого метода в выявлении очаговых поражений головного мозга в остром периоде 
черепно-мозговой травмы у детей.

В начале 90-х годов ХХ столетия с внедрением компьютерных технологий на-
ступил новый этап в развитии нейрофизиологических исследований при череп-
но-мозговых повреждениях. Компьютерный анализ биоэлектрической активности 
головного мозга позволил качественно по-новому подойти к оценке диффузных и 
локальных нарушений функционального состояния головного мозга.

В результате проведенных исследований установлено, что при черепно-мозго-
вой травме различной степени тяжести у детей выявляются очаговые изменения 
в картине биопотенциалов мозга, не выявляемые в обычной ЭЭГ. Происходит сме-
щение частотного спектра в сторону замедления не только в зоне генерации ос-
новного ритма, но и в других областях, выявляется функциональная диссоциация 
пространственных взаимоотношений между симметричными зонами полушарий 
и в пределах одного полушария, нарушается структура формирования вызванного 
потенциала на зрительный стимул. 

В исследованиях Т.П. Ермолаевой по изучению картирования биоэлектриче-
ской активности головного мозга с проведением различных методов анализа (спек-
трального, когерентного, связи по пикам, анализ пароксизмальной активности 
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и др.) на большом клиническом материале дан анализ диффузных и очаговых изме-
нений (1995). Благодаря использованию методики картирования ЭЭГ, существенно 
выросла выявляемость очагового поражения головного мозга. Установлены вари-
анты очаговых нарушений при травматическом поражении мозга («редукции», «ак-
тивации», «эпиактивности», «комбинированные»), а также отмечена их трансфор-
мация в динамике травматической болезни головного мозга. Обнаружена их связь 
с клинико-неврологическими проявлениями, что способствовало улучшению то-
пической диагностики и являлось объективным критерием для прогнозирования 
течения травматической болезни мозга, дифференцированного подхода к прово-
димой терапии. Раннее выявление очаговых изменений при легкой черепно-мозго-
вой травме улучшило субклиническую диагностику ушибов мозга легкой степени 
и позволило при проведении адекватной терапии уменьшить частоту отдаленных 
последствий травмы.

В отделении продолжается изучение особенностей влияния нейротропных и 
вазотропных препаратов на восстановительные процессы в головном мозге у детей 
после травмы мозга с учетом данных нейрофизиологических методов.

Несомненную роль оказывает спектральный и когерентный анализ ЭЭГ в про-
гнозировании динамики сознания у больных, перенесших длительное коматозное 
состояние. Проведено клинико-энцефалографическое исследование 24 пациентов 
в возрасте от 3 до 15 лет с длительным бессознательным состоянием (от 6 до 30 су-
ток), угрожаемых по развитию апаллического синдрома (персистирующего веге-
тативного состояния). Определены некоторые прогностические критерии восста-
новления сознания. В качестве позитивного признака расценивалось появление на 
спектрограммах фрагментарной активности 5-6 Гц в затылочных отделах с тенден-
цией к нарастанию частоты и увеличению мощности при активной метаболической 
и сосудистой терапии. Анализ межполушарной когерентности ЭЭГ, свидетельству-
ющий о степени сохранности межполушарных связей, может служить дополни-
тельным прогностическим критерием течения коматозного состояния. Так, при глу-
боком расстройстве сознания отмечается выраженное снижение межполушарных 
отношений. При восстановлении уровня сознания значения когерентности возрас-
тают, что может трактоваться как прогностически благоприятный признак. Ана-
лиз когерентности у больных в коме по данным оценки внутриполушарных связей 
свидетельствовал о снижении уровня мозговой интеграции в лобных и лобно-цен-
тральных отделах и значительном усилении — в теменно-затылочных отделах. По-
вышение показателей когерентности в передних отделах мозга свидетельствовало 
о возможном благоприятном прогнозе.

В отделении ведется активная работа по исследованию слуховых вызванных 
потенциалов в остром и отдаленном периодах черепно-мозговой травмы (С.Ю. Ще-
дринская, 2000) (рис.  118). Метод позволил установить уровень поражения бла-
годаря возможности проследить электрический ответ головного мозга на всем 
протяжении слухового анализатора. Установлено, что при поражении стволовых 
структур в результате травмы мозга отмечается снижение амплитудных значений 
вызванных потенциалов, выявляется межушная асимметрия, увеличивается вре-
мя прохождения сигнала по слуховому пути, изменяется конфигурация основных 
компонентов вызванных ответов на акустическую стимуляцию, особенно при тя-
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желом травматическом поражении моз-
га. Исследование слуховых вызванных 
потенциалов способствовало уточне-
нию преморбидного фона (вегетатив-
но-сосудистая дистония, гидроцефаль-
но-гипертензионный синдром) у детей 
с сотрясением головного мозга, а также 
при субклинических проявлениях уши-
ба головного мозга уточнению диагноза, 
выбору оптимальной терапии, улучше-
нию отдаленных результатов лечения.

В отделе нейрохирургии проведены исследования эффективности лазероте-
рапии в плане стимуляции репаративных процессов у детей с ушибами головного 
мозга, посттравматическими дефектами костей свода черепа, а также изучение ле-
чебного влияния лазерного луча на обширные посттравматические дефекты кожи 
головы, пролежни и др. При этом проводился анализ состояния регионарного кро-
вообращения в зоне облучения лазером методом реографии (Л.Б. Иванов, Е.Я. Гат-
кин). Под влиянием локальной лазеротерапии на зону травматического очагового 
поражения головного мозга отмечена положительная динамика со стороны био-
электрической активности головного мозга. Исследование мозгового кровотока ме-
тодом цереброваскулярного картирования до и после сеанса лазеротерапии у боль-
шинства пациентов показало отчетливую динамику показателей церебрального 
кровообращения по сравнению с исходными данными. Положительная динамика 
заключалась в увеличении значений мозгового кровенаполнения, в снижении вы-
раженности спазма артерий, как на уровне артерий распределения, так и на уровне 
артерий сопротивления, в уменьшении количественных признаков затруднения ве-
нозного оттока.

Опыт использования лазеротерапии при длительно незаживающих трофиче-
ских язвах и пролежнях у детей с тяжелой черепно-мозговой и позвоночно-спи-
нальной травмах показал ее эффективность в плане стимуляции местных репара-
тивных процессов.

C 2005 года в отделении активно используется ультразвуковая допплерография 
(Ж.В. Селезнева) (рис. 119). Разработаны 
диагностические допплерографические 
критерии нарушений интракраниаль-
ного артериального кровотока в остром 
периоде тяжелой черепно-моз го вой 
травмы у детей. Выявлено, что для детей 
младшей возрастной группы характерно 
развитие гиперперфузии с  прогнозиро-
ванием благоприятного исхода. Спазм 
проксимальных отделов интракраниаль-
ных артерий наблюдается у  пациентов 
преимущественно старшей возрастной 
группы и служит показанием для усиле-

Рис. 118. к.м.н. Щедринская Светлана Юрьевна

Рис. 119. к.м.н. Селезнева Жанна Валерьевна
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ния сосудистой терапии с подключением блокаторов кальциевых каналов (нимоди-
пина). Затрудненная перфузия на фоне отека мозга является прогностически наи-
более неблагоприятным вариантом интракраниального артериального кровотока, 
отмечается вне зависимости от возраста и указывает на истощение механизмов 
ауто регу ля ции.

При динамическом исследовании артериального и венозного звеньев цере-
бральной гемодинамики показано, что в условиях прогрессирующего отека мозга 
изменение параметров скорости венозного кровотока опережает развитие наруше-
ний со стороны артериального компонента и является более ранним диагности-
ческим признаком нарастающей внутричерепной гипертензии. При сопоставле-
нии значений скорости венозного потока в прямом синусе и показателей датчиков 
внутричерепного давления выявлена полная линейная зависимость. Комплексная 
оценка интракраниального кровотока методом ультразвуковой допплерографии 
в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы у детей позволяет своевре-
менно осуществлять коррекцию медикаментозной терапии, определять тактику 
лечения пациентов и прогноз. В комплексе с клиническими, нейровизуализацион-
ными данными, а также показателями внутричерепного давления транскраниаль-
ная допплерография помогает в своевременном определении показаний к деком-
прессивной трепанации черепа у больных с медикаментозно резистентным отеком 
головного мозга.

В последние годы значительно расширились исследования по диагностике и 
лечению детей с гидроцефалией, предотвращению осложнений после ликворошун-
тирующих операций у детей раннего возраста. Работа Д.Ю. Зиненко направлена на 
изучение этиопатогенеза, способов предотвращения осложнений и ранней диагно-
стике гидроцефалии у недоношенных и новорожденных детей, разработке адекват-
ных методов коррекции гипертензионного, гидроцефального и дислокационного 
синдромов при прогрессирующей гидроцефалии (1997).

Анализ оперированных больных показал, что основной причиной прогресси-
рующей гидроцефалии на первом году жизни является нарушение баланса между 
продукцией и резорбцией ликвора. Данному процессу предшествуют внутриже-
лудочковые и субдуральные кровоизлияния, зачастую осложненные воспалением 
(менингит, вентрикулит, арахноидит). Степень кровоизлияния зависит от морфо-
функциональной зрелости ребенка и травмирующего фактора (как чисто механи-
ческого, так и физико-химического) на структуры головного мозга. 

Разработка малотравматичных методов санации ликвора, купирования гипер-
тензионного и дислокационного синдромов у детей является важным этапом в ле-
чении этого контингента больных. Система регулярных вентрикулярных пункций 
проводится как с разгрузочной целью, так и для введения лекарственных препара-
тов в желудочковую систему головного мозга. Это позволило в более короткие сро-
ки нормализовать внутричерепное давление, санировать ликвор, а в ряде случаев 
обойтись без операции.

Эндоскопическая перфорация дна 3 желудочка при окклюзионной гидроцефа-
лии и другие методики, разработанные в отделе, позволяют не только эффективно 
устранить гипертензионный, гидроцефальный и дислокационный синдромы, но и 
избежать в последующем применения ликворошунтирующих операций.
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Особого внимания заслуживают разработки операций (при поликистозе, оди-
ночных кистах, изолированных желудочках) с применением ультразвукового кон-
троля, что значительно упрощает оперативные вмешательства, позволяет проводить 
их без применения сложного стереотаксического или эндоскопического оборудо-
вания с высокой степенью точности. Данные катамнеза свидетельствуют о том, что 
своевременное устранение сдавления и деформации мозга улучшило показатели 
психоречевого и двигательного развития у детей после ликворошунтирующих опе-
раций. Гидроцефалия остается одной из самых сложных проблем нейрохирургии 
и неврологии детского возраста. С 1994 г в отделе начался активный поиск мето-
дов ранней диагностики и оптимальных методов лечения, как самой гидроцефалии, 
так и путей профилактики осложнений, которые достигают 100% случаев в течение 
5 лет после ликворошунтирующих операций, остающихся самым распространен-
ным методом лечения гидроцефалии, в виду своей простоты и универсальности. 
Сотрудники отдела одними из первых в России начали лечить недоношенных де-
тей с постгеморрагической гидроцефалией. В отделе первыми обратили внимание 
на эту специфическую группу больных (Д.Ю. Зиненко), количество которых рез-
ко выросло, в начале, как результат перехода на ВОЗовские стандарты живорож-
денности, а потом из-за снижения смертности благодаря развитию неонатологии. 
В отделе были разработаны новое определение и классификация гидроцефалии у 
детей, запатентованы и внедрены в практику более десятка новых методов хирурги-
ческого лечения гидроцефалии. Это и вентрикулоеюностомия, и вентрикулоцисто-
мия и метод пункционной установки вентрикулосубгалеального дренажа без фор-
мирования подапоневротического «кармана» и многие другие. Особое внимание 
уделялось усовершенствованию методов диагностики и лечения различных видов 
водянки (Ф.Ф. Хафизов); это до сих пор является основным научным направлени-
ем отдела. Разработаны протокол и шкала оценки результатов лечения недоношен-
ных детей с постгеморрагической гидроцефалией (Т.П. Ермолаева, Д.Ю. Зиненко). 
Это позволило более чем в два раза сократить количество осложнений, в три раза 
смертность и более чем в два раза сроки лечения детей с гидроцефалией. Особое 
внимание уделялось профилактике и лечению осложнений ликворошунтирующих 
операций. Одним из них является изолированный четвертый желудочек, который 
возникает при одновременной окклюзии Сильвиева водопровода и отверстий 
Можанди и Люшка. Его ранней диагностике и дифференцированной тактике ле-
чения посвящена работа М.Ю.  Владимирова (2004). Показана роль исследования 
коротколатентных слуховых вызванных потенциалов в оценке функционального 
состояния стволовых структур головного мозга при данном осложнении. Методом 
экстренной помощи детям с изолированным четвертым желудочком при разви-
тии жизнеугрожающих состояний является его пункция под контролем нейросо-
нографии. Операциями выбора для лечения таких детей являются хирургические 
вмешательства, направленные на создание ликворооттока из четвертого желудочка 
в  супра тенториальные пространства: создание вентрикуло-вентрикулоанастомо-
зов, эндоскопическая вентрикуло-вентрикулостомия.

В целях разработки новых патогенетически обоснованных малотравматичных 
операций и инструментальных вмешательств в отделении усовершенствована ме-
тодика установки перитонеального отдела шунтирующей системы путем лапаро-

Хирургические отделы
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скопии при ликворошунтирующих операциях у детей с гидроцефалией. Щадящая 
методика установки дистального отдела системы позволила значительно снизить 
частоту такого послеоперационного осложнения, как спаечная болезнь брюшной 
полости.

В докторской диссертации Д.Ю. Зиненко «Клинико-патогенетическая харак-
теристика постгеморрагической гидроцефалии, оптимизация ее диагностики и 
лечения недоношенных детей» (2010) показано, что ведущими патогенетическими 
признаками постгеморрагической гидроцефалии у недоношенных детей являют-
ся нарастающий градиент давления между внутренними и наружными отделами 
ликворной системы и нарушение объемно-пространственных взаимоотношений 
с превалирующим расширением желудочковой системы по сравнению с субарах-
ноидальными пространствами. На основании полученных данных было разрабо-
тано новое определение гидроцефалии из которого следует, что данный диагноз 
правомочен только при наличии триады симптомов: повышенного внутричереп-
ного давления, прогрессивно нарастающих размеров боковых желудочков и суже-
нии субарахноидальных пространств. Также разработана новая, упрощённая клас-
сификация, содержащая однако всю необходимую для принятия решения о тактике 
лечения информацию. В ней отсутствуют такие формы гидроцефалии как нормо- и 
гипотензивная, наружная и смешанная, так как доказано, что гидроцефалия всег-
да протекает с повышением внутричерепного давления и, как результат, жидкость 
скапливается только в желудочках головного мозга.

Выявлено, что отличительной особенностью постгеморрагической гидроце-
фалии у недоношенных детей, является развитие окклюзионно-облитерирующих 
процессов на различных уровнях системы ликвороциркуляции. Установлена высо-
кая эффективность малоинвазивных оперативных вмешательств у недоношенных 
детей с постгеморрагической гидроцефалией в течение 3-5 суток после выявления 
акустических признаков гидроцефалии, позволяющая предупредить вторичное по-
ражение головного мозга, а у трети больных исключить необходимость проведе-
ния ликворошунтирующих операций. Разработан протокол лечения детей с пост-
геморрагической гидроцефалией с учетом соматического статуса больного, формы 
и стадии заболевания. Показано, что результаты психомоторного развития недо-
ношенных детей с постгеморрагической гидроцефалией зависят от своевременно-
сти и адекватности хирургического вмешательства, направленного на купирование 
внутричерепной гипертензии при условии организации неотложной специализи-
рованной нейрохирургической помощи в учреждениях родовспоможения и второ-
го этапа выхаживания.

В диссертационной работе Ф.Ф. Хафизова доказано, что при сообщающейся 
гидроцефалии, так же как и при окклюзионной, имеется нарушение ликвороцир-
куляции (блок), только он расположен не в желудочковой системе, а во внецере-
бральных пространствах. У детей с уровнем нарушения ликворотока выше мем-
браны Лилиеквиста ликворное давление ниже на 30-40 мм. водн. столба, в  связи 
с чем симп то ма ти ка менее выраженная, изменения церебрального кровотока воз-
вращаются к норме после пункций, в отличие от больных с нарушением ликворото-
ка ниже мембраны, и в 80-90% случаев гидроцефалию удается купировать посред-
ством люмбальных пункций (2012).

Основные направления научно-практической деятельности отдела нейрохирургии
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Лечение детей с повреждениями позвоночника и спинного мозга до настояще-
го времени является актуальной проблемой и находит пути разрешения в нашем 
отделении, что представлено в работе С.А.Горчакова — зав. отделением нейрохи-
рургии ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского (2006). При нестабильных компрессионных 
переломах позвоночника, переломовывихах и смещении тела позвонка кзади про-
исходит деформация позвоночного канала, нарушение пассажа ликвора в субарах-
ноидальном пространстве. Неустраненная кифотическая деформация в остром 
периоде приводит к нарастанию неврологического дефицита. У всех больных от-
мечались выраженные неврологические нарушения с выпадением двигательной 
и/или чувствительной сферы, нарушением функции тазовых органов. Всем боль-
ным проводились необходимые диагностические исследования: спондилография, 
магнитно-резонансная томография, по показателям — радиоизотопные исследова-
ния. По данным МРТ выявлялась деформация позвоночного канала, очаги крово-
излияний в вещество спинного мозга на уровне повреждений. Оперативное посо-
бие выполнялось на 3-4 сутки после травмы. При осложненных компрессионных 
переломах и переломо-вывихах использовались винто-стержневые конструкции 
типа «Diapason», цервикальные пластины различных фирм («Opion», «Atlatis», «АО» 
и др.) При контрольном рентгенологическом исследовании у всех больных кифо-
тическая деформация устранена, восстановлена форма спинно-мозгового канала, 
проходимость субарахноидального пространства, осуществлена надежная иммо-
билизация позвоночника. В катамнезе через 5-12 месяцев после операции отмечена 
положительная динамика и регресс неврологической симптоматики. Представлен-
ные разработки по диагностике и лечению позвоночно-спинальной травмы явля-
ются перспективными как в научном, так и практическом направлении.

Хирургические отделы

Рис. 120. Сотрудники отдела в отделении реанимации
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В последнее время значительно расширился контингент больных, госпита-
лизируемых в нейрохирургическое отделение. Сотрудничество со специалиста-
ми Висконсинского университета (США) способствовало внедрению в практику 
сложнейших методик оперативного лечения детей с врожденной и приобретенной 
кранио-фациальной патологией. Это костнопластические операции при черепно-
мозговых грыжах, гипертелоризме, краниосиностозах, синдромах Крузона, Аппер-
та Пфейфера и др.

Творческое сотрудничество с отделами анестезиологии, реанимации, нейроу-
рологии и др. позволило улучшить результаты лечения детей нейрохирургического 
профиля. Внедрение новейших научных разработок сотрудников отдела в практи-
ческую деятельность нейрохирургического отделения ДКБ № 9 им. Г.Н. Сперанско-
го, детских нейрохирургических отделений г.Москвы и регионов Российской Феде-
рации обеспечивает осуществление правительственной программы «Дети России» 
(рис. 120).

Проводимая в отделе научно-исследовательская работа явилась основой, вы-
полненных в отделе 2-х докторских и 24 кандидатских диссертаций по актуаль-
ным вопросам патогенеза травматической болезни головного мозга, гидроцефалии, 
многочисленных публикаций и методических рекомендаций. Результаты исследо-
ваний докладывались на международных, всероссийских конгрессах, симпозиумах, 
конференциях.

Основные направления научно-практической деятельности отдела нейрохирургии
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История отдела урологии и нейроурологии

Гельдт В.Г., Казанская И.В., Млынчик Е.В.

В 1967 г. в институте педиатрии и детской хирургии МЗ РФ был впервые наряду 
с другими хирургическими подразделениями открыт отдел урологии и хирургиче-
ской нефрологии. Руководителем отдела и одновременно заместителем директора 
института по хирургии стал профессор В.М. Державин.

В созданном отделе урологии работали, помимо двух опытных детских хирур-
гов — В.М. Державина и А.Е. Звягинцева, молодые научные сотрудники: И.В. Казан-
ская, Б.С. Гусев, М.А. Бачевская, В.Ю. Босин, Л.С. Белый, В.И. Кобяцкий, В.И. Спири-
на, Т.П. Кашина (рис. 121). Большинство приглашенных для работы на должности 
научных сотрудников были молодыми специалистами, которых объединяло уча-
стие в кружке «Детская хирургия» под руководством проф. В.М. Державина, целе-
устремленность, здоровые амбиции, стремление к знаниям, научным исследовани-
ям и овладению практическими навыками, что и позволило сложить творческий 
коллектив единомышленников.

Рис. 121. Слева направо вверху: В.М. Державин; А.Е. Звягинцев; И.В. Казанская; Б.С. Гусев;
внизу: М.Е. Бачевская; В.Ю. Босин; В.И. Кобяцкий; Т.П. Кашина.
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Отдел урологии и нейроурологии

В 60-70е годы ХХ века резко увеличилось число детей с почечными заболева-
ниями, особенно с хроническим пиелонефритом. С другой стороны, отсутствова-
ли достоверные, объективные тесты и методы ранней и дифференциальной диа-
гностики хронического пиелонефрита, что явилось причиной позднего выявления 
врожденных заболеваний мочевыводящей системы. Основные методы исследова-
ния — урография, цистоскопия, ретроградная пиелография — были взяты из диа-
гностического арсенала общей урологии и не были адаптированы к анатомо-физи-
ологическим особенностям мочевыводящей системы у детей, с чем и были связаны 
многочисленные ошибки диагностики и хирургического лечения у детей.

Кроме того, 1967 год явился важной вехой не только для детской урологии в ин-
ституте, но и для специальности в целом. Он отмечен одним особо важным собы-
тием. В 1967 г. в г. Риге прошел второй Всесоюзный симпозиум детских хирургов, 
посвященный “Хирургической патологии почек у детей”. На этом симпозиуме было 
сделано два концептуальных доклада: Ю.Ф. Исаков, В.Н. Ермолин, В.М. Державин, 
И.В. Казанская “Пороки развития почек у детей”; В.Н. Ермолин, В.П. Ситникова, 
А.Г. Пугачев, И.Н. Потапова, Т.В. Сергеева “К проблеме пиелонефрита у детей”.

В этих докладах были сформулированы положения, которые вызвали своео-
бразную цепную реакцию интереса к данной специальности, а позже приток кадров, 
появление урологических коек в отделениях хирургии детского возраста, специали-
зированных детских урологических отделений. Основное внимание в программных 
докладах было уделено центральной проблеме урологии — проблеме пиелонефрита. 
Было четко сформулировано ее главное положение: “Наличие лейкоцитурии у ре-
бенка любого возраста и пола следует, в первую очередь, рассматривать как прояв-
ление пиелонефрита со всеми вытекающими из этого диагноза диагностическими 
и лечебными мероприятиями”.

В наши дни это положение общеизвестно. Но нельзя не подчеркнуть, что совре-
менный этап развития детской урологии начался именно с изменения отношения 
педиатров и детских хирургов к пиелонефриту, как одному из ведущих осложнений 
различных заболеваний и пороков развития почек и мочевых путей.

Эта ситуация и определила первую научную тема образованного отдела — «Раз-
работка новых методов ранней и объективной диагностики урологических заболе-
ваний у детей».

Первое диссертационное исследование по данной теме было выполнено уже 
в 1969 г младшим научным сотрудником М.А. Бачевской — «Инфузионно-капель-
ная экскреторная урография у детей». Целью исследования было разработать метод 
урографии, отвечающий возрасту ребенка — дети до 3 и более лет, — и особенно-
стям патологии — гидронефроз, мегауретер, опухоли почек с компенсированной 
стадией хронической почечной недостаточности (ХПН). С помощью разработан-
ной методики удавалось получить максимально возможное контрастирование ча-
шечно-лоханочной системы и мочеточников, что позволяло отказаться от проведе-
ния ретроградной уретеропиелографии.

В 1971 году м.н.с. И.В. Казанская защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Клинико-рентгенологическая диагностика хронического пиелонефрита у детей». 
В работе была определена клиническая и рентгенологическая дифференциальная 
диагностика «первичного» и «вторичного» хронического пиелонефрита. Последний 
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протекает на фоне механического препятствия оттоку мочи на различных уровнях 
мочевых путей и выявляется у 60% детей с клиникой пиелонефрита.

Важным выводом исследования было обязательное проведение микционной 
цистографии в комплексе методов. Это исследование позволило выявлять пузыр-
но-мочеточниковый рефлюкс у 50% детей с пиелонефритом, а также инфравези-
кальную обструкцию, которая тогда обозначалась как «стеноз уретры». Следует от-
метить, что в последующем, с разработкой уродинамических методов, этот диагноз 
был признан ошибочным.

Также в 1971 г. научным сотрудником В.Ю. Босиным было закончено исследо-
вание «Рентгенометрия и рентгенопланиметрия почек у детей в норме и при пие-
лонефрите». Автором был разработан метод рентгенпланиметрического исследова-
ния почечных параметров с определением ренально-кортикального индекса (РКИ). 
Эти данные определяли ранние отличия между уменьшением объема почечной па-
ренхимы и дилатацией собирательной системы почки и позволили уточнить орга-
нические поражения мочевого тракта и временные диспропорции в нем, возника-
ющие в период роста ребенка.

В 1973 году были закончены 3 работы, в которых была показана необходимость 
диагностировать врожденную патологию почек среди детей с диффузным гломе-
рулонефритом (В.И. Спирина), а также у больных с абдоминальным синдромом, 
поступающих в хирургические стационары с подозрением на острый аппендицит 
(Т.П. Кашина). Обязательное проведение экскреторной урографии позволяло рано 
диагностировать гидронефроз, нефроптоз, а также пиелоэктазию, которая в одних 
случаях требовала наблюдения, в других — более детального рентгеноурологиче-
ского обследования для выяснения причины обструкции пиелоуретерального сег-
мента.

Исследование Л.С. Белого было посвящено особенностям нефроптоза у детей. 
Метод селективной ренангиографии показал, что при нефроптозе у детей, который 
протекает с клиникой абдоминального синдрома, имеются нарушения в сосудистой 
системе — уменьшение угла отхождения почечной артерии и увеличение ее длины. 
При наличии подобных сосудистых изменений была рекомендована операция не-
фропексия. Действительно, в описываемые годы очень часто диагностировался не-
фроптоз у детей. Часть из них была оперирована, в последующие годы количество 
этих больных постепенно сократилось, и в настоящее время оперативное лечение 
нефроптоза в детском возрасте в клинике не проводится.

Работа отдела урологии проходила в очень стесненных условиях, в маленькой 
ординаторской, без отдельных кабинетов, каких-либо лабораторий, при отсутствии 
в нужном объеме оборудования и инструментария. Однако постепенно материаль-
но-техническая база улучшалась. Так, была приобретена уродинамическая система 
«DISA», что позволило начать исследование уродинамики нижних мочевых путей. 
Также была организована лаборатория радиоизотопных и ангиографических мето-
дов исследования.

В.М. Державин был глубоко убежден в том, что необходимо постоянно стре-
миться к расширению методологической базы детской урологии, так как тот, кто 
располагает новыми методами, меньше делает диагностических ошибок. Эту мысль 
он неоднократно повторял в 70-е годы, когда казалось, что все достаточно ясно 
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в отно шении инфравезикальной обструкции, обструктивного мегауретера, нейро-
генного мочевого пузыря и др. С появлением новых методов исследования и новой 
диагностической информации представления в отношении перечисленных заболе-
ваний, конечно же, существенно менялись. 

Значительным прорывом в программе «Диагностика» явилась разработка ра-
диоизотопных методов исследования и определение их значимости в оценке функ-
ционального состояния почек при пороках развития и пиелонефрите. Большой 
вклад в это направление внесли Б.С. Гусев, В.И Кобяцкий, А.В. Ли. В разработку 
были включены методы ренографии, нефросцинтиграфии с использованием гип-
пурана–иод 131 и технеция Тс 99м-пертехнетата. В процессе исследования были 
введены новые методы: непрямая ренангиография, радиоизотопная уретероцисто-
метрия, метод определения остаточной мочи.

Были определены показания к применению радиоизотопной ренографии у де-
тей. Впервые метод был предложен для скрининг-отбора детей с подозрением на 
наличие порока развития, т.е. появилась альтернатива экскреторной урографии, 
которая в этот период времени очень часто проводилась в нефрологических стаци-
онарах при лейкоцитурии у детей. И конечно, эти методы помогали проводить диа-
гностические наблюдения за состоянием почек в процессе лечения. Таким образом, 
установленные функционально-диагностические критерии тяжести поражения по-
чек и нарушения выведения в определённой степени повлияли на лечебную такти-
ку у детей с пороками почек, мочевых путей и пиелонефритом.

Значительным достижением в ранней диагностике заболеваний нижних мочевых 
путей явилось исследование, проведенное в 1973 г. Е.Л. Вишневским — «Клиническое 
значение функциональных методов исследования в диагностике инфравезикальной 
обструкции». В работе, впервые в отечественной практике, был разработан опти-
мальный для детей комплекс методов, позволяющих проводить дифференциальную 
диагностику обструктивного пиелонефрита. Предложены следующие методы: уроф-
лоуметрия, ретроградная цистометрия. Были определены возрастные нормативные 
количественные показатели мочеиспускания в зависимости от пола ребёнка. На ос-
новании исследования уродинамики нижних мочевых путей удалось в большинстве 
случаев отказаться от диагноза «инфравезикальная обструкция», а найденные изме-
нения трактовать как «нейрогенные расстройства мочеиспускания».

В последующие годы термин «нейрогенный мочевой пузырь» многократно ме-
нялся по мере совершенствования методов исследования. Но уже в 70-80-е годы 
удалось доказать нецелесообразность выполнения необоснованных операций рас-
сечения шейки мочевого пузыря, которые были заимствованы из взрослой практи-
ки и заканчивались трагически — недержанием мочи, тотальным или частичным.

Итак, к середине 70-х годов отдел урологии реализовал поставленные задачи 
и разработал большой объем методов урологических исследований, позволивших, 
прежде всего, утверждать, что у детей имеются две основные группы причин нару-
шения уродинамики — органические препятствия оттоку мочи и функциональные 
нарушения нормального пассажа мочи. Было доказано, что в 80% случаев пиело-
нефрит у детей является вторичным.

В этой связи потребовался пересмотр существовавшей в педиатрии установ-
ки: от длительного консервативного лечения детей с пиелонефритом к раннему 

Отдел урологии и нейроурологии



222

рентгено уро логичес кому обследованию пациентов. Для достижения этой сложной 
задачи руководителем отдела проф. В.М. Державиным был предпринят ряд орга-
низационных решений: совместные конференции с нефрологами и педиатрами, 
обучение на рабочих местах детских хирургов, работающих с больными урологи-
ческого профиля, публикация методических рекомендаций «Современные методы 
ранней и объективной диагностики заболеваний мочевой системы в детском воз-
расте». Данные методические рекомендации были первым документом, объединив-
шим научные исследования отдела урологии за 10 лет, и позволившим детским уро-
логам отдела стать лидерами в этой быстро развивающейся актуальной проблеме. 
В 1984 г. сотрудниками отдела была издана монография «Диагностика урологиче-
ских заболеваний у детей», ставшая практическим руководством для нескольких 
поколений детских урологов.

Практически ежегодно в различных регионах СССР проводились научно-
практические конференции по вопросам диагностики урологических заболеваний 
у  детей, однако еще много лет мы констатировали несвоевременную диагности-
ку и ошибки в выборе тактики лечения. Отделения были переполнены больными, 
у которых оперативное лечение приводило к различным осложнениям. Анализируя 
причины этого, сотрудники отдела пришли к выводу о необходимости разработ-
ки отечественных аппаратов для уродинамических исследований и их внедрения 
в практику, так как в те годы возможности закупок импортного оборудования были 
крайне ограничены. Презентация первой отечественной уродинамической системы 
«Уротест-5» состоялась в 1992 г, в г.Пензе на совещании главных детских урологов.

Большим вкладом в развитие детской урологии в институте была предложен-
ная В.М. Державиным особая форма еженедельных обсуждений больных — «ме-
тодическое совещание». На нем присутствовали все врачи отделений урологии, 
научные сотрудники, обучавшиеся на рабочих местах, аспиранты, интерны и ор-
динаторы. Что было главным — это демократичный стиль руководителя. Он  вел 
заседания очень интеллигентно, был крайне выдержан и, если наше «возмущение» 
или противостояние выходило за рамки дозволенного, всегда старался успокоить 
«молодых» горячих сотрудников, и находил слова и выходы, которые в конце кон-
цов устраивали всех. В ходе обсуждения на этих совещаниях всегда главным и пер-
вым был больной ребенок, решалась целесообразность оперативного лечения, вы-
бор плана операции. В первые годы мы не обладали фундаментальными знаниями. 
Имелись учебники и несколько зарубежных руководств, на которые мы и ориенти-
ровались. Тем не менее, в спорах каждый сотрудник отстаивал свою точку зрения и 
считал ее единственно правильной. «Истина», конечно, в итоге определялась, но не-
точности в  заключительных решениях все же были. Сейчас становится понятно, 
почему в итоге сформировался главный принцип: «не надо торопиться», «давайте 
наблюдать» ведь через год больной поступит повторно. Нам эта тактика казалась 
не всегда верной, мы старались доложить больного и привести аргументированные 
доказательства в пользу операции, а заключительное решение было нередко консер-
вативным. В итоге именно этот поход в значительной степени обеспечил успешное 
развитие научных исследований, так как вопрос «почему произошли те или иные 
положительные изменения у ребенка?» требовал от нас углубленных диагностиче-
ских и лечебных исследований.
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Кроме обсуждения больных, постоянно заслушивали отчеты научных сотруд-
ников, утверждали планы диссертационных исследований, проводили коррекцию 
исследований в процессе работы, а также проводилась первичная апробация дис-
сертационных работ, т.е. методические совещания отдела урологии были прекрас-
ной школой, как в практическом, так и в научном направлении. Надо отметить, что 
прошло уже более 40 лет, а еженедельные методические совещания сохранились 
и полностью себя оправдали.

По завершении первого десятилетия работы отдела, когда были выполнены 
диссертационные исследования, каждый научный сотрудник должен был выбрать 
собственное направление в дальнейшей работе. К сожалению, не всем это удалось, 
и к 1980-1982 гг. 5 очень успешных и талантливых учеников В.М. Державина по-
кинули отдел урологии — М.А. Бачевская, Л.С. Белый, Б.С. Гусев, В.И. Кобяцкий, 
А.В. Ли. Несмотря на значительные изменения кадрового состава отдела, появились 
аспиранты и новые научные сотрудники, что позволило сохранить ведущие пози-
ции в нашей стране по проблеме детской урологии. Тогда же было сформировано 
второе направление научных исследований, которое касалось изучения патофизи-
ологии урологических заболеваний.

В рамках этого направления отделом урологии совместно с другими научными 
подразделениями института — отделами патоморфологии, биохимии, иммуноло-
гии, другими учреждениями проводились исследования, касающиеся патогенети-
ческих механизмов развития и течения хронического пиелонефрита при пороках 
развития почек и нарушениях уродинамики верхних мочевых путей. Комплекс ра-
бот по этому разделу проходил в рамках институтской программы “Воспаление”; 
патогенеза диагностики нейрогенных дисфункций мочевого пузыря, принципов и 
методов его фармакологического лечения; патогенеза, диагностики, фармакологи-
ческого и оперативного лечения расстройств мочеиспускания у больных с порока-
ми развития спинного мозга.

Тогда же определились ответственные исполнители указанных направлений. 
Е.Л. Вишневский после защиты кандидатской диссертации продолжил исследова-
ния по патогенезу, диагностике и лечению расстройств мочеиспускания. И.В. Ка-
занская начала работу «Патогенез воспаления при пороках развития почек и моче-
вых путей».

По первому разделу исследований с 1979 г. по 2011 г. было защищено 19 дис-
сертаций (12 — по проблеме дисфункциональных расстройств детрузора мочево-
го пузыря, 7 — по оценке функции мочевого пузыря у детей с пороками развития 
спинного мозга, миелодисплазией). Сотрудниками отдела урологии также было 
в  это время защищено 3 докторские диссертации (Е.Л. Вишневский, Л.А. Лаптев, 
Н.Б. Гусева).

Для определения новых аспектов патогенеза нарушений уродинамики при 
дисфункциях нижних мочевых путей был предпринят ряд экспериментальных 
исследований. Ранее было показано, что у детей в 70% случаев выявляются функ-
циональные нарушения уродинамики. Они являются следствием изменений взаи-
моотношений между детрузором и сфинктерным аппаратом и последующей пере-
стройкой уродинамики по гипертензионному типу, при этом решающее значение 
принадлежит детрузору, функция которого определяется повышенной возбудимо-
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стью, формируя гиперрефлексию. Патогенез этих нарушений и предстояло иссле-
довать Е.Л. Вишневскому, В.В. Гудуласу, М.Е. Ефимовой и П.П. Продеусу, которые 
в эксперименте на изолированных мышечных полосках мочевого пузыря проводи-
ли исследования чувствительности детрузора к биологически активным веществам 
— ацетилхолину, серотонину и простагландинам. Было доказано, что важным зве-
ном патогенеза гиперрефлекторных дисфункций мочевого пузыря является состо-
яние повышенной чувствительности детрузора к медиатору парасимпатической 
нервной системы ацетилхолину.

В 1982 г. Е.Л. Вишневским была закончена докторская диссертация «Функцио-
нальные нарушения уродинамики нижних мочевых путей у детей».

Было установлено, что важным звеном патогенеза гиперрефлекторных дисфунк-
ций мочевого пузыря является состояние повышенной чувствительности детрузо-
ра к медиатору парасимпатической нервной системы ацетилхолину, характеризую-
щее задержку развития нервно-мышечных функций. Чем больше чувствительность 
к указанному медиатору, тем выраженнее гиперрефлексия и меньше способность 
мочевого пузыря к накоплению и удержанию. Функционально-обструктивные на-
рушения уродинамики создают большой риск возникновения микробно-воспали-
тельного процесса в мочевом пузыре и почках. В эксперименте на собаках повыше-
ние внутрипузырного давления в сочетании с ретроградным введением в мочевой 
пузырь микроорганизмов во всех случаях завершалось развитием острого цистита 
и пиелонефрита.

Оказалось, что клинические проявления дисфункций мочевого пузыря много-
образны. Признаками гиперрефлекторных дисфункций мочевого пузыря являют-
ся уменьшение эффективного объема, учащенное мочеиспускание, императивные 
позывы, императивное недержание мочи и энурез. Диагностика функциональных 
нарушений должна проводиться в фазу накопления и опорожнения и включает 
в  себя регистрацию ритма спонтанных мочеиспусканий, ретроградную цистоме-
трию в положении стоя и лежа, фармакоцистометрию с холинолитиками, профи-
лометрию уретры, электромиографию анального сфинктера и определение объёма 
остаточной мочи. 

Е.Л. Вишневским была разработана рабочая классификация нейрогенных дис-
функций мочевого пузыря, основанная на состоянии пузырного рефлекса и адап-
тации детрузора. Эта классификация была внесена в качестве дополнения в общую 
классификацию нейрогенного мочевого пузыря на 3-м Всесоюзном съезде урологов 
(г. Минск, 1984). Применение этой классификации в клинической практике позво-
лило выявить зависимость между степенью расстройств уродинамики и формой 
дисфункции мочевого пузыря.

Результаты экспериментальных исследований показали возможность восста-
новления уродинамики нижних мочевых путей путем применения медикаментоз-
ных средств с антисеротониновой активностью, среди которых наиболее эффек-
тивным оказался дроперидол. Был разработан метод и инструкция к местному 
внутрипузырному применению дроперидола у детей с функциональными нару-
шениями уродинамики. Лечение нарушений уродинамики нижних мочевых путей 
с использованием ингибитора синтеза простагландинов (ацетилсалициловой кис-
лоты) проводилось путем электрофореза его водного раствора. Была исследована 
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возможность восстановления детрузорно-сфинктерного равновесия путем актива-
ции детрузор-стабилизирующих рефлексов в афферентном звене. Для этого опре-
делили эффективность метода анальной электростимуляции диадинамическими 
токами, предложенного З.П. Кузнецовой. В 57% случаев наблюдалась ликвидация 
обструктивно-функциональных нарушений уродинамики нижних мочевых путей. 
По мере изучения патогенеза гиперактивного детрузора и разработки методов его 
лечения, в ряде случаев были обнаружены такие особенности, как резистентность 
к терапии, несоответствие клинических проявлений и уродинамических показате-
лей и их нестойкость. 

Следующим этапом явилось определение роли вегетативной нервной системы 
(ВНС) при дисфункциях детрузора. А.С. Глыбиным было показано, что функцио-
нальные расстройства мочеиспускания взаимосвязаны с нарушениями деятельно-
сти ВНС на сегментарном и надсегментарном уровнях в состоянии бодрствования 
и ночного сна.

Лечение функциональных расстройств мочеиспускания у детей методом аналь-
ной электростимуляции оказывает нормализующее влияние на нарушенную дея-
тельность ВНС, нормализуя функции надсегментарных неспецифических систем 
мозга.

Установлено, что клинические и уродинамические показатели не всегда позво-
ляют с высокой точностью дифференцировать функциональные и обструктивные 
нарушения мочеиспускания у девочек. С этой целью в отделе было разработано 
устройство для дозированного извлечения из мочевого пузыря бужей и одновре-
менной регистрации силы сопротивления уретры, введен показатель удельного со-
противления уретры (В.Ф. Орехов) и показано, что для гиперрефлекторных дис-
функций характерно снижение удельного сопротивления проксимального отдела 
уретры у девочек старше 7 лет.

Продолжались поиски новых методов лечения гиперрефлекторных дисфунк-
ций, в частности, была изучена эффективность эпидуральных блокад. Эпидураль-
ная блокада дикаином или тримекаином с морфином сопровождается выраженным 
и обратимым снижением тонуса детрузора, порога его чувствительности, увеличе-
нием порога рефлекторной возбудимости мочевого пузыря в сочетании со сниже-
нием биоэлектрической активности наружного анального сфинктера и торможени-
ем бульбокавернозного рефлекса (С.Н. Жуков).

В 1989г. сотрудниками отдела под редакцией В.М. Державина была издана моно-
графия « Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря», в которой были осмыслены 
и обобщены достижения мировой науки и научные исследования отдела по этой 
проблеме. Эта книга и по сей день является настольным руководством для уроло-
гов, фактически являясь первым учебником по новому направлению урологии — 
нейроурологии и уродинамике.

С 1990 г. по 2008 г. отдел урологии и оперативной урологии, в дальнейшем пере-
именованный в отдел урологии и нейроурологии института, возглавил профессор 
Е.Л. Вишневский. Работы в указанном направлении были продолжены.

Учитывая важную роль парасимпатической нервной системы в развитии дис-
функций мочевого пузыря, в стратегии лечения рассматривалось применение 
М-холиноблокаторов, в частности оксибутинина. Предварительное проведение 

Отдел урологии и нейроурологии



226

фармакоцистометрии с атропином позволяет выявить атропин-чувствительные и 
атропин-резистентные формы. Была доказана эффективность применения пика-
милона, улучшающего кровообращение мочевого пузыря и восстанавливающего 
чувствительность М-холинорецепторов детрузора при дисфункциях гиперрефлек-
торного типа и расстройствах мочеиспускания у детей с миелодисплазией (Н.Б. Гу-
сева, В.В. Данилов).

Параллельно с поиском методов лечения были разработаны критерии оцен-
ки тяжести расстройств уродинамики. В 2001 году профессор Е.Л. Вишневский 
предложил квалиметрическую таблицу оценки мочеиспускания, позволяющую 
определить степень тяжести дисфункции и проследить эффективность терапии, 
что отражено в вышедшей в 2001 г. монографии «Клиническая оценка расстройств 
мочеиспускания».

В работах последних лет, посвященных проблемам гиперактивного мочевого 
пузыря и энуреза (Т.В. Отпущенникова, И.С. Белоусова, М.М. Кайтмазов, А.П. Па-
нин) всегда применялась балльная оценка расстройств мочеиспускания до и по-
сле лечения, что позволяло получать объективные результаты применения тех или 
иных методов. В перечисленных работах доказан положительный эффект препарата 
«минирин» при энурезе у детей, а также его влияние на увеличение эффективного 
объема мочевого пузыря. В процессе исследования был обоснован ещё один важный 
механизм, лежащий в основе развития гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) — 
недостаточность его кровоснабжения с нарушениями полисистемного энергетиче-
ского метаболизма. L-карнитин демонстрировал лечебный эффект, проявляющийся 
улучшением функционального состояния мочевого пузыря, у детей с расстройства-
ми мочеиспускания легкой и средней степени тяжести (И.С. Белоусова).

Ещё один лечебный эффект был получен от гипербарической оксигенации 
(М.М. Кайтмазов, 2008). Гипербарическая оксигенация у детей с ГАМП и пузыр-
но-мочеточниковым рефлюксом приводит к уменьшению выраженности пузырной 
дисфункции и клиники расстройств мочеиспускания вследствие улучшения орган-
ного кровоснабжения. 

Предложен алгоритм терапии в зависимости от тяжести и формы расстройств 
мочеиспускания. При легких расстройствах мочеиспускания наиболее эффектив-
ны оксибутинин и минирин, при среднетяжелых — оксибутинин и метод биологи-
ческой обратной связи (БОС). Применение БОС-терапии не сопровождается по-
бочными реакциями, характерными для медикаментозной терапии, однако имеет 
возрастные ограничения, обусловленные необходимостью активного участия па-
циентов в лечебном процессе (А.П. Панин, 2008, 2010).

Таким образом, многочисленные исследования по проблеме функциональных 
нарушений мочеиспускания определили основные факторы его патогенеза, клини-
ческие и уродинамические формы, объем методов исследования и возможности ле-
чения. Эти положения были представлены в докладе Е.В. Вишневского на Пленуме 
Правления Российского общества урологов в 2005 году в Тюмени. В частности, было 
рекомендовано использовать в педиатрии определение гиперактивного мочевого 
пузыря (ГАМП), предложенного P. Abrams, A. Wein в 1997 году: ГАМП — специфи-
ческая дисфункция мочевого пузыря, клинически проявляющаяся полным или не 
полным синдромом императивного мочеиспускания (поллакиурия, императивные 
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позывы, императивное недержание мочи и ноктурия). Была представлена разрабо-
танная Е.Л. Вишневским специальная таблица для клинической оценки формиро-
вания «зрелого» типа мочеиспускания для детей до 3-4 лет. Также было показано, 
что особенности физиологии мочеиспускания у детей грудного и раннего возраста 
практически полностью исключают возможность выявления каких-либо его рас-
стройств традиционными методами на ранней стадии формирования. В силу этого 
оказание специализированной помощи детям существенно запаздывает и практи-
чески начинается только с 4-5 летнего возраста. Между тем, исследованиями отдела 
было установлено, что ГАМП встречается в первые месяцы жизни, имеет вполне 
очерченную клинику и классическое уродинамическое подтверждение (Н.С.  Ни-
колаев, 2003). Единственно бесспорным звеном патогенеза «детрузорной гиперак-
тивности» у детей и взрослых следует считать повышенную чувствительность де-
трузора к медиатору парасимпатической нервной системы ацетилхолину. Между 
чувствительностью детрузора к ацетилхолину и резервуарной функцией мочевого 
пузыря наблюдается обратно-пропорциональная зависимость. Чем больше чув-
ствительность, тем более выражены нарушения резервуарной функции мочевого 
пузыря.

Работы по диагностике нейрогенного мочевого пузыря у детей с пороками раз-
вития спинного мозга (миелодисплазией) начались в середине 80-х годов. Расшиф-
ровка диагноза, методы лечения представлялись в те годы трудной задачей. Класси-
фикационные формы нейрогенного мочевого пузыря имели больше теоретическое, 
чем практическое значение. Необходимо было продолжить разработку специаль-
ных уродинамических, электрофизиологических и других методов для диагностики 
причин расстройств функций тазовых органов (мочевого пузыря и толстой кишки).

В первых работах (М.М. Соболев и Т.Н. Гусарова) удалось установить, что при 
нейрогенных расстройствах мочеиспускания у детей с пороками развития по-
звоночника и спинного мозга наблюдаются выраженные нарушения уродинами-
ки, преимущественно в фазу накопления, которые характеризуются хронической 
внутрипузырной гипертензией малых и больших объемов и встречаются, соответ-
ственно, при неадаптированном, неадаптированно-арефлекторном и арефлектор-
ном мочевом пузыре.

Диагностика вариантов нарушения функции мочевого пузыря и особенностей 
нарушения уродинамики достигается при использовании методов урофлоуметрии, 
прямой и ретроградной цистометрии, фармакоцистометрии, ЭМГ анального сфин-
ктера, определении бульбокавернозного или клитороанального рефлексов. Среди 
методов исследования ведущая роль принадлежит оценке состояния соматической 
иннервации наружного уретрального и анального сфинктеров. По результатам уро-
динамических и электрофизиологических методов исследования выявлено три типа 
дисфункций мочевого пузыря при миелодисплазии: арефлекторный — с сохранной 
соматической иннервацией уретрального и анального сфинктеров, парадоксальной 
ишурии большого объема и расстройств уродинамики верхних мочевых путей; не-
адаптированно-арефлекторный — с частичным нарушением соматической иннер-
вации сфинктеров и уменьшением способности мочевого пузыря к накоплению и 
удержанию мочи; неадаптированный — с тотальной денервацией сфинктеров мо-
чевого пузыря и прямой кишки, недержанием мочи при малом объеме мочевого 
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пузыря и минимальной частоте расстройств уродинамики верхних мочевых путей. 
Кроме того, установлено, что различным вариантам дезадаптации детрузора всегда 
сопутствует недостаточность сфинктеров мочевого пузыря, для диагностики кото-
рой были разработаны такие методы, как профилометрия уретры, кашлевая про-
филометрическая проба, фармакопроба с атропином и пикамилоном.

Дальнейшие исследования сотрудников отдела под руководством Е.Л. Вишнев-
ского по проблеме НМП были направлены на оценку его кровоснабжения и раз-
работку методов лечения. В частности, по этой проблеме Н.Б. Гусевой защищена 
докторская диссертация. Установлено, что у детей с миелодисплазией основными 
причинами тяжелых расстройств мочеиспускания, кроме дефекта спинномозговой 
иннервации, является нарушение кровообращения в мочевом пузыре и гипоксия 
нижних мочевых путей. Последняя обусловлена недостаточностью кровообраще-
ния на органном уровне, системным нарушением микрогемоциркуляции и общим 
угнетением энергетического метаболизма.

Ангиологическую основу патогенеза дисфункции мочевого пузыря у больных 
миелодисплазией составляет недостаточность кровоснабжения нижних мочевых 
путей. Успешное лечение этих больных зависит от эффективной коррекции пато-
логических механизмов, формирующих НМП. Было установлено, что улучшение 
адаптационной способности мочевого пузыря при миелодисплазии достигается 
посредством блокады М-холинорецепторов путем применения оксибутинина. Для 
стимуляции сократительной активности детрузора показано применение энергии 
низкоинтенсивного лазера. В обоих случаях необходимым условием комплексного 
лечения является периодическая катетеризация мочевого пузыря в индивидуаль-
ном режиме с целью декомпрессии мочевых путей.

Коррекция циркуляторной недостаточности на органном и системном уровнях 
достигается с помощью вазоактивных препаратов (доксазозин и пикамилон). Вы-
сокую эффективность разработанного комплекса методов лечения подтверждает 
появление самостоятельного мочеиспускания и уменьшение тяжести недержания 
мочи у 72% больных с миелодисплазией (Н.Б. Гусева).

Второе направление в научных исследованиях отдела — «механизмы воспале-
ния при пороках развития почек и мочевых путей и тактика их лечения» — берет 
свое начало с конца 70-х годов и продолжается в настоящее время. В рамках это-
го направления было выполнено 13 диссертационных работ, из них 3 докторские 
диссертации. Для реализации этой программы потребовалось объединить научные 
усилия ряда теоретических отделов нашего института, в частности отдела морфо-
логии (проф. А.И. Клембовский, О.А. Кожухова), где использовались методы све-
товой, электронной и люминисцентной микроскопии, морфометрические, а также 
иммунофлюоресцентные исследования, биохимические, цитохимические (Е.К. Ба-
ландина, Е.И. Цветкова). В 1977 г. были опубликованы методические рекомендации, 
написанные А.И. Клембовским, О.А. Кожуховой и И.В. Казанской, в которых была 
дана морфологическая оценка пороков развития почечной ткани. На основании 
биопсии почек во время операций, как реконструктивно-пластических на мочеточ-
никах, так и при частичной резекции почек. Было установлено, что при пороках 
развития органов системы мочевыведения в почечной ткани присутствуют дис-
пластические элементы. В основе дисплазии лежит нарушение дифференцировки 
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почечной ткани с персистированием эмбриональных структур вследствие прена-
тального воздействия на молодую почечную ткань различных патогенных факто-
ров. Итогом этого может быть замедление развития почечной ткани, появление 
в паренхиме ряда незрелых структур. Выраженность диспластических изменений 
зависела от вида порока и распространенности поражения. 

Кроме оценки степени морфологической зрелости почек, была начата работа 
по анализу морфологических особенностей воспаления в интерстиции почки. Уста-
новлена зависимость характера клеточной инфильтрации от тяжести дисплазии.

Учитывая, что морфологические исследования при обструктивных уропатиях 
выявили различные по тяжести изменения, в том числе и в сосудах почек, потре-
бовалось разработать метод сосудистой диагностики при хирургических формах 
порока, что могло помочь, в числе прочих данных, обосновать тактику лечения ре-
бенка. Так как в то время не имелось УЗИ-аппаратов экспертного класса с доппле-
рографией, то оценку сосудистой системы почки проводили методом селективной 
почечной ангиографии (Л.С. Белый, А.С. Бронина, С.Н. Страхов). Работа А.С. Бро-
ниной «Клиническое значение селективной почечной артериографии в диагностике 
пороков развития почек у детей» показала, что селективная почечная артериогра-
фия обладает высокой информативностью при исследовании сосудистой системы. 
Сосудистые изменения у детей имеют преимущественно врожденный характер, 
причем тяжелые формы наблюдаются при двусторонних тотальных поражениях 
мочевой системы и сочетаются с морфологическим пороком паренхимы почки. 
Была доказана диагностическая и клиническая значимость селективной почечной 
ангиографии и определены особенности ангиоархитектоники при урологических 
заболеваниях.

Требовались новые разработки, которые бы исключали возможность ошибок 
при визуальной оценке данных ренангиографии, которые сами по себе являлись 
крайне ценными. В те годы возникло новое научное направление — иконика (ис-
следование и обработка изображения для получения дополнительной информа-
ции, лежащей за пределами зрительного восприятия). Эта работа в отделе проводи-
лась в течение 7 лет и была реализована докторской диссертацией М.И. Тихиловой. 
Были сделаны следующие выводы.

Использование принципов иконики и обработка стандартных ренангиографи-
ческих изображений на ЭВМ позволяло выявить недоступную визуальному вос-
приятию качественно новую диагностическую информацию о состоянии почек при 
урологических заболеваниях у детей, определить закономерности формирования 
нарушений их васкуляризации. Наиболее информативными явились показатели 
площади почки и ее сосудов, площадь коркового слоя и его сосудов, процент общей 
васкуляризации органа. Использование этих критериев при обработке ренангио-
грамм выявило неизвестные закономерности сосудистых изменений в почках, ко-
торые являются ценными и в наши дни. 

В соответствии с полученными данными были определены некоторые реко-
мендации по оперативному лечению: органосберегающим операциям и нефрэкто-
мии. Установлены противопоказания к реконструктивно-пластическим операциям 
и нефрэктомии. Выполнение органосберегающих операций возможно только при 
сохранении кровоснабжения почек в объеме более 50%.
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По указанной программе выполнялось еще 2 работы: Э.А. Гагаринская «Оцен-
ка результатов хирургического лечения пороков развития верхних мочевых путей 
в раннем возрасте» и А.Н. Руденко «Выбор метода хирургического лечения детей 
с гипоплазией почек». 

В задачи первого исследования входило определение закономерностей и факто-
ров, влияющих на исход оперативного лечения пороков мочевой системы в раннем 
возрасте. Было доказано, что результаты хирургического лечения пороков разви-
тия  верхних мочевых путей у детей младшего возраста обусловлены рядом фак-
торов: ранним оперативным вмешательством; распространенностью и характером 
структурно-клеточных изменений в почках и мочеточниках; тяжестью нарушения 
их функций; вторичным пиелонефритом и активностью клеток фагоцитирующей 
системы. Было доказано, что восстановление или улучшение уродинамики после 
реконструктивно-восстановительных операций у детей младшего возраста насту-
пает через 3-5 лет и создает условия для благоприятного исхода воспалительного 
процесса в почках. Выводы данной работы впервые опровергали длительно суще-
ствовавшее среди урологов мнение, что главное — это восстановить уродинамику, 
остальное — дело времени. Оказалось, что, по-видимому, имеется большой круг во-
просов, требующих дальнейшего изучения.

Актуальность работы А.Н. Руденко по тактике лечения детей с гипоплазиро-
ванной почкой определялась тем, что большинство рекомендаций касались взрос-
лого контингента больных, у которых встречался конечный результат развития 
патологического процесса — вторичное сморщивание гипоплазированной почки. 
На вопрос — что делать с гипоплазированной почкой, когда она сочетается с пу-
зырно-мочеточниковым рефлюксом, пиелонефритом или гипертонией — ответа 
не было. Автором была проведена разносторонняя оценка гипоплазированных по-
чек — анатомия, морфология, их функция, уродинамика мочеточника и мочевого 
пузыря. Прежде всего было дано определение порока: г и п о п л а з и я  почки — по-
рок развития, который характеризуется у детей уменьшением величины органа бо-
лее чем на 20%, различными вариантами строения чашечно-лоханочной системы 
в ангиоархитектоники, частым нарушением дифференцировки почечной ткани и 
сочетается с нарушением уродинамики верхних и нижних мочевых путей, обуслов-
ленным снижением функциональной активности мочеточника и мочевого пузыря. 

Антирефлюксные операции у детей с рефлюксом в гипоплазированную почку 
дают хорошие результаты, если площадь почки уменьшена не более чем на 50% от 
возрастной нормы, и до операции проводилась коррекция нарушений уродинами-
ки мочеточника и мочевого пузыря.

Завершающим исследованием по программе «воспаление — пиелонефрит — 
пороки развития» была работа, завершенная в 1987 г. И.В. Казанской «Патогене-
тические механизмы пиелонефрита при пороках развития почек и мочевых путей 
у детей и принципы его дифференцированного консервативного и хирургического 
лечения».

Для исследования была взята группа детей с различными пороками почек и 
мочевой системы — гипоплазия, гидронефроз, удвоение почки, мегауретер. Все 
больные имели хронический рецидивирующий пиелонефрит и были оперирова-
ны. После оперативного лечения, восстановления уродинамики, у большинства со-
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хранялась клиника пиелонефрита. Основной целью исследования было выявление 
ведущих механизмов формирования воспаления, что позволило предупредить его 
прогрессирование и повысить эффективность хирургического лечения.

В результате исследования было научно обосновано, что развитие пиелонефри-
та при пороках развития связано со следующими факторами: нарушение структу-
ры и функции цитомембран; дисплазия почечной ткани, снижение реакций имму-
нитета с дисфункцией клеток воспаления, а также расстройства почечной гемо- и 
уродинамики. Мембранодеструктивный процесс при пороках развития почек и 
мочевых путей является важнейшим патогенетическим звеном в формировании 
хронического воспаления. Тяжелая дисплазия почечной ткани является одним из 
факторов формирования хронического интерстициального воспаления.

Установленные общие закономерности развития вторичного пиелонефрита 
позволили дать его характеристику и определить ведущие факторы в зависимости 
от вида врожденной патологии. При врожденном гидронефрозе у детей различия 
дифференцировки почечной ткани, а также нарушения ее метаболизма определяют 
три его клинические формы: простая форма гидронефроза; с метаболическими на-
рушениями и вторичным камнеобразованием; диспластическая форма гидронеф-
роза, являющаяся наиболее тяжелой.

Полученные данные оказали большое влияние на тактику хирургического и 
консервативного лечения детей с пороками развития. Прежде всего удалось дока-
зать, что основным принципом лечения пиелонефрита у детей при пороках разви-
тия почек и мочевыводящих путей является последовательное и разностороннее 
воздействие на выявленные факторы патогенеза, которые имеют различные вари-
анты сочетаний при анатомо-гистологических аномалиях и формируют клиниче-
скую картину заболевания.

Главным был вывод о том, что при двусторонних тяжелых поражениях мочевых 
путей дальнейшая разработка методов хирургического лечения, предусматриваю-
щая многоэтапность восстановления уродинамики, является бесперспективной. 
Начался новый этап поиска механизмов нарушения уродинамики и разработка но-
вых минимально инвазивных методов хирургического лечения. 

Существовавшая концепция расстройств уродинамики допускала в основном 
ее обструктивный генез и не учитывала того, что уростаз может формироваться 
под влиянием функциональных и нейрогенных факторов, клиническая картина ко-
торых идентична механической обструкции мочевого тракта.

Трудности дифференциальной диагностики и выбора тактики лечения при 
этом обусловлены преобладанием в генезе так называемых функциональных и ней-
рогенных причин ишемии мочеточника и детрузора мочевого пузыря, нарушением 
их биоэнергетики, тканевого дыхания и др.

Перспективным научным направлением в детской урологии явилось также вы-
явление роли функциональных и нейрогенных (органных и внеорганных) факто-
ров в генезе расстройств уродинамики мочевого тракта; определение закономер-
ностей развития уростаза и его влияние на основные почечные функции; поиск 
альтернативных методов управления уродинамикой, основанных на принципах 
эндоскопической хирургии, малой урологии и консервативной терапии. Предпола-
галось, что воздействие на тканевой метаболизм в комбинации с минимальными 
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вмешательствами на лоханочно-мочеточниковом и пузырно-мочеточниковом со-
устьях, шейке мочевого пузыря с большой степенью вероятности может привести 
к функциональной реиннервации пораженных отделов мочевого тракта и карди-
нальному изменению уродинамики.

Первое исследование в этом направлении было закончено в 1991 году В.В. Ро-
стовской: «Варианты нарушения уродинамики мочеточника при обструктивном 
мегауретере и их значение в дифференцированном подходе к консервативному и 
хирургическому лечению». Уже было известно, что наибольшие осложнения после 
оперативного лечения встречаются при мегауретере, особенно при двусторонних 
формах: рецидив обструкции уретеро-везикального сегмента (УВС), пузырно-
мочеточниковый рефлюкс (ПМР), что приводило к ухудшению функции почки и 
уродинамики. Была разработана методика динамической уретеросцинтиграфии 
с последовательным проведением двух функциональных тестов — «опорожнения 
мочевого пузыря» и «фуросемидового». Были получены новые данные о причинах 
так называемых обструктивных нарушений уродинамики.

Доказано, что при обструктивном мегауретере у большинства детей (71,6%) 
причины нарушения уродинамики расширенного мочеточника носят функци-
ональный характер и встречаются в трех вариантах: пузырно-зависимый, моче-
точниковый, сочетанный; и только в 12,2% случаев обструкция является органи-
ческой. Дифференциальная диагностика выявленных вариантов функциональной 
обструкции достигается с помощью выполнения в процессе динамической урете-
росцинтиграфии тестов «опорожнения мочевого пузыря» и фармакологического 
«фуросемидового».

Выявление различных патогенетических форм мегауретера с преимуществен-
ным преобладанием среди них нарушений уродинамики функционального харак-
тера, позволило изменить подход к тактике лечения и отказаться у большинства 
больных от многоэтапного хирургического лечения. Были расширены показания 
к  проведению консервативных мероприятий — восстановлению нарушенных 
функций мочевого пузыря с использованием медикаментозной терапии, физиоте-
рапии, постоянной или периодической катетеризации мочевого пузыря.

В следующей диссертационной работе А.А Демидова «Критерии тяжести сте-
ноза терминального отдела мочеточника при мегауретере у детей и показания для 
дифференцированного хирургического лечения» проведена дифференциальная 
диагностика форм мегауретера на основании морфологических исследований УВС, 
функциональных данных и результатов биохимических исследований метаболизма 
коллагена. Было доказано, что в основе происхождения обструктивного мегаурете-
ра лежат динамический и механический факторы поражения УВС, обусловленные 
различными нарушениями обмена соединительной ткани в дистальных отделах 
мочеточника, повышением коллагенообразования и склеротическими процессами.

Кроме того, в работе обоснована возможность эндохирургического лечения 
мегауретера у детей с динамическим вариантом обструкции УВС, при котором эн-
доуретеральное разрушение несклеротического соединительнотканного каркаса 
приводит к стойкому восстановлению проходимости УВС. При механическом ва-
рианте обструкции с выраженным склеротическим стенозированием УВС показа-
но открытое оперативное лечение.
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Разработка эндоскопических методов лечения мегауретера началась с  1990  г. 
(И.Л. Бабанин). В 1992 г. впервые в методических рекомендациях «Эндоскопические 
методы лечения нарушений функции уретеро-везикального соустья у детей» был 
описан первый опыт применения метода дилатации УВС. В основе метода лежит 
принцип дилатации внутрипузырного отдела мочеточника специальным баллон-
ным дилататором. Управление баллоном осуществлялось специальным шприцом 
с манометром, позволяющим контролировать степень напряжения баллона в зоне 
дилатации. Завершающим этапом устанавливали мочеточниковый стент на глуби-
ну до 10 см, длительность дренирования составляла от 7 до 20 дней.

Первый опыт оказался достаточно эффективным, после чего началась разра-
ботка различных вариантов стентов. Данная работа проводилась совместно с от-
ечественным производителем и разработчиком медицинского оборудования и ин-
струментов для малоинвазивных вмешательств ООО «Минимально инвазивные 
технологии (МИТ)» и продолжалась до 2010 г., в результате чего в настоящее время 
для выполнения технологии стентирования мочеточника мы располагаем много-
численными моделями стентов — низкими, высокими, с антирефлюксной защитой, 
стентами-бужами и другими — для детей разного возраста, начиная с 3-месячно-
го. В  1997  г. работа И.Л.  Бабанина завершилась защитой кандидатской диссерта-
ции «Обоснование и эффективность эндохирургического лечения обструктивного 
мегауретера у детей». Исследование показало, что нарушение проходимости УВС 
при мегауретере обусловлено внутримочеточниковой гипертензией, диагностиру-
емой методом профилометрии. Последняя позволяет идентифицировать уровень 
и распространенность обструкции. Установление гипертензионного механизма на-
рушения уродинамики расширенного мочеточника у больных с мочеточниковой 
формой мегауретера позволило изменить подход к тактике лечения и обосновать 
применение эндоскопических методов лечения для устранения гидродинамиче-
ских расстройств на уровне уретеро-везикального сегмента, направленных на нор-
мализацию давления в зоне поражения.

После внедрения метода эндоскопического лечения обструктивного мегауре-
тера в практику детских урологических отделений число открытых операций при 
данной патологии сократилось более чем на 80%. Накопленный в течение 7 лет опыт 
эндоскопического лечения позволил оценить его результаты в отдаленные сроки. 
В  2003  г. Д.А.  Киселевым была выполнена работа «Эффективность эндохирурги-
ческого лечения нарушений проходимости уретеровезикального сегмента при ме-
гауретере», в которой сделаны следующие выводы. Эндоскопическое бужирование 
УВС и стентирование мочеточника приводят к клинически значимому улучшению 
уродинамики верхних мочевых путей и росту паренхимы почки при любых сте-
пенях расширения мочеточника и являются альтернативой открытому хирургиче-
скому лечению. При обструктивном мегауретере заметное изменение уродинамики 
после эндохирургического вмешательства происходит в течение 2 лет и приводит 
к значительному уменьшению площади расширенного мочеточника, к улучшению 
почечной гемодинамики вплоть до ее полной нормализации. 

Кроме того, были даны рекомендации по профилактике осложнений после стен-
тирования, в тот период, когда ребенок находится на амбулаторном лечении. Адек-
ватное дренирование мочевого пузыря, своевременное удаление стента из мочеточ-
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ника, антибактериальная профилактика позволяют избежать подавляющего числа 
возможных осложнений эндоскопической коррекции обструктивного мегауретера 
вплоть до полного отсутствия случаев неэффективного эндохирургического лечения.

В 2004 г. З.Р. Сабирзяновой была выполнена работа «Нарушение сократитель-
ной способности мочеточника при обструктивном мегауретере и возможности их 
коррекции у детей раннего возраста». Исследование проводилось совместно с ла-
бораторией экспериментального моделирования урологических заболеваний НИИ 
Урологии МЗ РФ, с д.м.н. И.С. Мудрой. Оценивалась сократительная способность 
(частота сокращений, их амплитуда и тонус) гладкомышечного слоя стенки фраг-
ментов мочеточника в экспериментальной установке. Изучалось влияние препа-
ратов лазикса и пикамилона на эти показатели. Для клинической практики была 
разработана модификация метода диуретической сонографии. Суть метода состоит 
в последовательной регистрации размеров лоханки, мочеточников и мочевого пу-
зыря в динамике, а также количества сокращений мочеточника. Эксперименталь-
ные данные и результаты использования метода динамической уретеропиелосоно-
графии у детей с мегауретером до и после стентирования УВС либо оперативного 
устранения обструкции показали, что функциональное состояние обструктивного 
мегауретера у детей раннего возраста определяется тяжестью нарушения сократи-
тельной способности мочеточника и расстройствами уродинамики верхних моче-
вых путей, зависящими от формы обструкции.

Восстановление проходимости уретеровезикального соустья при органической 
форме обструктивного мегауретера хирургическими методами приводит к улучше-
нию уродинамики за счет изменения физических условий транспорта мочи, а реа-
билитация сократительной функции мочеточника после устранения обструкции 
достигается воздействием средств метаболической терапии, направленной на ак-
тивацию энергообеспечения гладкомышечных клеток. Восстановление тяжелых 
нарушений сократительной способности  мочеточника, характерных для функци-
ональной формы обструктивного мегауретера, достигается путем декомпрессии 
мочеточника методом стентирования в комплексе с фармакологической терапией.

Данная работа завершила исследования по проблеме обструктивного мегауре-
тера у детей. Заключая этот раздел, необходимо обобщить достигнутые результаты. 
Прежде всего, была выделена форма функциональной обструкции УВС, которая 
встречается в детском возрасте, особенно у грудных детей. Функциональная об-
струкция представляет собой структурно-функциональный дефект мочеточника 
на уровне проксимального или дистального отделов с сохранением относительной 
анатомической проходимости, не обеспечивающей нормальный отток мочи. Были 
определены уродинамические критерии и механизмы обструкции УВС: — компрес-
сия подслизистого отдела УВС на фоне внутрипузырной гипертензии, уменьшение 
диаметра различных отделов УВС; — повышение базового давления в различных 
отделах УВС и снижение базового давления в мочеточнике; — уменьшение ампли-
туды и частоты активных сокращений мочеточника с высокой ригидностью стенки, 
высоким тонусом, но сохранным сократительным резервом; — снижение транзи-
торного градиента давления мочеточник-УВС-мочевой пузырь.

Кроме того, был сформулирован механизм восстановления дренажной функ-
ции мочеточника при эндоскопическом лечении. Определена эффективность эндо-
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скопических технологий — сокращение числа открытых операций при мегауретере 
и времени вмешательства — с 1,5-2 часов до 15-30 минут; снижение количества по-
слеоперационных осложнений; сокращение среднего койко-дня с 15 до 3 суток.

Перечисленные факторы и механизмы функциональной обструкции мочеточ-
ника легли в основу пересмотра принципов лечения врожденного гидронефроза 
у детей. Общеизвестно, что во время операции по поводу гидронефроза у детей не-
редко не удавалось диагностировать выраженное сужение пиелоуретерального сег-
мента (ПУС) мочеточника, а ретроспективный анализ показывал несоответствие 
рентгенологической картины, операционных находок и исследований биопсийного 
материала. Было высказано предположение о том, что формирование «типичной» 
картины гидронефроза у детей, вероятно, также происходит в результате обструк-
тивных и необструктивных причин. Работа В.В.  Ростовской «Патогенетическое 
обоснование дифференцированных методов лечения различных форм гидронеф-
роза», начавшись в середине 90-х годов, была закончена в 2003 г. защитой доктор-
ской диссертации. В ходе исследования были получены принципиально новые дан-
ные о природе гидронефроза, которые не только противоречили существовавшим 
представлениям о механизме формирования обструктивных нарушений уродина-
мики в ПУС, но и требовали обоснования новых подходов к выбору метода лече-
ния. Основные выводы работы В.В. Ростовской следующие.

Ведущим патогенетическим фактором гидронефротической трансформации 
является прогрессирующая эвакуаторная несостоятельность почечной лоханки, 
которая формируется в результате нарушений её сократительной активности об-
структивного и необструктивного происхождения.

Нарушения клеточной энергетики почечной лоханки и степень их выражен-
ности при гидронефротической трансформации отражаются изменениями уль-
траструктуры миоцитов, снижением активности митохондриальных ферментов 
в гладкомышечной ткани.

Обнаруженные закономерности явились основанием для выделения необ-
структивной, «атипичной» формы гидронефроза, при которой нарушения уроди-
намики зависят от процесса в самой лоханке. Необструктивный вариант гидронеф-
ротической трансформации, отличительной чертой которого является отсутствие 
структурных изменений пиелоуретерального сегмента, развивается вследствие изо-
лированной недостаточности энергетического обеспечения эвакуаторной функции 
лоханки.

При необструктивной форме гидронефроза в результате нарушения функции 
лоханки при отсутствии патологии пиелоуретерального сегмента оперативное ле-
чение не оправдано, улучшение функции почки и уродинамики достигается ме-
таболической коррекцией нарушений клеточной энергетики с хорошими резуль-
татами в 30,0% случаев. В практической работе полученные данные по патогенезу 
гидронефротической трансформации у детей заставили проводить углубленную 
диагностику причин расширения лоханки, применять консервативную терапию, 
и, соответственно, отложенную тактику оперативного лечения.

Еще одна проблема, которая входила в сферу научных интересов отдела — 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) у детей. Эти исследования начались 
с 1980 года. Проф. В.М. Державин и его сотрудники считали перспективными сле-
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дующие направления в проблеме ПМР: состояние сократительной функции реф-
люксированного мочеточника, замыкательной способности УВС и роль дисфунк-
циональных нарушений детрузора мочевого пузыря, а также разработка новых 
методов консервативного и хирургического лечения рефлюкса. Вначале проводи-
лась оценка уродинамики верхних мочевых путей до и после оперативного лече-
ния ПМР (С.А. Казачков). Были определены степени тяжести нарушений функции 
мочеточника и даны объективные методы их диагностики. В результате проведен-
ных экспериментальных исследований было установлено, что уретероманометрия 
является высокоинформативным методом количественной оценки функциональ-
ной активности мочеточников и может быть использована для изучения уродина-
мики верхних мочевых путей в клинической практике. Применение метода урете-
романометрии в клинике показало, что признаками нарушений уродинамики при 
ПМР является различная степень снижения сократительной и двигательной ак-
тивности мочеточников. Основными показателями, характеризующими моторную 
функцию мочеточников и нарушение уродинамики, являются внутримочеточни-
ковое базовое давление, ампли туда, частота и ритм сокращений рефлюксирован-
ного мочеточника. 

В работе Ю.А. Эмдина «Динамика мочевыведения после антирефлюксных опе-
раций у детей» в результате применения метода уретероманометрии было уста-
новлено, что в ответ на операционную травму в мочеточнике происходит функ-
циональная перестройка, которая проявляется колебаниями сократительной и 
двигательной активности, выраженность которых зависит от состояния уродина-
мики мочеточника до операции. Окончательная адаптация верхних мочевых путей 
после антирефлюксной операции завершается через 1-2 года. Уродинамические на-
рушения средней и тяжелой степени без дополнительной стимулирующей терапии 
сохраняются и могут даже усугубляться на протяжении 3-5 лет после операции.

Проведение курсов форсированного диуреза, анальной электростимуляции 
диадинамическими токами в сочетании с парафинотерапией мочевого пузыря по-
вышает эффективность оперативного лечения ПМР. Таким образом, исследование 
функционального состояния реимплантированного мочеточника показало, что 
даже при устранении рефлюкса после операции изменения в мочеточнике могут 
прогрессировать, что ухудшает функцию почки и влияет на течение пиелонефрита.

Помимо хирургического лечения, развивалось направление консервативной 
терапии ПМР в связи с частым (по нашим данным, в 70% случаев) сочетанием реф-
люкса и дисфункции мочевого пузыря. Было доказано, что дисфункции мочевого 
пузыря по гиперрефлекторному типу участвуют в патогенезе ПМР и включаются 
в патологический процесс в такой последовательности: гиперрефлекторная дис-
функция мочевого пузыря — функционально-обструктивные нарушения уродина-
мики нижних мочевых путей — хронический цистит — несостоятельность УВС. 
Принимая во внимание, что при гиперрефлекторном мочевом пузыре, как правило, 
имеет место внутрипузырная гипертензия, считалось оправданным применение 
антихолинергических препаратов. Положительные результаты по снижению вну-
трипузырной гипертензии и увеличению эффективной емкости мочевого пузыря 
достигались при выполнении постоянной или прерывистой катетеризации моче-
вого пузыря продолжительностью 3-6 месяцев и назначении физиотерапии. Таким 
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образом, создание нормальных детрузорно-сфинктерных отношений, поддержание 
низкого внутрипузырного давления, борьба с инфекцией мочевых путей являлись 
задачами первостепенной важности в лечении ПМР у детей с нейрогенными рас-
стройствами мочевого пузыря.

Кроме того, разрабатывались возможные методы прямого воздействия на 
функции УВС при сочетании рефлюкса с дисфункциями мочевого пузыря. Так, 
в диссертационном исследовании О.А. Джерибальди «Лечение гиперрефлекторной 
дисфункции мочевого пузыря и пузырно-мочеточникового рефлюкса методами 
электростимуляции» установлено, что электростимуляция УВС приводит к увели-
чению функциональной длины внутрипузырного отдела мочеточника и повыше-
нию в нем внутриполостного давления, что влечет за собой восстановление анти-
рефлюксной функции соустья и исчезновение пузырно-мочеточникового рефлюкса 
или снижение степени его выраженности.

Исследование причин возникновения ПМР, разработка новых методов его лече-
ния не ограничивались только оценкой функции рефлюксированного мочеточника 
и детрузора. Назрела необходимость исследования непосредственно замыкатель-
ной функции УВС и выявление критериев ее нарушения. Перечисленные задачи 
были представлены в работе С.Д. Брук «Объективизация диагностики нарушения 
замыкательной функции УВС при пузырно-мочеточниковом рефлюксе у детей». 
Был разработан метод газовой профилометрии УВС и выявлены нарушения замы-
кательной функции, которые проявляются экстравезикализацией внутрипузырно-
го отдела мочеточника в трех вариантах — относительная, динамическая и фикси-
рованная.

Полученные данные позволили обосновать консервативное лечение ПМР. 
В  отделе начался период активного применения консервативных, физиотерапев-
тических и эндоскопических (прямая электростимуляция) методов воздействия 
на функцию УВС и детрузор. Отдаленные (до 3-х лет) результаты не удовлетворяли 
— появились больные с уменьшением степени рефлюкса и снижением гиперреф-
лексии детрузора, но с ухудшением функции почки, нарастанием признаков реф-
люкс-нефропатии.

Результаты исследования проблемы ПМР у детей были обобщены в работе 
Х.И.  Абдурахманова «Дифференцированная тактика хирургического и консерва-
тивного лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса, основанная на исследова-
нии нейроэндокринной регуляции функции уретеро-везикального соустья» (1992). 
Многофакторный анализ позволил выявить клинические группы детей с ПМР, от-
личающихся выраженностью гормонального дисбаланса, патологией структуры 
почечной ткани, состоянием УВС, клеточных мембран, ферментов мочи и особым 
типом «метаболического воспаления». Это дало возможность разработать патоге-
нетически обоснованные принципы лечения. Был сделан вывод о том, что недоста-
точность замыкательной функции УВС обусловлена дисфункцией нейроэндокрин-
ной системы, приводящей к изменениям гладкомышечных структур и нарушением 
взаимодействия между мочеточником и мочевым пузырем.

Для хирургического лечения фиксированных форм недостаточности замыка-
тельной функции УВС (экстравезикализации) предложен новый способ операции 
— везикализация внутрипузырного отдела мочеточника с отказом от удлинения 
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мочеточника в подслизистом слое, позволяющий сохранить нормальную топо-
графию устья мочеточника. Исследования отдела по проблеме ПМР у детей были 
обобщены в монографии «Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей» (1991).

Таким образом, выявленные закономерности функциональной недостаточно-
сти УВС при рефлюксе у детей открывали перспективы для поиска методов лече-
ния на качественно новом уровне. В конце 80-х годов в мире начались разработки 
по эндоскопическим методам коррекции ПМР у детей. В отделе также начались ис-
следования по этой проблеме. Прежде всего, необходимо было представить пато-
генетическое обоснование эндоскопического лечения, определить, какой препарат 
является биосовместимым для ребенка, далее разработать отечественные наборы 
для эндоимплантации, доступные по цене и не уступающие по качеству зарубеж-
ным аналогам.

В основу обоснования метода были положены результаты профилометриче-
ских исследований, доказавших факт экстравезикализации внутрипузырного от-
дела мочеточника, а также наличие структурных изменений дистального отдела 
мочеточника, нарушения нейрогуморальной регуляции функции мочевого пузы-
ря, явления воспаления, которые также ослабляют фиксацию УВС. Было высказано 
предположение о том, что рефлюкс является следствием пузырно-мочеточниковой 
дисфункции, а не только локальных изменений в дистальном отделе мочеточника.

Все антирефлюксные операции основаны на едином принципе — удлинении 
внутрипузырного отдела мочеточника; возникающий после операции рубцовый 
процесс надежно фиксирует мочеточник, препятствуя «вывиху» из мочевого пу-
зыря. Эндоскопическое лечение основано на принципе фиксации за счет введения 
болюса импланта и образования периуретерального процесса. В итоге было дано 
следующее обоснование: эндоскопическое лечение рефлюкса разрывает патоге-
нетическую его цепь в двух звеньях — в звене «экстравезикализации внутрипу-
зырнорго отдела мочеточника» и в звене «дисфункция мочевого пузыря». Столь 
глубокое вмешательство в патологический процесс указывало на перспективность 
намеченного плана в лечении ПМР.

На первых этапах разрабатывался метод введения под устье мочеточника ком-
понентов крови. Эффективность этих методов не превышала 40%, а в отдаленные 
сроки она снижалась. Начались разработки по применению в качестве препарата 
для подслизистого введения под устье коллагена — биосовместимого несинтетиче-
ского препарата. Вторым этапом отрабатывалась методика введения: место инъек-
ции, объем препарата, его концентрация, целесообразность деривации мочи, кон-
трольные сроки повторной цистографии. Оценивалась эффективность повторных 
инъекций, методика введения болюса коллагена в зависимости от варианта экстра-
везикализации мочеточника.

За прошедшие годы удалось решить практически все изложенные выше вопро-
сы. Была проведена оценка результатов лечения ПМР, вошедшая в кандидатскую 
диссертацию В.Д. Коноплева «Динамика поражения органов мочевой системы при 
пузырно-мочеточниковом рефлюксе у детей после его эндоскопической коррек-
ции» (2003). Установлено, что что у всех детей с ПМР постоянно отмечаются при-
знаки дисметаболических процессов, характерных для гипоксического состояния 
в почках.

Хирургические отделы



239

При первичном ПМР эффективность эндоскопического лечения достигалась 
у всех больных. Исчезновение рефлюкса сочеталось со стиханием дисметаболиче-
ских проявлений, что свидетельствовало об эндоскопической коррекции ПМР как 
об основном методе печения. У больных с ПМР на фоне пороков развития орга-
нов мочевой системы улучшение уродинамики достигалось относительно редко 
с преобладанием случаев уменьшения степени ПМР. Таким образом, была доказа-
на эффективность эндоскопического лечения ПМР с использованием коллагена 
— эндоколлагенопласткики УВС, которую следует оценивать по отсутствию или 
уменьшению степени ПМР, ремиссии инфекции мочевой системы и по активности 
дисметаболических процессов в почках.

Работа по этой проблеме продолжается в отделе и в настоящее время. В 2007 г. 
было закончено исследование  Э.К. Заботиной «Динамика показателей кровообра-
щения и функционального состояния мочевого пузыря при лечении пузырно-мо-
четочникового рефлюкса у детей». В работе была выявлена тесная связь наруше-
ний кровоснабжения детрузора с его функцией и возникновением ПМР, при этом 
уродинамические нарушения в большей степени восстанавливались на фоне кон-
сервативной терапии, а гемодинамические расстройства — при эндоскопической 
коррекции рефлюкса.

Основным направлением исследований отдела по проблеме ПМР в настоящее 
время является стандартизация этапов операции эндоколлагенопластики, анализ 
причин неэффективности и включение в программу новых имплантов.

С конца 80-х гг., по мере изучения патофизиологии урологических заболева-
ний, в отделе начались работы по поиску методов лечения тяжелых пороков раз-
вития мочевого пузыря — эписпадии, экстрофии мочевого пузыря и гипоспадии. 
В  отделение поступало много неудачно оперированных детей с этой патологией, 
как правило, с недержанием мочи. Разработанные в отделе методы диагностики 
расстройств мочеиспускания у детей с ПМР и нейрогенным мочевым пузырем на 
фоне миелодисплазии, выявленные механизмы нарушения регуляции позволили 
использовать их при обследовании пациентов с эписпадией, гипоспадией и экс-
трофией мочевого пузыря. В диссертационном исследовании В.М. Банникова «Со-
стояние замыкательной функции уретеро-везикального соустья и анального сфин-
ктера у детей с тотальной эписпадией и экстрофией мочевого пузыря» доказано, 
что при экстрофии мочевого пузыря у большинства больных имеется врожденная 
недостаточность замыкательной функции УВС, которая обусловлена укорочением 
внутрипузырного сегмента. При тотальной эписпадии нарушения замыкательной 
функции УВС встречаются редко, при наиболее тяжелых ее формах. Поэтому была 
обоснована нецелесообразность проведения операции Майдля при экстрофии, так 
как несостоятельность УВС приводит к регургитации кишечного содержимого и 
постоянному инфицированию верхних мочевых путей. Кроме того, при экстро-
фии выявлены различной степени нарушения замыкательной функции анального 
сфинктера, что требовало консервативной терапии, направленной на стимуляцию 
сократительной активности анального жома.

В.М. Державин разработал и успешно применял принципиально новый метод 
пластики шейки мочевого пузыря при эписпадии, проводимой без вскрытия про-
света пузыря, с использованием мышц, входящих в состав дистального отдела тре-

Отдел урологии и нейроурологии



240

угольника Льето. Эта операция, названная именем автора, была достаточно эффек-
тивна, у 50% детей достигалось полное удержание мочи, у остальных сохранялось 
частичное или полное недержание. Поэтому необходимо было выявить причины 
неэффективности пластики шейки мочевого пузыря по Державину, что и было за-
дачей исследования З.О. Берулавы «Дифференцированная тактика лечения эписпа-
дии у детей» (1990).

Использование уродинамических методов исследования показало, что при то-
тальной эписпадии сохраняющееся после операции частичное недержание мочи 
не связано непосредственно с нарушением сфинктеральной активности адекватно 
сформированной шейки. Оно обусловлено гиперрефлекторной дисфункцией или 
детрузорно-сфинктерной диссинергией вследствие задержки процесса функцио-
нальной адаптации мочевого пузыря. Комбинированная тактика хирургического 
или консервативного лечения при эписпадии по разработанным показаниям при-
водит к хорошим результатам почти в 90% случаев с полным восстановлением про-
извольного акта мочеиспускания и стойким устранением недержания мочи.

Работа А.В. Шуваева «Обоснование тактики оперативного лечения недержания 
мочи при эписпадии и экстрофии мочевого пузыря у детей» явилась продолжением 
предыдущего исследования. Автор пришел к выводу о том, что у детей с эписпа-
дией и экстрофией мочевого пузыря имеется нарушение иннервации наружного 
уретрального сфинктера и мышц тазового дна, что требует сочетания сфинктеро-
пластики с реконструкцией денервированных структур для повышения эффектив-
ности лечения недержания мочи. При недостаточности внутреннего уретрального 
сфинктера наиболее эффективной операцией является пластика шейки мочевого 
пузыря, при преимущественной недостаточности наружного поперечно-полоса-
того сфинктера и мышц тазового дна наилучшие результаты получены при при-
менении петлевых операций, в случае комбинированного поражения ликвидация 
недержания обеспечивается одновременным выполнением обоих методов.

Большое исследование, посвященное анализу существую-
щих и разработке новых методов оперативного лечение экс-
трофии мочевого пузыря, было выполнено С.А. Казачковым 
«Хирургическое лечение недержания мочи при экстрофии 
мочевого пузыря у детей» (1990). Проведя анализ результа-
тов операций пластики мочевого пузыря местными тканя-
ми, автор пришел к выводу, что недержание мочи после этой 
операции обусловлено слабостью замыкательной активности 
вследствие укорочения активного участка шейки, детрузор-
но-сфинктерной диссинергией и выраженной внутрипузыр-
ной гипертензией (рис. 122).

Реконструктивно-восстановительные операции, направленные на формиро-
вание мочевого пузыря и сфинктерального аппарата из местных тканей, в пода-
вляющем большинстве случаев были обречены на неудачу. Как показали морфо-
логические исследования, незрелость стенки экстрофированного мочевого пузыря, 
практически лишенной мышечного слоя, исключает возможность создания полно-
ценного сфинктеральнго аппарата из тригональной мышцы. Оптимальным мето-
дом хирургического лечения экстрофии мочевого пузыря является его пластика 
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из разнородных тканей — изолированного сегмента сигмовидной кишки и атрофи-
рованной площадки, с целью формирования эффективной емкости и замыкатель-
ного аппарата.

Кандидатские диссертации О.В. Староверова и Т.В. Гаджиева были посвящены 
проблемам нарушения уродинамики нижних мочевых путей при гипоспадии и хи-
рургическому лечению этого порока. Было доказано, что при гипоспадии в 70% слу-
чаев наблюдается обструкция уретры, которая проявляется обструктивными нару-
шениями уродинамики, чаще всего встречающимися при венечной и околовенечной 
формах порока. Больным с необструктивным вариантом гипоспадической уретры 
при уретропластике допустимо сохранение уретры в полном объеме, а при обструк-
тивном варианте и снижении потока мочи более чем на 50%, а уретропластике долж-
на предшествовать частичная резекция суженного участка уретры и меатуса.

Говоря об оперативном лечении пациентов с недержанием мочи, нельзя оста-
вить без должного внимания вопрос о научно-практических контактах со взрос-
лыми урологами. Наиболее давнее сотрудничество, которое началось еще при 
В.М. Державине, сохраняется с заведующим кафедрой урологии РМАПО, профес-
сором О.Б. Лораном. Примерно к 1988 году мы пришли к выводу о том, что части 
больных со спинномозговыми грыжами, тотальной эписпадией, аноректальными 
пороками и пр. устранить недержание мочи можно только с помощью петлевых 
операций. Варианты таких операций были впервые разработаны нами для мальчи-
ков. Что касается девочек, то был заимствован опыт профессора О.Б. Лорана с его 
уникальными методами оперативной урогинекологии. О.Б.  Лоран с пониманием 
отнесся к этой идее и в течение 19 лет лично он и его сотрудники  помогали отделу 
в освоении разных вариантов трансвагинальных петлевых операций, в частности, 
с использованием модификаций имплантации свободной влагалищной синтетиче-
ской петли — операции TVT, TVT-O и других. К настоящему времени в отделе вы-
полнено более 40 петлевых операций по этой методике детям обоего пола, эффек-
тивность их составляет около 75%.

Некоторые наши подходы к изучению патогенеза расстройств мочеиспускания 
у детей оказались полезны для решения аналогичной проблемы у взрослых боль-
ных, в частности при доброкачественной гиперплазии простаты. Именно в этом 
направлении проводились совместные исследования, которые обобщены в двух 
книгах: «Лечение расстройств мочеиспускания у больных доброкачественной ги-
перплазией простаты альфа- адреноблокаторами» (1998) и «Клиническая оценка 
расстройств мочеиспускания» (2001).

В  2001  г. в  нашей клинике главный уролог Российской Армии профессор 
С.Б. Петров впервые провел имплантацию искусственного сфинктера мочевого пу-
зыря с очень хорошим результатом. В свою очередь сотрудники отдела поделились 
своим опытом. В том же году на кафедре урологии Военно-медицинской академии 
была проведена имплантация свободной синтетической петли (операцию TVT) 
76-летнему мужчине по поводу тотального недержания мочи после ТУР простаты 
(Е.Л. Вишневский, В.Г. Гельдт). 

Помимо основных научных направлений, в отделе разрабатывались и другие 
темы, направленные на решение тех или иных практических задач детской уроло-
гии. Так, в 80-90-е годы совместно с отделом хирургической биохимии под руковод-
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ством проф. Э.А. Юрьевой было выполнено 3 диссертационных исследования по 
проблемам мочекаменной болезни: Л.В. Симонина (1988), М.М. Заурбегов (1991), 
Б.М. Казилов (1995). Основными задачами являлось определение ведущих механиз-
мов камнеобразования и их рецидивов в послеоперационном периоде, а также раз-
работка мер профилактики камнеобразования. Была установлена роль нарушений 
нейроэндокринной регуляции и гистоморфологической незрелости ткани почек 
в патогенезе мочекаменной болезни. В основе коралловидного и рецидивирующего 
камнеобразования лежит мембранодеструктивный процесс системного и вторич-
ного локального характера. Местное применение комплексообразующего препара-
та ксидифона для восходящего литолиза через нефро- или пиелостомы оказывал 
не только местное, но и общее мембраностабилизирующее воздействие.

Диссертационные работы В.С. Макаровой и Т.Р. Циммермана, выполненные 
в 80-х годах, были посвящены травматическим повреждениям органов мочевой си-
стемы, в частности, рубцовым стриктурам уретры и закрытой травме почки. Была 
поставлена задача установить причину частой неэффективности хирургического 
восстановления уретры после ее разрыва. Выявлено, что путем рентгено-инстру-
ментального обследования не всегда возможно установить истинную протяжен-
ность диастаза или стриктуры уретры, и только при выделении ее чрезлонным 
доступом можно оценить степень повреждения и достичь лучших послеопераци-
онных результатов.

При изучении особенностей раневого процесса у детей с травмами уретры были 
выявлены нарушения активности клеток воспаления — нейтрофилов и макро-
фагов, что потребовало включения немедикаментозных методов лечения в  до- и 
после операционном периоде.

В работе, посвященной травме почки, был представлен алгоритм экстренной 
диагностики повреждений почки: при ушибе почки достаточно УЗИ-обследова-
ния, при разрыве или двухстороннем повреждении почек необходима экскретор-
ная урография, а при отсутствии функции поврежденного органа показано выпол-
нение почечной ангиографии. Использование алгоритма повысило эффективность 
диагностики данной патологии.

В течение ряда лет (1999-2010 гг.) в состав отдела урологии и нейроурологии 
входила ангиографическая группа, возглавляемая проф. С.Н. Страховым. Под его 
руководством в 1995-2001 гг., в рамках основной темы отдела «Роль гипоксических 
нарушений в функциональной перестройке тканевых структур при пороках разви-
тия почек, мочеполовых органов, каудальной регрессии у детей и разработка новых 
технологий превентивного лечения», совместно с сотрудниками отдела проводи-
лось изучение кровоснабжения нейрогенного мочевого пузыря у детей. Детям вы-
полнялась селективная ангиография. Оценка нарушений кровоснабжения мочево-
го пузыря осуществлялась по изменениям газового состава крови, взятой из левой 
и правой внутренней подвздошной вены при их катетеризации. Проведенные ис-
следования позволили трактовать полученные изменения как гипоксемию мочево-
го пузыря, которая наряду с нарушениями нейрогенной регуляции определяет его 
дисфункцию, проявляющуюся недержанием мочи. Итогом работы отдела по этой 
проблеме стали методические рекомендации «Новые технологии лечения гипокси-
ческих нарушений почек и мочевых путей при их пороках развития» (2001).
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Под руководством С.Н. Страхова в 2000-2006 гг. выполнялись исследования по 
проблеме варикоцеле у детей. Разрабатывались диагностические критерии флеборе-
нотестикулярной патологии, а также показания к выполнению малоинвазивных вме-
шательств и межвенозных анастомозов при выявлении флебореногипертензии у де-
тей с варикоцеле (З.М. Бондар, А.А. Матар). В частности, было доказано, что в генезе 
варикоцеле важную роль играет стеноз и аортомезентериальная компрессия левой 
почечной вены и левосторонняя флебореногипертензия. Расширение вен гроздье-
видного сплетения и семенного канатика при левостороннем варикоцеле у детей и 
подростков является вторичным. Были выявлены нарушения функции левой почки 
в виде флебогипертензии, гипоксемии, активации процессов перекисного окисления, 
которые трактуются как флебогипертензионная нефропатия. Обоснованы показания 
к новым методам операций — малоинвазивной эндоваскулярной окклюзии левой 
яичковой вены больным с нормотензией и операции тестикуло-илиакальных веноз-
ных анастомозов больным с левосторонней флебореногипертензией.

XXI век поставил перед детскими урологами принципиально новые задачи. 
Благодаря внедрению в акушерскую и педиатрическую практику УЗИ-диагностики 
на определенных сроках беременности и в первые недели жизни ребенка пороки 
развития мочевой системы стали выявляться с частотой 1:500, а пиелоэктазия и 
«гидронефроз» с частотой 22:1000. Диагностика урологических заболеваний пере-
шла на новый возрастной уровень, появился новый термин «плод-пациент», нача-
ла развиваться урология новорожденных. Разрабатываемый нами в течение 30 лет 
диагностический протокол и, соответственно, прежняя концепция базировались 
на возрастной группе 1-3 года и старше и сводилась к «урологии осложнений». Диа-
гностический стандарт включал УЗИ органов мочевой системы, экскреторную уро-
графию, микционную цистографию, исследование уродинамики нижних мочевых 
путей, цистоскопию.

Новое направление научных исследований отдела можно сформулировать 
как «Трансформация концепции диагностики и лечения обструктивных уропатий 
в  пренатальном и постнатальном периодах». Это направление отдела возглавил 
профессор В.Г. Гельдт (рис. 123), с 2008 г. по настоящее время являющийся заведую-
щим отделением урологии и нейроурологии института и сменивший на этом посту 
проф. Е.Л. Вишневского (рис. 124, 125).
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Рис. 123. Проф.
Е.Л. Вишневский

Рис. 124. Проф.
В.Г. Гельдт

Рис. 125. Методическое совещание отделения 
урологии и нейроурологии (в центре за столом 
проф. В.Г. Гельдт)
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Кроме сотрудников отдела, активное участие в разработке направления при-
няли зав. отд. патологии и физиологии новорожденных профессор, д.м.н. Г.М. Де-
ментьева, зав. Центром пренатальной диагностики Северного административного 
округа г. Москвы профессор, д.м.н. Е.В. Юдина, профессор кафедры детской хирур-
гии Саратовского медицинского университета д.м.н. Л.А. Дерюгина.

Проблема постнатальной урологии включает все те же организационные, диа-
гностические и лечебные вопросы, решать которые надо оперативно, так как уже 
в пренатальном периоде имеется «пациент-плод» с выявленной урологической па-
тологией. Установленные пренатально и в период новорожденности обструктив-
ные уропатии часто подлежат неотложному оперативному лечению. Так, по нашим 
данным за 2007-2008 гг. 10% детей с выявленными пороками нуждались в операци-
ях до 3 месяцев, остальным проводился амбулаторный мониторинг или стационар-
ное обследование в возрасте 3-6 месяцев.

За последние 10 лет разработаны принципы пренатального консультирования 
детского уролога, в задачи которого входит уточнение вида порока, оценка уроди-
намики и гемодинамики почек плода и рекомендации по декретированным срокам 
амбулаторного и стационарного обследования. Переводу из родильного дома и ле-
чению в хирургическом стационаре, начиная с периода новорожденности, подле-
жат дети с антенатально диагностированными «фатальными» пороками мочевой 
системы, сопровождающиеся сочетанными нарушениями уродинамики тяжелых 
степеней, выраженными вторичными изменениями паренхимы почек, угрожаемых 
по развитию тяжелых осложнений: декомпенсации почечных функций, мочевого 
перитонита, уросепсиса.

В диссертационном исследовании Г.И. Кузовлевой «Значение исследования ре-
нальной гемодинамики в диагностике и лечении обструкции мочевых путей у пло-
дов, новорожденных и грудных детей» доказано, что гемодинамические параметры 
являются объективным показателем функционального состояния почки и могут 
быть использованы у плодов с 20 недели гестации и детей первых месяцев жизни 
для первичной диагностики, выбора метода лечения и оценки его эффективности. 
Оценка кровотока в сочетании с данными других методов обследования позволяет 
определить показания к выбору оптимального метода лечения. 

При легкой степени нарушения ренального кровотока лечебная тактика опре-
деляется состоянием уродинамики. Умеренное нарушение ренального кровотока 
является основанием для стентирования при мегауретере и открытого хирургиче-
ского вмешательства при гидронефрозе. Тяжелая степень требует экстренного от-
ведения мочи.

В докторской диссертации Л.А. Дерюгиной «Антенатальная диагностика врож-
денных заболеваний мочевыводящей системы и обоснование тактики ведения де-
тей в постнатальном периоде» (2009)  благодаря проведению УЗИ-мониторинга 
уродинамики нижних мочевых путей внутриутробно были разработаны норма-
тивные гидродинамические показатели функции детрузора в соответствии с геста-
ционным возрастом плода, что позволяет использовать их в качестве отправных 
критериев для антенатального выявления нарушений функции детрузора, призна-
ков патологического формирования мочевыделительной системы плода. Измене-
ния пузырного рефлекса, варианты нарушений соотношения «объем — микцион-
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ный цикл», расстройства мочеиспускания плода рассматриваются как предикторы 
патологического типа мочеиспускания постнатального периода и позволяют про-
гнозировать вероятность  постнатальной реализации нейрогенного мочевого пу-
зыря, детрузорно-сфинктерной диссинергии, что диктует необходимость проведе-
ния экспертной оценки микционного цикла в течении гестационного роста плода 
и выделения группы перинатального наблюдения для проведения терапевтической 
коррекции данных состояний на этапах раннего постнатального развития. Важная 
роль функциональных нарушений детрузора в формировании патологии моче-
выделительного тракта в анте- и постнатальном периоде, сочетанные нарушения 
уродинамики верхних мочевых путей, выраженные нарушения функции детрузо-
ра являются основанием для использования малоинвазивных и комбинированных 
способов лечения, направленных на устранение уродинамических расстройств 
верхних мочевых путей, коррекцию дисфункции детрузора.

В работе Н.С. Николаева «Диагностика и лечение дисфункций мочевого пузы-
ря у  детей раннего возраста» определены нормативные показатели уродинамики 
нижних мочевых путей у новорожденных и детей первых 2 лет жизни, с которыми 
сравнивались аналогичные показатели детей с урологической патологией. Иссле-
дование показало, что у новорожденных и грудных детей возможны дисфункции 
мочевого пузыря, имеющие четкие клинические проявления и характеризующиеся 
гиперрефлекторным и гипорефлекторным типами нарушений уродинамики ниж-
них мочевых путей. Это создает условия для возможного развития в более старшем 
возрасте гиперактивного мочевого пузыря, нейрогенного мочевого пузыря и по-
зволяет рассматривать детей грудного возраста как «группу риска» по формирова-
нию этих патологических состояний.

В период с 2008 г. по 2010 г. сотрудниками отдела был разработан адаптирован-
ный к пренатальному и раннему постнатальному периодам алгоритм диагностики 
и тактики ведения детей первых недель и месяцев жизни с пренатально выявленной 
гидронефротической трансформацией, позволяющий с помощью неинвазивных 
методов объективно оценить нарушения ренальной гемодинамики и состояние 
гидродинамической ситуации в почке, мочеточнике и мочевом пузыре, выделить 
группы детей для диспансерного наблюдения и нуждающихся в стационарном до-
обследовании и лечении с использованием высокотехнологичных методов.

При исследовании уродинамики нижних мочевых путей у детей первых месяцев 
жизни с обструктивными уропатиями нарушения обнаружены в 78%, как при ме-
гауретере, так и при гидронефрозе. При дисфункциях легкой и средней степени тя-
жести (35% больных) нарушена накопительная функция мочевого пузыря. При дис-
функциях тяжелой степени (28% больных) нарушена накопительная и эвакуаторная 
функции мочевого пузыря. Выявленные варианты дисфункции мочевого пузыря 
потребовали коррекции ранее принятой тактики ведения детей первого года жизни 
с гидронефрозом и мегауретером. Им показано проведение курсов детрузорстаби-
лизирующей терапии, по показаниям — в сочетании с длительным дренированием 
мочевого пузыря, что позволяет купировать пузырно-зависимый компонент об-
струкции верхних мочевых путей, у большинства больных — добиться уменьшения 
степени дилатации верхних мочевых путей и отложить, а в ряде случаев отказаться 
от проведения эндоскопического или хирургического вмешательства.
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Разработаны прогнозируемые показатели, характеризующие фазы наполнения 
и опорожнения почечной лоханки в зависимости от ее исходного размера. Это по-
зволило провести количественную оценку состояния лоханки, проходимости пие-
лоуретерального сегмента мочеточника и определить их влияние на формирование 
нарушений уродинамики верхних мочевых путей. Установлены критерии оценки 
нарушения уродинамики верхних мочевых путей и определены показания к выбо-
ру оптимального метода лечения детей с гидронефрозом.

Результаты исследования по проблеме гидронефротической трансформации 
обобщены сотрудниками отдела в виде новой медицинской технологии «Диагно-
стика обструктивных заболеваниях верхних мочевых путей у плодов, новорожден-
ных и грудных детей» (2011).

Если говорить о внедрении научных разработок отдела за 45 лет его работы, 
то в СССР и, позднее, в Российской Федерации, то, по-видимому, все началось с при-
каза МЗ РФ №536 от 1983 г., в котором было предусмотрено открытие детских уро-
логических отделений или выделенных в детских хирургических отделениях коек, 
обучение детских хирургов урологии детского возраста и внедрение современных 
организационных форм медицинского обеспечения урологических больных, в том 
числе и грудного возраста с заболеваниями мочевой системы. Уже через 10 лет в РФ 
имелось 35 детских урологических отделений.

Большую помощь в организации оказывали сотрудники МЗ РФ, благодаря ко-
торым практически ежегодно, начиная с 1988 г., удавалось организовывать рабочие 
совещания главных специалистов, научно-практические конференции, симпозиу-
мы в рамках конгрессов детских хирургов, педиатров, совместные совещания с не-
фрологами. С 1988 г. по 2007 г. проф. И.В. Казанская являлась главным внештатным 
урологом МЗ РФ. Во многом благодаря этому, все главные специалисты регионов 
прошли обучение на рабочих местах в клинике института по разделу ранней диа-
гностики урологических заболеваний у детей и методам их лечения.

Была еще одна интересная форма учебы — проведение операций в регио-
нах РФ. С развитием малоинвазивных эндоскопических технологий лечения ПМР 
и мегауретера в 90-е — 00-е годы появилась необходимость их внедрения. При под-
держке фирмы-разработчика и производителя медицинского оборудования и ин-
струментов для малоинвазивных вмешательств ООО «Минимально инвазивные 
технологии (МИТ)» в течение 3 лет удалось провести обучение новым технологиям 
в 30 детских урологических отделениях на территории РФ.

Несмотря на то, что развитие детской урологии пришлось на самые трудные 
в социальном и экономическом плане 80-90-е годы, результаты интенсивного раз-
вития в целом были настолько значительны, что приказом МЗ РФ № 416 от 20 авгу-
ста 2003 г. детская урология-андрология была выделена в отдельную специальность. 
К этому времени в стране уже была создана система оказания специализированной 
урологической помощи детям, включающая догоспитальный амбулаторно-поли-
клинический, стационарный (однодневного или длительного пребывания) этапы и 
этап диспансерного наблюдения, или реабилитации.

К настоящему времени проведены 2 съезда детских урологов-андрологов 
по инициативе созданной в 2007 г. Межрегиональной общественной организации 
детских урологов-андрологов. Таким образом, удалось объединить наш главный 
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потенциал — специалистов, что явилось важным этапом в реализации задач, ста-
вившихся перед отделом с момента его создания в 1967 г. В Российском обществе 
урологов достойно отмечена детская урология. Профессор И.В. Казанская является 
членом президиума общества, где она представляет и отстаивает интересы отрасли.

Следующим значительным итогом работы отдела явилось создание в  1992  г. 
Московского городского центра «Патология мочеиспускания» на базе ДГКБ № 9 
им.Г.Н. Сперанского, которым на протяжении 19 лет руководил проф. Е.Л.  Виш-
невский. В  настоящее время руководителем Центра назначена д.м.н. Н.Б.  Гусева 
(рис. 126).

История отдела числит много славных имён. Написаны сотни статей, десят-
ки монографий, защищено более десятка патентов. Менее, чем за полвека создана 
новая отрасль медицины — детская урология. Настоящее поколение выполнило 
свои основные задачи, поставленные учителями. Дальнейшее ее развитие зависит 
от приходящей смены.

Отдел урологии и нейроурологии

Рис. 126. Коллектив отдела урологии и нейроурологии МНИИ педиатрии и детской хирургии и 
Центра «Патологии мочеиспускания» на базе ДГКБ №9 г. Москвы (2012).
Слева направо: сидят — зав. 10 хир.отд. урологии, к.м.н. О.В. Староверов, руководитель отде-
ла урологии и нейроурологии, д.м.н., профессор, В.Г. Гельдт; главный научный сотрудник, д.м.н., 
проф. И.В. Казанская; ведущий научный сотрудник, д.м.н. В.В. Ростовская; зав. 9 хир отд. ней-
роурологии, к.м.н. О.А. Джерибальди; стоят — с.н.с., к.м.н. Е.В. Млынчик; зав. консультатив-
но-диагностическим отд. урологии ДГКБ №9, к.м.н. Э.К. Заботина; с.н.с., к.м.н. Г.И. Кузовлева; 
с.н.с., к.м.н. А.А. Демидов; орд. Б.Н. Гармаев; руководитель городского центра «Патология моче-
испускания», главный научный сотрудник, д.м.н. Н.Б. Гусева; врач М.Ю. Нерезенко; В.М. Коваль; 
врач Л.А. Печикина; врач, к.м.н. А.В. Шуваев.
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История отдела политравм

Розинов В.М.

Отделение политравм в структуре Московского НИИ педиатрии и детской хи-
рургии Минздрава РСФСР было организовано по инициативе II-го ГУ Минздрава 
СССР в 1984 году для всесторонней подготовки педиатрической службы здраво-
охранения страны к действиям в различных чрезвычайных ситуациях (ЧС) воен-
ного и мирного времени. Организации отделения предшествовало формирование 
в составе межведомственной Проблемной комиссии секции «Травма военного 
времени у детей», функциональное назначение которой было подчинено задачам 
планирования, научно-методического руководства и координации работ по совер-
шенствованию системы оказания медицинской помощи детскому населению стра-
ны на этапах медицинской эвакуации. Председателем секции был назначен заме-
ститель директора Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава 
РСФСР проф. В.М. Державин, а обязанности Ученого секретаря возложены на стар-
шего научного сотрудника того же института В.М. Розинова, позднее возглавив-
шего отделение политравм. Фактически, организация отделения обозначила этап, 
когда интенсификация работ по оборонной тематике требовала соответствующего 
структурно-штатного обеспечения. Профиль отделения был определен с учетом 
доминировавшей доктрины о политравмах (множественных, сочетанных и комби-
нированных повреждениях), как наиболее корректной модели структуры санитар-
ных потерь в различных чрезвычайных ситуациях1.

Состав «первого призыва» сотрудников отделения политравм был сформи-
рован с учетом сложности решения предстоящих многообразных задач — специ-
алист лучевой диагностики О.А. Беляева, анестезиолог-реаниматолог Е.И. Щитини-
на, детские хирурги различного профиля Л.А. Лаптев, С.Б. Савельев, Р.А Кешищян, 
Г.А. Чоговадзе, Е.Г. Плигина. С 1989 года в работах отделения принимал активное 
участие травматолог и детский хирург С.И. Яндиев. Научная тематика отделения 
обеспечивалась также работами аспиранта Т.Р. Циммермана, соискателя А.В. Гусева 
(рис. 127).

Целенаправленная инвестиционная политика, осуществлявшаяся II-м ГУ 
Мин здрава СССР, обеспечила оснащение отделения диагностической и лечебной 
аппаратурой, включая приборы для исследований газообмена, центральной и пе-
риферической гемодинамики, эхокамеры экспертного класса, портативные рентге-
носкопические установки, различные эндоскопические (эндохирургические) аппа-
раты (рис.128, 129).

Бурные социально-политические события на территории бывшего СССР, 
во  многом определившие трансформацию биполярной модели мира, установили 

1 См. также фото на вкладках
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новые приоритеты в вопросах национальной безопасности и соответственно функ-
ционального предназначения работы отделения. Первоочередное значение приоб-
рели ЧС, в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф, вооруженных 
локальных конфликтов и террористических актов. Однако, сохранялось триедин-
ство задач, включавших целенаправленные научные исследования, базирующиеся 
на реальном опыте ликвидации медицинских последствий ЧС, разработка норма-
тивных документов, регламентирующих деятельность педиатрического звена здра-
воохранения в особый период и подготовка специалистов для работы в составе мо-
бильных формирований, клинических баз, в т.ч. в условиях массового поступления 
пострадавших детей на этапы медицинской эвакуации.

Порядок и формы привлечения сотрудников отделения к работам по ликвида-
ции медицинских последствий ЧС претерпели существенные изменения по мере 
формирования современной службы медицины катастроф. Первоначально органи-
зационно-методическое руководство осуществлялось органами управления меди-
цинской службы гражданской обороны (МС ГО) (рис. 130, 131).

Хирургические отделы

Рис.128. О.А. Беляева проводит исследование в 
кабинете ультразвуковой диагностики (1988).

Рис. 129. С.Б. Савельев проводит лапароскопи-
ческое исследование (1985)

Рис. 127. Cотрудники отдела политравм и отделения базовой больницы (1999г.)
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После организации в 1989 году Всесоюзного научно-практического центра экс-
тренной медицинской помощи (ВНПЦ ЭМП) к нему перешли функции оператив-
ного управления силами и средствами здравоохранения в ЧС. В период 1990-1993 гг. 
в составе ВНПЦ ЭМП были созданы специализированные педиатрические бригады 
постоянной готовности, основу которых составили сотрудники Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии и клинической базы хирургических подразделений 
— детской городской клинической больницы № 9 Комитета здравоохранения г. Мо-
сквы. В конце 1993 в стране организуется Всероссийская служба медицины ката-
строф (ВСМК) и головной орган ее управления — Всероссийский центр медицины 
катастроф (ВЦМК) «Защита», в структуре которого создается полевой многопро-
фильный госпиталь (ПМГ) с приданными педиатрическими бригадами. По  ини-
циативе Минздрава России в 2001 году в составе ВЦМК «Защита» формируется 

История отдела политравм

Рис. 130. Рук. отдела травматологии К.П. Кирдан, О.А. Бе-
ляева и В.М. Розинов на утренней конференции в базовой 
клинике (1984)

Рис. 131. Методическое совещание от-
дела — Г.А. Чоговадзе, С.Б. Савельев, 
Е.И. Щитинина (1989) 

Рис. 132. Обсуждение пациентов на еженедельном обходе проф. В.М. Розинова в травматологи-
ческом отделении клиники
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полевой педиатрический госпиталь (ППГ), идеологическое руководство которым 
осуществляется по настоящее время профессором В.М Розиновым2.

Специалисты отделения располагают уникальным опытом участия в ликвида-
ции медицинских последствий различных ЧС и медико-санитарного обеспечения 
детского населения пострадавших регионов, как в нашей стране, так и за рубежом 
(табл. 1). 

Представленные работы осуществлялись в реальных условиях крупномас-
штабных стихийных бедствий, техногенных катастроф, вооруженных локальных 
конфликтов, террористических актов и характеризовалась разнообразием поража-
ющих факторов, структуры санитарных потерь и медико-тактической обстановки. 

Результаты ретроспективного анализа позволили выделить три основные ор-
ганизационные формы участия сотрудников клиники в ликвидации медицинских 
последствий ЧС:

– педиатрические группы медицинского усиления (ПГМУ);
– педиатрические бригады (ПБ) в составе полевого многопрофильного госпи-

таля (мобильного медицинского комплекса);
–  полевой педиатрический госпиталь (ППГ).

2 См. также фото на вкладках
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Таблица 1.
Чрезвычайные ситуации, в ликвидации медицинских последствий которых

принимали участие специалисты отделения

Год Зона ЧС Характер ЧС

1988 Армения Землетрясение

1989 Башкирия Взрыв продуктопровода

1990 Грузия Землетрясение

1991 Грузия — Южная Осетия Локальный вооруженный конфликт

1992 Грузия — Абхазия Локальный вооруженный конфликт

1992 Приднестровье Локальный вооруженный конфликт

1993 Осетия — Ингушетия Локальный вооруженный конфликт

1994 Югославия Локальный вооруженный конфликт

1994-1995 Чечня Локальный вооруженный конфликт

1995 о. Сахалин Землетрясение

1995 Буденновск Террористический акт

1995 Владикавказ Террористический акт 

1996 Дагестан Террористический акт

1996 Каспийск Террористический акт 

1999 Колумбия Землетрясение

1999 Турция Землетрясение

1999-2002 Чечня — Ингушетия Антитеррористическая операция

2004 Беслан Террористический акт 

2008 Южная Осетия Локальный вооруженный конфликт

2012 Ставропольский край Дорожно-транспортное происшествие
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ПГМУ придавались функционирующим территориальным лечебно-профилак-
тическим учреждениям или временным медицинским пунктам (в районах сосредо-
точения временных переселенцев и т.п.)

Первым «боевым крещением» для ПГМУ педиатрического профиля была рабо-
та в Армении (1988 г.). Из зон разрушений в медицинские учреждения гг. Ереван, Ки-
ровокан, Ленинакан в течение первой недели после землетрясения было госпитали-
зировано 2645 детей с повреждениями различной локализации и превалирующим 
синдромом длительного сдавления. В Ереване в ДГКБ № 3 на базе соматического от-
деления силами ПГМУ было развернуто травматологическое отделение (60 коек)3.

Масштабной катастрофой, в ликвидации медицинских последствий которой 
приняли участие сотрудники отделения, был взрыв продуктопровода в Башкирии. 
В 7 стационарах г. Уфы, через 12 часов после катастрофы на железной дороге, было 
рассредоточено 136 пострадавших детей, из них 125 с термической травмой. До ката-
строфы в территориальных ЛПУ педиатрического профиля отделения для лечения 
детей с термической травмой отсутствовали. В течение суток на базе Республикан-
ской детской клинической больницы были развернуты 80 коек для детей с терми-
ческой травмой, а организационно-методическое руководство лечебно-диагности-
ческим процессом было возложено на прибывших в качестве ПГМУ специалистов 
хирургических подразделений Московского НИИ педиатрии и детской хирургии. 
В  последующем в специализированные отделения клиники было эвакуировано 
26 детей с обширными глубокими ожогами, лечение которых предполагало выпол-
нение этапных реконструктивно-пластических вмешательств, экстракорпоральной 
детоксикации крови, сложного состава специального оборудования (рис. 133).

3 См. также фото на вкладках
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Рис. 133. В.М. Розинов на аэродроме г. Уфа руководит медицинской эвакуацией детей, пострадав-
ших при взрыве продуктопровода (Башкирия, 1988)
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Наиболее сложной, по широте задач, объему и длительности работы явилась 
деятельность сотрудников отделения в Северо-Кавказском регионе. начавшаяся 
в  1992  г. (вооруженный конфликт на территории Пригородного района г.  Влади-
кавказа), когда в стационары СО ССР был госпитализирован 151 пораженный, 87% 
из которых имели огнестрельные ранения. Вылетевшая из Москвы педиатрическая 
бригада работала в гг. Владикавказе и Назрани. В Полевом многопрофильном го-
спитале ВЦМК «Защита», развернутом в период 1-й Чеченской компании в г.г. Моз-
док и Грозный (1994-1995), детские хирурги и педиатры составили 50% всех врачей 
госпиталя. Большой объем работы был выполнен в 1999-2002 гг. врачами педиатри-
ческих бригад по медицинскому обеспечению детей из числа вынужденных пере-
селенцев на территории Ингушетии. Всего за медицинской помощью обратилось 
свыше 70 тысяч детей, 4,5 тысячи из которых были госпитализированы4.

Система медико-санитарного обеспечения населения Чеченской Республики 
в  период проведения антитеррористической операции была ориентирована, пре-
жде всего, на оказание неотложной и квалифицированной медицинской помощи. 
В то же время, реальные потребности детского населения республики не обеспечи-
вались необходимыми видами специализированной медицинской помощи. В связи 
с этим в апреле 2001 года в Гудермесском районе ЧР был развернут полевой педи-
атрический госпиталь (ППГ) ВЦМК «Защита». Основу кадровой структуры ППГ 
составили специалисты института и базовой больницы, работавшие вахтовым ме-
тодом (длительность командирования составила в среднем 45 суток). Врачи педиа-
трического профиля были представлены хирургами, педиатрами, отоляринголога-
ми, невропатологами, анестезиологами-реаниматологами, эндоскопистами, врачами 
ультразвуковой диагностики. Среди детских хирургов были специалисты, имевшие 
углубленную подготовку по травматологии-ортопедии, комбустиологии, урологии, 
торакальной хирургии и нейрохирургии. Следует отметить высокий уровень квали-
фикации специалистов: врачи высшей и первой квалификационных категорий со-
ставили 60%, среди них было 17 докторов и кандидатов медицинских наук.

Первоочередной задачей госпиталя являлось оказание специализированной 
(в т.ч. экстренной) медицинской помощи детскому населению республики, во вза-
имодействии с ЛПУ Чечни и сопредельных территорий Северо-Кавказского регио-
на. За 14 месяцев работы ППГ врачами госпиталя проведено 34 тыс. амбулаторных 
консультаций, пролечено в стационаре более 2,8 тыс. больных и выполнено свыше 
2 тысяч операций. Среди госпитализированных больных более половины (52,9%) 
составили пациенты хирургического профиля. Значительная доля (9,6%) взрослых 
больных, прежде всего военнослужащих федеральной группировки и сотрудников 
МВД ЧР, определялась тем, что в условиях террористических актов и боестолкнове-
ний педиатрический госпиталь фактически выполнял функции первого этапа ме-
дицинской эвакуации для данного контингента пораженных.

В госпитале осуществлялись также отбор и направление детей на лечение в спе-
циализированные клиники Северо-Кавказского и Центрального регионов России. 
Фактически ППГ выполнял значительную часть функций детской республиканской 
больницы. Концепция полевого педиатрического госпиталя, реализованная в Че-
ченской Республике, представляет эффективную модель организации и оказания 

4 См. также фото на вкладках
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квалифицированной и специализированной медицинской помощи детскому насе-
лению в условиях пролонгированного вооруженного конфликта, функциональной 
и структурной дезорганизации территориального здравоохранения.

Современные возможности и опыт педиатрического звена отечественной служ-
бы медицины катастроф были сполна реализованы при оказании медицинской по-
мощи детям г. Беслана. На территории центральной районной больницы в составе 
оперативной группы МЧС России был развернут полевой педиатрический госпи-
таль, медицинская помощь в котором была оказана 256 пораженным детям. Всего 
в операционной и перевязочной ППГ было проведено 47 операций, в том числе 7 вме-
шательств на органах грудной и брюшной полости. В госпитально-эвакуационном 
модуле осуществлялась реанимационная помощь до стабилизации состояния по-
раженных и эвакуации в клиники г. Владикавказ. В дальнейшем 146 детей, нуждав-
шихся в различных высокотехнологичных методах лечения, были переведены в ЛПУ 
гг. Москва, Ростов-на-Дону, Орел, в т.ч. на клиническую базу отделения — в Детскую 
городскую клиническую больницу №9 Департамента здравоохранения г. Москвы.

Особую остроту проблема организации и оказания медицинской помощи детям 
при ЧС приобретает в развивающихся странах с исходно низким уровнем развития 
инфраструктуры учреждений здравоохранения. Сотрудники МНИИ педиатрии и 
детской хирургии многократно привлекались к участию в гуманитарных операциях 
МЧС России за рубежом (Югославия, Колумбия, Турция, Шри-Ланка, Китай)5.

Приоритетным научным направлением деятельности сотрудников отделения 
является обоснование и разработка эффективных форм организации и оказания 
этапной медицинской помощи детям в различных чрезвычайных ситуациях, на ос-
нове анализа и обобщения результатов исследований, проведенных в условиях сти-
хийных бедствий, техногенных катастроф, вооруженных локальных конфликтов, 
террористических актов.

В рамках данного направления выполнены целенаправленные научные иссле-
дования, посвященные:

– диагностике и лечению травматического шока у детей;
– прогнозированию течения и исходов травм в детском возрасте;
– объективизации критериев медицинской сортировки детей в условиях мас-

сового поступления пострадавших;
– организации работы бригад специализированной хирургической помощи 

детям в ЧС;
– обоснованию концепции мобильных медицинских госпиталей (комплек-

сов) для оказания медицинской помощи детям в ЧС.
Первая в отечественной литературе монография «Катастрофы и дети» была под-

готовлена с учетом реального опыта работы сотрудников отделения в различных ЧС.
Существенной вехой развития материально-технической базы современной 

службы медицины катастроф явились опытно-конструкторские работы по созда-
нию аэромобильного медицинского комплекса для детей (шифр «Айболит»), про-
водимые в 1989-1991 гг. совместно Минздравом СССР, Минобороны СССР и Со-
ветским детским Фондом им. В.И. Ленина, в которых принимали активное участие 
сотрудники отделения.

5 См. также фото на вкладках

История отдела политравм
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Значительный раздел научно-исследовательских работ был посвящен частным 
вопросам травматологии детского возраста, характеризующимся очевидным при-
кладным значением в ЧС, условиях массового поступления пострадавших на этапы 
медицинской эвакуации — травматический шок, огнестрельные ранения, закрытые 
повреждения внутренних органов, внутреннее кровотечение, синдром длительно-
го сдавления, гнойно-септические осложнения у детей с тяжелыми травмами и т.д. 
В отделении проводятся также клинико-экспериментальные исследования по раз-
работке минимально инвазивного остеосинтеза в детском возрасте, новых эндо-
хирургических технологий, «навигационных» оперативных вмешательств под кон-
тролем ультразвукового изображения (рис. 134, 135).

Целенаправленные исследования завершились успешной защитой диссертаций 
Т.Р. Циммермана, О.А. Беляевой, Р.А. Кешишяна, С.Б. Савельева, Е.И. Щитининой, 
А.В. Гусева, В.М. Розинова, Г.А. Чоговадзе, С.И. Яндиева, Е.Г. Плигиной. При научном 
консультировании профессора В.М. Розинова выполнены докторские диссертаци-
онные работы И.Ш. Джелиева и В.И. Петлаха, в которых обобщен опыт организа-
ции и оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в результате террори-
стических актов и локальных войн в Северо-Кавказском регионе.

С деятельностью сотрудников отделения непосредственно связано внедрение 
в практику медицины катастроф современных информационных систем. Впервые 
в оперативном порядке (в течение суток) телемедицинский консультативный мост 
(Москва-Иркутск) при ЧС в России был развернут после падения самолета на жи-
лой квартал г. Иркутска (1997). Эффективность телемедицины при ЧС подтверждена 
опытом функционирования мобильного телемедицинского комплекса в составе по-
левого педиатрического госпиталя Всероссийского центра медицины катастроф «За-
щита», развернутого в Гудермесском районе Чеченской Республики (2001-2002 гг.). 
В настоящее время сотрудниками отделения во взаимодействии с ВЦМК «Защита» 
и территориальным центом медицины катастроф Московской области, осуществля-
ются перспективные работы по использованию мобильного телемедицинского ком-
плекса на шасси реанимобиля, оснащенного аппаратурой спутниковой связи.

Приоритетным направлением деятельности российской службы медицины 
катастроф и соответственно сотрудников подразделения на современном этапе 

Хирургические отделы

Рис. 134. Г.А. Чоговадзе во время операции ме-
таллоостеосинтеза (2010)

Рис. 135. Профессора В.М. Розинов и Г.Д. Лазиш-
вили (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) с сотрудника-
ми отдела обсуждают тактику эндохирургиче-
ского лечения травм коленного сустава (2012)
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является проблема детского дорожно-транспортного травматизма. В период 2004-
2009 гг. по инициативе Московского НИИ педиатрии и детской хирургии успешно 
реализован пилотный проект, направленный на совершенствование системы ле-
чебно-эвакуационного обеспечения детей, пострадавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях на загородных магистралях, эффективность которого опре-
делялась привлечением сил и средств медицины катастроф, реализации доктрины 
неотложной специализированной медицинской помощи. Разработанная в резуль-
тате данной работы организационно-клиническая модель получила широкое при-
знание не только в профессиональных кругах, но также была удостоена Премии 
Правительства г. Москвы за достижения в области медицины (2010).

Признанием авторитета клиники, как лидера организационных и клинических 
инноваций в части детского дорожно-транспортного травматизма в нашей стра-
не явилось привлечение сотрудников отделения к реализации мероприятий Фе-
деральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006-2012 гг.».

В рамках данных работ сотрудниками отделения политравм, в кооперации 
со специалистами различных учреждений и ведомств (МВД России, МЧС России) 
были проведены исследования, завершенные представлением научных отчетов, 
аналитических обзоров, проектов методических рекомендаций, рабочих проектов, 
отчетов о патентных исследованиях, программных продуктов (табл. 2, рис. 136).

Результаты многоплановых работ сотрудников отделения по проблеме детско-
го дорожно-транспортного травматизма позволили сформировать уникальный ин-
формационный ресурс, выявить основные закономерности и тенденции, обосно-
вать системный межведомственный подход к профилактике и снижению тяжести 
медицинских последствий транспортных травм с участием детей, как основу наци-
ональной стратегии безопасности на дорогах.

Рис. 136. Публикации отдела политравмы.
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Таблица 2.
Научно-методическая продукция отдела политравм (2007-2011).

Тематика (название) Вид продукции Год

Эпидемиология и тяжесть медицинских последствий 
детского дорожно-транспортного травматизма в регионах 
с развитой сетью федеральных автомобильных дорог

научный отчет, 2007

Анализ состояния готовности и организации оказания 
медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, учреждениями здраво-
охранения в пяти субъектах Российской Федерации 

научный отчет 2007

Эпидемиология и тяжесть медицинских последствий дет-
ского дорожно-транспортного травматизма в мегаполисе 

научный отчет 2008

Анализ эффективности применения средств санитарной 
авиации (санитарных вертолетов) при организации этап-
ной медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП 

научный отчет 2008

Разработка модели организации неотложной специализи-
рованной помощи детям, пострадавшим в ДТП, на этапе 
медицинской эвакуации в регионе с развитой сетью 
высоко скоростных магистралей 

научный отчет 2008

Разработка модели организации неотложной специализи-
рованной помощи детям, пострадавшим в ДТП, на этапе 
медицинской эвакуации в регионе с неразвитой сетью 
лечебно-профилактических учреждений 

научный отчет 2008

Использование средств санитарной авиации (санитарных 
вертолетов) при организации этапной медицинской помо-
щи детям, пострадавшим в ДТП, в экономически развитых 
странах (по данным зарубежной литературы) 

аналитический
обзор 

2008

Программа автоматизированной обработки статистиче-
ских данных по анализу медицинского аспекта детского 
дорожно-транспортного травматизма 

рабочий проект 2008

Апробация Программы автоматизированной обработки 
статистических данных по анализу медицинского аспекта 
детского дорожно-транспортного травматизма в 2-х субъ-
ектах Российской Федерации 

научный отчет 2008

Динамика основных индикаторов детского дорожно-транс-
портного травматизма в Российской Федерации и факторы, 
определяющие тяжесть его медицинских последствий 

аналитический
отчет

2009

Технический уровень и тенденции развития исследований 
медицинского аспекта детского дорожно-транспортного 
травматизма 

отчет о патентных 
исследованиях 

2009

Оказание неотложной медицинской помощи детям, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

проект методичес-
ких рекомендаций 

2009

Пакет нормативно-правовых актов, определяющих поря-
док создания информационных баз данных показателей 
детского дорожно-транспортного травматизма 

пакет нормативно-
правовых актов

2007-
2010

Информационная система учета пострадавших в ДТП, 
обеспечивающая автоматизацию сбора и обработки пока-
зателей детского дорожно-транспортного травматизма 

программный 
продукт 

2008-
2010

Хирургические отделы
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В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России сотрудниками отде-
ления проводится регулярная работа по повышению профессиональной квалифи-
кации детских хирургов и травматологов-ортопедов различных регионов страны, 
направленная на повышение эффективности экстренной медицинской помощи де-
тям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (рис. 137).

За профессионализм и самоотверженность, проявленные при ликвидации ме-
дицинских последствий различных ЧС, шесть действующих и бывших сотрудников 
отделения удостоены высоких государственных и ведомственных наград6.

Подводя итог более, чем 25-летней деятельности отделения политравм следует 
констатировать, что работа сотрудников подразделения позволила сформировать 
новое научное направление и установить значение Московского НИИ педиатрии 
и детской хирургии как головного учреждения Всероссийской службы медицины 
катастроф по оказанию медицинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях.

6 См. также фото на вкладках

Рис. 137. Сотрудники отдела на конференции «Человек и его здоровье» (г. Санкт-Петербург, 2007)

История отдела политравм
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Научно-исследовательская лаборатория
общей патологии

Сухоруков В.С., Ружицкая Е.А.

Организационные проблемы, стоявшие перед институтом, как и перед многи-
ми другими научными учреждениями страны, заставили в 1998-2000 гг. объединить 
сотрудников большинства научных лабораторий в единое структурное подразделе-
ние — научно-исследовательскую лабораторию общей патологии (рук. — д-р мед. 
наук, проф. B.C. Сухоруков). НИЛ общей патологии Московского НИИ педиатрии и 
детской хирургии была сформирована при слиянии лабораторий клинической па-
томорфологии, биохимии, мембранологии, иммунологии и иммунохимии, каждая 
из которых имела свою историю. Несмотря на некоторые минусы, связанные с ис-
чезновением известных, традиционно сложившихся лабораторных направлений, 
уходом части кадров, такое объединение позволило в последующие годы усилить 
разработку единых технологических подходов к диагностической медицине в педи-
атрии, одновременно продолжая развитие традиционных направлений.

Клиническая патоморфология
Исследования структуры органов и тканей при патологических нарушениях 

у детей начались в институте со времени его организации и стали выполняться 
в лаборатории возрастной морфологии. Первым руководителем морфологической 
лаборатории института в 1927 г. стал проф. Владимир Германович Штефко (1893-
1945) — выдающийся патологоанатом и антрополог, ученик А.И. Абрикосова и 
Н.В. Мельникова-Разведенкова. В 1921-24 гг. он заведовал кафедрой нормальной и 
патологической анатомии в Таврическом университете, где вскоре получил звание 
профессора. Затем был руководителем лаборатории патоморфологии Центрально-
го туберкулезного института. Его работы в области патоморфологии туберкулеза 
стали классикой в этой области. В 1927 г. В.Г. Штефко перешел во вновь созданный 
Государственный научный институт охраны здоровья детей и подростков (в насто-
ящее время это Московский НИИ педиатрии и детской хирургии), где стал первым 
руководителем морфологической лаборатории.

Его работы по возрастной морфологии положили начало новому направле-
нию в отечественной педиатрии — возрастной морфологии ребенка, изучающей 
организм в динамике онтогенеза, раскрывающей индивидуальные и групповые 
различия тканевых и органных структур человека в различные периоды его раз-
вития.

По сути, именно В.Г. Штефко стал одним из основоположников нового направ-
ления в отечественной педиатрии — возрастной морфологии ребенка, изучающей 
организм в онтогенезе, раскрывающей индивидуальные и групповые различия тка-
невых и органных структур человека в различные периоды его развития.

Научные лаборатории
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В.Г. Штефко и А.Д. Островский (1929) предложили схему конституциональной 
диагностики для детей, выделив пять нормальных типов: астеноидный, дигестив-
ный, торакальный, мышечный, абдоминальный и кроме них смешанные типы: асте-
ноидно-торакальный, мышечно-дигестивный и др. Астеноидный тип характеризу-
ется тонким и нежным скелетом. Преимущественно развиты нижние конечности, 
тонкая суживающаяся книзу грудная клетка, острый подгрудинный угол, живот сла-
бо развит. Дигестивный (пищеварительный) тип характеризуется сильно развитым 
животом, который, выпячиваясь, образует складки над лобковой поверхностью. 
Подгрудинный угол тупой. Торакальный (грудной) тип характеризуется сильным 
развитием грудной клетки (преимущественно в длину) с одновременным развити-
ем тех частей тела, которые принимают участие в дыхании. Грудная клетка длинная, 
подгрудинный угол острый, живот относительно небольшой, по форме напомина-
ющий грушу, обращенную основанием книзу, жизненная емкость легких большая. 
Мышечный тип характеризуется равномерно развитым туловищем. Грудная клетка 
средней длины, подгрудинный угол средней величины, плечи высокие и широкие, 
живот имеет форму груши, обращенной основанием кверху. Сильно развиты мыш-
цы, особенно на конечностях. Жироотложение незначительное. Абдоминальный 
(брюшной) тип — это особая модификация дигестивного типа. Он характеризует-
ся значительным развитием живота при малой грудной клетке, не сильно разви-
тым жировым слоем, значительным развитием всех отделов толстого кишечника. 
По  принципу возрастной эволюции организма он выделял следующие основные 
группы: нормоэволютивную, гипоэволютивную, гиперэволютивную, дисэволютив-
ную и группу патологических конституций. При этом гипо- и гиперэволютивные 
типы представляют, по мнению В.Г. Штефко, явление не патологического, а биоло-
гического, функционального порядка. Таким образом, само понятие конституции 
превращается из статического в динамическое: например, прослеживается генети-
ческая связь гипоэволютивного типа с легкими случаями инфантилизма.

В.Г.  Штефко использовал методы гистоархитектоники для исследования эта-
пов формирования внутренних органов и установил явление дисхронии развития 
внутриорганных структур. Он выяснил, что в определенные возрастные периоды 
не все гистологические элементы развиваются равномерно, что имеется определен-
ное преобладание в развитии то одних, 
то других образований, объяснение ко-
торому заключено в чередовании ста-
дий дифференциации и стадий роста 
гистологических элементов. Дисхрония, 
будучи одним из проявлений нормаль-
ного гистогенеза, является зоной риска 
для многих патологических наруше-
ний, проявляющихся в детском возрас-
те. Некоторые итоги первого этапа на-
учных исследований В.Г.  Штефко и его 
сотрудников, консультативную помощь 
которым оказывал также академик 
М.А.  Скворцов, отражены в сборнике 

Рис. 138. В. Г. Штефко с сотрудниками лабо-
ратории (слева — О.П.  Григорова, справа — 
А.И. Струков).
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«Основы возрастной морфологии» (М., 1933), впоследствии широко цитируемом. 
Среди авторов статей сборника — А.И. Струков, Л.О. Вишневецкая, О.П. Григорова, 
В.И. Пузик (рис. 138). Считается, что их работы положили начало еще одному на-
учному направлению — динамической патоморфологии.

Трагические страницы истории лаборатории связаны с необъективной крити-
кой в отношении последующих, в частности антропологических, работ В.Г. Штеф-
ко. Последние касались классификации типов конституции человека, аномалий его 
роста и развития. Обвинения в «ложном пути» вынудили В.Г. Штефко в 1938 г. пре-
кратить работу. Его основные труды: «Материалы по физическому развитию детей 
и подростков» (1925), «Основы биологической анатомии ребёнка» (1926), «Схемы 
клинической диагностики конституциональных типов» (соавт., 1929), «Морфоло-
гия кожных капилляров у человека. Капилляроскопические наблюдения в детском 
возрасте и при туберкулёзе» (соавт., 1930) в последние годы опять привлекают вни-
мание большого числа исследователей.

С 1938 по 1970  гг. морфологической лабораторией, пре-
образованной в отдел патоморфологии, заведовала проф. 
Л.О. Вишневецкая (бывшая с 1929 г. аспирантом, с 1932 г. — 
старшим научным сотрудником) (рис. 139). Ее становление 
в качестве опытного и эрудированного исследователя произо-
шло под руководством В.Г. Штефко и М.А. Скворцова.

Л.О. Вишневецкая успешно разрабатывала проблемы дет-
ских инфекционных болезней. Особое внимание уделялось 
дифтерии (докторская диссертация, 1951), кишечным инфек-
циям, пневмониям, перинатальной патологии. Она раньше 
других патологов критиковала представление о пневмопати-
ях новорожденных детей как о неинфекционном патоморфо-
зе, выявила неблагоприятную роль внутриутробной цитоме-

галовирусной инфекции в формировании врожденных пороков развития, вместе 
с сотрудниками продолжила исследования по возрастной морфологии ребенка. 

Рис. 139. Проф.
Л.О. Вишневецкая

Рис. 140. Проф. Л.О. Вишневецкая (в центре в шапочке) c cо труд-
ни ка ми пато морфо логического отделения

Рис. 141. Докт. мед. наук
Евгений Иосифович Албац
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Л.О. Вишневецкая — успешный организатор московской педиатрической патологоа-
натомической службы и первой в Москве объединенной детской прозектуры на базе 
детской клинической больницы № 2 (им. И.В. Русакова) (рис.140). Ее учениками осво-
ены многие новые методы гистологических исследований, включая гистохимические 
методики (Е.И. Албац) и электронную микроскопию (Л.М. Крылов) (рис. 141-144).

С 1970 г. морфологические исследования в институте были значительно видо-
изменены в связи с развитием методов биопсии органов и тканей, возможностью 

активизации кли ни ко- морфо ло ги чес ких раз-
работок. Был создан отдел клинической па-
томорфологии, которым с  1971 по  1998  гг. 
руководил проф. А.И. Клембовский — пред-
ставитель школы академика И.В.  Давыдов-
ского (рис. 145).

Сотрудники отдела стали изучать этапы 
патогенеза и разрабатывать критерии морфо-
логической диагностики почечных, сердеч-
но-сосудистых, нервно-мышечных, хирурги-
ческих и других болезней детского возраста. 

Рис. 142. Сотрудники-морфологи (слева — напра-
во: О.П.  Григорова, Н.Ф.  Дубовик, М.А.  Капелько, 
Е.И. Цветкова (1969)

Рис. 143. Проведение гистологических ис-
следований (1960-е годы) (справа налево: 
Дубовик Нина Федотовна, Цветкова Еле-
на Ивановна, лаборант)

Рис. 145. Проф. А.И. Клембовский (1976)

Рис. 144. Проведение электронно-микро-
скопических исследований (1978) (слева 
— М.Е. Березовский, справа — инженер 
Л.Н. Иоффе)
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Методами клинической морфологии исследовались проблемы патологии морфогене-
за внутренних органов и тканей ребенка при наследственных и врожденных анома-
лиях, дисфункции клеточных элементов и при наличии факторов предрасположения 
к хроническим заболеваниям. Необходимым условием успеха явилось расширение 
творческих связей между патологами и клиницистами, использование новых методи-
ческих возможностей гистологического и цитологического анализа структур различ-
ного уровня организации (органного, тканевого, клеточного, ультраструктурного).

Принимается во внимание известное положение академика И.В. Давыдовского 
(1969) о необходимости не превращать все отделы патологии, работающие во взаи-
модействии с клиническими подразделениями, «в лабораторный отсек медицины», 
не уходить от глубоких теоретических исследований и заключений в прагматизм, 
а параллельно решать задачи и научного, и практического характера.

В процессе многолетних разработок сотрудниками подразделения получено 
несколько приоритетных научных результатов, практически приведших к повыше-
нию точности диагностики и прогнозирования патологии, к совершенствованию и 
росту эффективности методов лечения, сокращению койко-дней, увеличению сро-
ков ремиссии. Были определены варианты и возрастные различия гломерулярных 
нефропатий, неоднородность их морфогенеза (А.И. Клембовский) (рис. 146).

Изучались критерии наследственного предрасположения к почечным болез-
ням, нарушения дифференциации почечной ткани при наследственном нефрите 
(А.В. Брыдун) и дисплазиях почек (О.А. Кожухова), патогенетические особенности 
повреждения мембран нефроцитов при токсическом и иммунном воздействиях 
(В.Я. Бурова, Е.И. Цветкова). Определены варианты морфологических изменений эле-
ментов аэрогематического барьера в развитии синдрома дыхательных расстройств 
новорожденных детей, морфологические особенности этого барьера при применении 
искусственного сурфактанта (Н.В. Клейменова, Л.В. Райнова), показано наличие пер-
вичных и вторичных форм цилиарной дискинезии при хронических болезнях легких 
со склонностью к бронхоэктазам (М.Е. Березовский, Н.В. Клейменова). Детально ис-
следованы проявления митохондриальной недостаточности при нервно-мышечных 
заболеваниях и идиопатических кардиомиопатиях (B.C. Сухоруков, В.В. Невструева).

Рис. 146. Ю.Е. Вельтищев, А.И. Клембовский и Д.В. Стефани в кругу нефрологов: (в 1 ряду сле-
ва-направо: А.И. Клембовский, Ю.Е. Вельтищев, М.С. Игнатова, за нею стоит Н.И. Коровина; 
во 2 ряду — крайний справа — Д.В. Стефани)
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По результатам вышеуказанных разработок А.И. Клембовским выдвинуто по-
ложение о наличии при ряде детских патологических форм «гипопластической 
дисплазии» — следствия торможения или искажения развития элементов органов 
и  тканей, отчасти обратимого, требующего своевременной лечебной коррекции. 
Таким образом, дальнейшее развитие получили взгляды В.Г. Штефко на дисхронию 
внутриорганных структур.

Особое внимание в исследованиях было обращено на дисметаболические за-
болевания, возникающие вследствие митохондриальной (энергетической) недоста-
точности. Актуальность проблемы обусловливалась запросами клиник невропато-
логии, кардиологии, медицинской генетики, нефрологии.

С начала 1990-ых годов активно изучаются закономерности патогенеза и раз-
рабатываются диагностические критерии в области митохондриальной патологии 
(А.И. Клембовский, B.C. Сухоруков и др.). Основными объектами анализа при этом 
явились биоптаты скелетных мышц детей с различными заболеваниями (невроло-
гическими, кардиологическими, метаболическими), биоптаты кожи, почек, глад-
комышечных органов, операционный материал. Впервые была описана митохон-
дриальная недостаточность при туберозном склерозе, наследственных болезнях 
соединительной ткани, некоторых наследственных синдромах, урологических и 
других заболеваниях у детей. Доказан митохондриальный характер ряда идиопати-
ческих кардиомиопатий.

Биохимия
Лаборатория биохимии была организована в 1927 г. под руководством проф. 

М.М. Моделя. С 1933 г. лабораторией руководила проф. И.А. Смородинцева, с 1937 г. 
— проф. А.Н. Квятковская, а с 1947 по 1970 г. — проф. Н.Е. Озерецковская (рис. 147). 
В этот период лаборатория занималась проблемами рационального рациона пита-
ния детей раннего возраста и больного ребенка. Изучались процессы кишечного 
всасывания, особенности метаболизма при мочекислом диатезе, инфекционном ге-
патите, ревматизме, туберкулезе у детей и др.

Проф. Н.Е. Озерецковская
(1947-1970)

Рис. 147. Руководители лаборатории биохимии в разные годы

Проф. А.А. Ананенко
(1970-1991)

Проф. Э.А. Юрьева
(1991-2000)
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С 1970 г. лаборатория биохимии была реорганизована в лабораторию патоло-
гии обмена веществ, которой руководила проф. А.А. Ананенко (рис. 147).

В теоретических разработках всех изучаемых проблем непосредственное уча-
стие принимал академик Ю.Е. Вельтищев. За период до 1991 г. в лаборатории вместе 
с ее хирургическим филиалом (рук. — проф. Э.А. Юрьева) были разработаны диа-
гностические критерии процессов пероксидации и состояния антиоксидантной за-
щиты при заболеваниях различных органов и систем (в т.ч. и у детей с экстренной 
хирургической патологией), определены возрастные особенности про- и антиокси-
дантных систем организма. Разрабатывались методы диагностики генетических за-
болеваний: определение спектра аминокислот, жирных кислот, гормонов, фермен-
тов, изоферментов и др. В частности, были определены нормативные показатели 
содержания холестерина и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в  сыво-
ротке крови и кале детей от 6 мес до 3 лет в условиях различной зрелости функ-
циональных систем, ответственных за обмен холестерина и ПНЖК. Установлено, 
что  у  детей с  «тормозным» характером нервных процессов наиболее высоки по-
казатели сывороточного холестерина и снижено выделение стеринов с калом в от-
личие от детей со значительной двигательной активностью и быстрой выработкой 
условных рефлексов. Эти показатели могут использоваться в качестве критериев 
риска раннего атеросклероза, что важно для формирования групп детей, нуждаю-
щихся во введении в рацион растительных жиров (оливковое, соевое, подсолнеч-
ное масло в сочетании со сливочным в соотношении 1:1).

В период 1970-1991 гг. была доказана патогенетическая роль нарушений окис-
лительных процессов при пневмониях у детей, обнаружено выраженное снижение 
показателей энергетического обмена, наиболее заметное при вирусных пневмониях. 
Отмечено, что гипоксическое состояние у детей с пневмонией характеризуется зна-
чительной активацией анаэробного гликолиза с накоплением в крови молочной и 
пировиноградной кислот. Большое внимание было уделено разработке доступных 
в клинических лабораториях методов контроля энергетического обмена, функций 
митохондрий, показателей насыщения крови кислородом, особенностей его потре-
бления в тканях: активность АТФ эритроцитов, соотношение концентраций лактата 
и пирувата крови и мочи, содержание АТФ, АДФ, АМФ в крови и др. Обоснована 
возможность и необходимость контроля нарушений энергетического обмена при 
различных инфекционных заболеваниях, экстренных состояниях у детей и в экспе-
рименте: доказана эффективность АТФ, мышечного аденилового препарата, пиро-
генала, глутаминовой кислоты, тиоловых препаратов — унитиола, цистеина, а также 
димефосфона. Доказана необходимость снижения активности процессов перок-
сидации при гипоксических состояниях, болезнях митохондрий (А.А.  Ананенко, 
Э.А. Юрьева, Н.В. Алексеева, Н.В. Пуховская, Л.Н. Политова и др.). В этот же период 
изучалась роль адреналовых нарушений при различных формах острой и хрониче-
ской патологии у детей (Г.Н. Титов, Н.В. Пуховская и др.). Совместно с Институтом 
биофизики (Пущино) разработаны критерии диагностики и терапевтическая кор-
рекция нарушений энергетического обмена, в частности при болезнях митохондрий 
(с использованием янтарной, лимонной кислот, димефосфона и др.) (рис. 148).

Помимо липидных медиаторов воспаления, изучалось влияние нарушений си-
стемы гемостаза и фибринолиза в тканях при воспалении. Доказана провоспали-
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тельная роль повышения активности калликреиногена и содержания калликреина 
— системы, служащей физиологическим посредником между свертывающей и фи-
бринолитической системами крови, с одной стороны, и функциональным состоя-
нием эндотелия и тонусом сосудистой стенки — с другой. Активация калликреин-
кининовой системы сопровождается гиперкоагуляцией и угнетением фибринолиза 
при гломерулонефрите у детей (В.И. Зверева, Ф.В. Коган, А.А. Ананенко).

Большое внимание в 80-е годы прошлого века уделялось определению патоге-
нетической роли нарушения обмена соединительной ткани, в частности изучалось 
влияние наследственного и приобретенного нарушения обмена коллагена базаль-
ных мембран почечных клубочков (А.Я. Дьячкова, Е.И. Дайхин, А.А. Ананенко со-
вместно с А.И. Клембовским). Обнаружено, что экскрецию оксилизилгликозидов 
можно использовать в качестве дифференциально-диагностического критерия на-
следственного и приобретенного нефрита, что имеет большое значение для опреде-
ления прогноза и выбора тактики лечения нефропатий (рис. 149).

С 1991 г., после объединения лаборатории патологии обмена веществ с ее хи-
рургическим филиалом (рук. — проф. Э.А. Юрьева), наиболее важным аспектом ра-
боты лаборатории стало определение маркеров и информативных диагностических 
тестов контроля здоровья детей из регионов, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС (рис. 147).

В такие регионы в первые годы после аварии постоянно выезжали сотрудники 
лаборатории для обследования детей на местах. У детей из данных регионов установ-
лена высокая частота уратурий (15-20%) по сравнению с детьми из «чистой» зоны 
(1-5%). Это явилось основанием определения роли генных мутаций в длинном пле-
че хромосомы 20, ответственных за активность фермента гипоксантин-гуанин-фос-
форибозил трансферазы (ГГФРТ), участвующего в синтезе пуриновых нуклеотидов. 
У детей и их родителей из загрязненных регионов было обнаружено значительное 
превышение числа клеток, дефицитных по ГГФРТ, по сравнению с детьми из «чи-
стых» регионов (Г.П. Раба, Э.А. Юрьева). Предложен метод краткосрочного культиви-
рования клеток крови (2 ч.) в присутствии 6-тиогуанина, который позволяет судить 
о нарушении активности другого фермента синтеза пуриновых нуклеотидов — аде-

Рис. 148. Сотрудники отдела биохимии (80-е гг.) 
(В  первом ряду слева направо: Е.И.  Дайхин, 
А.А.  Ананенко, В.И.  Зверева; во втором ряду 
слева направо: С.Н.  Зацепина, Л.  Севанова, 
Н.А.  Федюшкина, Л.Н.  Политова, Н.  Перцева, 
В.А. Комаров)

Рис. 149. Проф. Ананенко А.А. с сотрудниками 
проводят исследования (80-е гг.). Слева напра-
во: В.А. Комаров, А.А. Ананенко, Е.И. Дайхин)
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нозиндезаминазы. Метод основан на выявлении количества клеток в S-фазе клеточ-
ного деления. При высоком риске иммунопатологических реакций количество таких 
клеток резко снижается. Разработан комплекс методов диагностики нарушений пури-
нового обмена, включающий определение активности ксантиноксидазы в сыворотке 
крови, количества и клиренса мочевой кислоты (кровь, моча), определение типа аце-
тилирования метаболитов в печени (быстрые и медленные ацетиляторы), который 
отвечает за детоксикационную функцию печени, электрофоретическое определение 
адениннуклеотидов в крови, а также специально разработанный метод колоночного 
разделения пуриновых оснований сыворотки крови (совместно с Институтом био-
органической химии им. М.М. Шемякина, патент РФ № 2076871). С помощью данного 
комплекса методов показано наличие значительного дефицита активности ГГФРТ 
у детей с врожденными и наследственными кардиомиопатиями.

Для исследования патогенеза различных заболеваний сотрудниками лабора-
тории патологии обмена веществ использовались экспериментальные модели этих 
болезней: оксалатно-кальциевый нефролитиаз и мочекаменная болезнь (Э.А. Юрье-
ва, Н.В. Алексеева), нарушение системы сурфактанта при синдроме дыхательных 
расстройств (Н.А. Федюшкина, Н.В. Пуховская), гипоксический синдром и инфек-
ционный токсикоз при пневмонии (А.А. Ананенко, Л.Н. Политова), интоксикация 
витамином D и лечебный эффект янтарной кислоты (О.Н. Сафронова). Экспери-
ментальные исследования позволили не только уточнить неизвестные ранее звенья 
патогенеза заболеваний, но и предложить новые информативные диагностические 
методы исследования и обосновать дополнительные методы лечения детей с анало-
гичной патологией.

В течение нескольких десятилетий в лаборатории работали старший лаборант 
В.Т.  Сугоняева и А.П. Елисеева. Они были надежной опорой руководителя лабо-
ратории, много лет участвуя в проведении научных и клинических исследований. 
Их с благодарностью вспоминает несколько поколений научных сотрудников, вра-
чей и аспирантов института.

В последние годы сотрудники лаборатории участвовали в определении крите-
риев риска и средств профилактики генетически обусловленной гиперчувствитель-
ности детского организма к ксенобиотикам (тяжелые металлы, пестициды, малые 
дозы радиации) и их мутагенное влияние на детский организм.

В начале 80-х годов XX века под руководством академика Ю.Е. Велътищева по-
лучило развитие новое научное направление в педиатрии — клиническая мембра-
нология (Ю.Е. Вельтищев, Э.А. Юрьева). Был осуществлен переход в изучении адап-
тации организма ребенка с органного и тканевого уровня на молекулярный. При 
этом актуальной задачей научных исследований становится выявление возрастных 
особенностей строения и функции клеточных и внутриклеточных мембран и их 
роли в патологии. Были найдены маркеры повреждения клеточных мембран фак-
торами эндогенного и экзогенного происхождения.

Доказано, что при многих болезнях в первую очередь страдают именно кле-
точные мембраны, особенно их липидные компоненты, в норме обеспечивающие 
непрерывность, вязкость мембран, оптимальные условия для функционирования 
встроенных в мембрану ферментов, транспортных белков и, что особенно важно, 
клеточный гомеостаз кальция, что обеспечивало высокий градиент его концен-
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трации между внеклеточной и внутриклеточной средой. Установлена патогенети-
ческая роль повреждения липидного слоя мембран эпителия почечной ткани при 
формировании дизметаболических нефропатий, кальциевого нефролитиаза, ин-
терстициального нефрита (Э.А. Юрьева). В повреждении клеточных мембран дока-
зана роль ферментов, гидролизующих фосфолипиды (фосфолипаз А и С), ксанти-
ноксидазы — одного из основных триггерных ферментов пероксидации клеточных 
липидов. Эти процессы сопровождаются запуском каскада медленнореагирующих 
медиаторов воспаления и анафилаксии (лизофосфолипиды, гидроперекиси, дие-
новые конъюгаты, лейкотриены, тромбоцитактивирующий фактор и др. (Н.А. Фе-
дюшкина, Е.С. Воздвиженская, Э.А. Юрьева, О.Н. Сафронова, Я.-М.А. Мусаев и др.).

Параллельно проводился поиск регуляторов нарушенного обмена кальция и 
стабилизаторов клеточных мембран, основными из которых являлись бисфосфо-
наты, витамины А, Е, В, аскорбиновая кислота, другие антиоксиданты (янтарная 
кислота и т.п.), эссенциале и т.д.

Проф. Э.А. Юрьева и академик РАМН Ю.Е. Вельтищев явились разработчиками 
нового отечественного лекарственного препарата, обладающего мембраностабили-
зирующими и кальцийрегулирующими свойствами — ксидифона. Разрабатывались 
и другие фосфонаты: медифон, фосфоноуксусная кислота, которые в настоящее 
время применяются в виде лекарственных мазей при нарушении обмена кальция, 
вирусных заболеваниях кожи. Эти разработки явились результатом совместных 
усилий сотрудников ряда институтов: Института элементоорганических соедине-
ний им. А.Н. Несмеянова, НИИ химреактивов, Института медико-биологических 
проблем, ВНИИ гигиены труда и профзаболеваний и др.

Во все периоды деятельности лаборатория была методическим центром вне-
дрения новых способов диагностики приобретенной и генетической патологии 
у детей не только в России, но и в странах СНГ.

Мембранология
Лаборатория медиаторов аллергии организована в 1984 году во главе с доктор-

ом медицинских наук, профессором, членом Европейской Академии аллергологии 
и иммунологии О.Б. Святкиной (рис. 150а).

Основным направлением исследований, проводимых в лаборатории, являлось 
определение молекулярных механизмов развития аллергической патологии у детей 
в различные возрастные периоды.

По инициативе академика РАМН Ю.Е. Вельтищева, под руководством проф. 
О.Б. Святкиной в отечественной педиатрической науке впервые получили широкое 
развитие исследования биофизического состояния мембран иммунокомпетентных 
клеток, их рецепции, роли липидных медиаторов (лейкотриенов, фактора активации 
тромбоцитов, гидроксиэйкозатетраеновых кислот) и цитокинов (интерлейкина-4 
и -5) в развитии аллергического воспаления у детей при различных заболеваниях.

Работами лаборатории начала-середины 70-х годов было показано, что кле-
точная гиперреактивность и бета-рецепторная блокада, наблюдаемые при аллер-
гии, связаны с измененным соотношением мембранных фосфолипидов — высоким 
содержанием фосфатидилхолина и минорных компонентов, включая фосфатиди-
линозит. В спектре жирных кислот фосфолипидов цитоплазматических мембран 
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у больных бронхиальной астмой были увеличены арахидоновая и ее возможный 
предшественник в синтезе — линоленовая кислоты (О.Б. Святкина, Л.М. Тулуев-
ская). С расшифровкой состава медленно действующего вещества анафилаксии — 
МДВ-А особенности фосфолипидного состава цитоплазматических мембран при 
атопической бронхиальной астме получили вполне логичное объяснение. Было вы-
явлено, что в состав МДВ-А входят продукты метаболизма арахидоновой кислоты 
— лейкотриены (ЛТ), и синтезирующийся из фосфатидилхолина мембран фактор 
активации тромбоцитов — ФАТ. Активация рецепторного аппарата клетки связана 
с мембранными перестройками, повышением концентрации ионов кальция в ци-
топлазме и синтезом вторичного мессенджера — инозитол-трифосфата, что проис-
ходит при действии на эффекторные клетки причиннозначимого аллергена.

Как было показано совместными исследованиями лаборатории медиаторов 
аллергии и отдела пульмонологии (рук. — проф. С.Ю. Каганов), при воздействии 
in vitro специфического аллергена на лейкоциты детей с бронхиальной астмой вы-
свобождаются лейкотриены (ЛТ). ЛТD4, который оказывает самое мощное брон-
хоспастическое действие, определяется только в приступном периоде заболевания. 
В контрольной группе детей с бронхиальной астмой без выявленной сенсибилиза-
ции к данному аллергену ЛТ в супернатанте стимулированных лейкоцитов не опре-
деляются (Б.И. Круглый, Н.Н. Погомий).

Высвобождение лейкотриенов под действием специфического аллергена было об-
наружено и при других аллергических заболеваниях: аллергическом бронхите, экзо-
генном аллергическом альвеолите (гиперчувствительном пневмоните), атопическом 
гастроинтестинодермальном синдроме. При этом суммарный уровень высвобожда-
ющихся ЛТ зависит от степени сенсибилизации организма, определяемой методом 
прямой дегрануляции базофилов (Т.В. Заболотских, Н.Н. Погомий, А.Н. Пампура).

Было обнаружено, что лейкоциты больных аллергическими заболеваниями 
способны к высвобождению ФАТ при стимуляции аллергеном, при этом не обна-
руживается корреляции со степенью сенсибилизации организма. Максимальный 

Рис. 150а. Проф. О.Б. Святкина Рис. 150б. Проф. О.Б. Святкина с сотрудниками проводят ис-
следования
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уровень ФАТ определяется в супернатанте стимулированных лейкоцитов у боль-
ных бронхиальной астмой: у детей с тяжелым течением астмы его уровень выше, 
чем при средней тяжести заболевания. В приступном периоде бронхиальной астмы 
высокий уровень ФАТ обнаруживается в плазме крови. Проведенные в лаборато-
рии исследования показали, что у детей с аллергическими заболеваниями стиму-
лированные ФАТ лейкоциты периферической крови синтезируют и высвобождают 
лейкотриены, уровень и спектр которых зависит от нозологической формы ал-
лергической патологии. При этом достоверное повышение высвобождения лейко-
триенов наблюдается у больных с тяжелым течением аллергического заболевания 
(Т.В. Заболотских, А.Т. Гусейнов, Н.Н. Погомий).

С расшифровкой роли ЛТ и ФАТ при аллергических заболеваниях стало воз-
можным определение патогенетических механизмов реакций интолерантности, 
в том числе связанных с физическими воздействиями, и феномена псевдоаллергии.

В лаборатории совместно с отделом пульмонологии впервые было доказано, что 
лейкоциты больных аспириновой бронхиальной астмой высвобождают лейкотри-
ены при стимуляции in vitro индометацином в безбелковой среде (Б.И. Круглый).

В исследованиях, проведенных Е.Я. Добрыниной, было обнаружено, что у боль-
ных с бронхиальной астмой физического напряжения после физической нагрузки 
повышается высвобождение ЛТ из лейкоцитов под воздействием ФАТ и выделение 
с мочой ЛТЕ4.

Совместными работами лаборатории мембранологии и клинических подраз-
делений института (М.В. Прыткина, Л.М. Тулуевская, Н.Н. Погомий) было установ-
лено, что наблюдается повышение уровня высвобождения лейкотриенов под дей-
ствием ФАТ в условиях физиологической гипотермии (после 40 мин. инкубации при 
34°С) у детей с холодовой интолерантностью. При псевдоаллергическом варианте 
заболевания уровень высвобождаемых ЛТ как при 37°, так и при 34°С превышал та-

Рис. 151. Проф. О.Б. Святкина (в первом ряду слева) с сотрудниками и 
аспирантами (80-е гг.) (во втором ряду: слева — с.н.с. к.м.н. Н.Н. По-
гомий; четвертый слева — асп. Б.И. Круглый; пятый слева — асп. 
А.Т. Гусейнов; шестая слева — н.с. Л.М. Тулуевская)
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ковой при атопии (наличии холодовых антител, определяемых по методу пассивно-
го переноса Праустниц-Кюстнера). Аналогичная закономерность была обнаружена 
при исследовании высвобождения ЛТ под действием ФАТ у детей с атопическим и 
псевдоаллергическим вариантом атопического дерматита.

На основании изучения способности к высвобождению биологически актив-
ных веществ из клеток in vitro разработаны новые неинвазивные методы диагно-
стики сенсибилизации к пыльцевым и бытовым аллергенам и определение гиперре-
активности на уровне различных клеточных систем больных детей к нестероидным 
противовоспалительным препаратам, экопатогенам, холодовому воздействию. 

Результаты разработок лаборатории позволили сформулировать концептуаль-
ную задачу по исследованию методом многофакторного анализа условий создания 
эффективных антиаллергических средств полифункционального действия, корре-
гирующих функции различных клеточных популяций при аллергической патоло-
гии у детей. Предложены новые методы диагностики и лечения, направленные на 
предотвращение развития аллергических заболеваний в раннем возрасте, профи-
лактику тяжелых форм аллергической патологии.

Для практического здравоохранения разработаны новые методы диагностики 
и лечения атопической бронхиальной астмы, поллиноза, аллергического дермато-
респираторного синдрома, холодовой аллергии, псевдоаллергической бронхиаль-
ной астмы, псевдоаллергических реакций и проявлений непереносимости ксено-
биотиков с применением фосфоновых препаратов (димефосфона и ксидифона) и 
производных полиненасыщенных жирных кислот (полиена и эйконола), предложен 
новый способ профилактики анафилактического шока.

Исходя из полученных результатов, начался поиск соединений, модифицирую-
щих фосфолипидный состав цитоплазматических мембран. Для дальнейших иссле-
дований in vitro были выбраны фосфоновые соединения — димефосфон и ксидифон, 
встраивающиеся благодаря фосфорно-углеродной группе в фосфолипиды мембран и 
способные модифицировать ее текучесть. Было показано, что их применение в тече-
ние 4 недель у детей с атопической бронхиальной астмой и поллинозом наряду с по-
ложительной клинической динамикой заболевания (улучшение общего состояния, 
снижение бронхиальной обструкции, урежение и исчезновение приступов затруд-
ненного дыхания, предотвращение сезонных проявлений заболевания, возможность 
отмены глюкокортикостероидной терапии) приводят к ингибированию дегрануля-
ции базофилов и высвобождению ЛТ под воздействием специфического аллергена 
in  vitro, нормализации показателей текучести мембран лимфоцитов, торможению 
трансмембранного перемещения ионов кальция после воздействия аллергена, суще-
ственному увеличению Т-супрессорной популяции лимфоцитов периферической 
крови и уменьшению содержания общих IgE (О.И. Чернова). 

Для снижения активности медиаторов использовались производные n-3-поли-
не насы щен ных жирных кислот, которые вступают в конкурентные взаимоотноше-
ния с арахидоновой кислотой, частично блокируя 5-липоксигеназный путь и образуя 
липидные медиаторы, обладающие меньшей активностью по сравнению продуктами 
окисления n-6 ПНЖК. Месячный курс терапии эйконолом у детей с атопическим га-
строинтестинодермальным синдромом приводит к достоверному снижению уровня 
высвобождения ЛТС4 и ЛТВ4 из лейкоцитов. Показана высокая клиническая эффек-
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тивность терапии эйконолом и полиеном. Также успешным было использование пре-
паратов у детей с сочетанием атопического дерматита и псевдоаллергических реак-
ций, в особенности, имевших частые вторичные инфицирования кожных покровов. 

В лаборатории защищено 2 докторских и 9 кандидатских диссертации. Опубли-
ковано более 130 работ в отечественной и зарубежной печати, получено 3 автор-
ских свидетельства на изобретение и 3 патента. 

Лаборатория иммунологии и иммунохимии
Лаборатория иммунологии и иммунохимии Московского НИИ педиатрии и 

детской хирургии была создана в 1974 г., на ранних этапах развития отечественной 
клинической иммунологии. До 1998 г. ее возглавлял профессор Диомид Владимиро-
вич Стефани (рис. 152).

В 70-х гг. основной проблемой, определяющей на-
правление научно-исследовательской работы, являл-
ся анализ показателей гуморального иммунитета как 
одного из основных иммунных механизмов, отража-
ющих конечную стадию реализации иммунной реак-
ции. Исследование аспектов этой проблемы приме-
нительно к педиатрии позволило решить ряд важных 
практических задач. Одним из первых этапов работы 
стало выявление особенностей антителогенеза у детей 
с острым лейкозом под воздействием иммуно- и хими-
отерапии, что позволило судить о резервных возмож-
ностях иммунной системы больных и наметить пути 
стимуляции защитных сил организма (В.В. Смирнов, 
1974). Разработкой этого периода, имеющей несомненную практическую ценность, 
стало получение моноспецифических сывороток, что в дальнейшем позволило на-
ладить их производство. 

Важнейшему практическому вопросу взаимодействия гуморального иммуни-
тета матери и плода посвящены исследования Ю.П. Резникова (1975). Творческое 
развитие это направление получило в работе К.Н. Прозоровской (1977), в которой 
впервые на основании комплексного динамического анализа состава иммуноглобу-
линов сыворотки крови, амниотической жидкости и молозива была прогнозирована 
угроза выкидыша и даны рекомендации по вскармливанию детей с резус-несовме-
стимостью. По результатам исследования получено свидетельство об изобретении. 
Параллельно было начато изучение синтеза иммуноглобулинов при различных за-
болеваниях у детей на фоне проводимой терапии, что позволило выделить основ-
ные варианты недостаточности гуморального иммунитета при заболеваниях легких 
и почек у детей и тем самым способствовало поиску адекватных подходов к имму-
нокоррекции у детей, которая была бы достаточно эффективной и при этом не вы-
зывала необратимых изменений в функционировании иммунной системы ребенка.

В 70-80 гг. большое внимание уделялось исследованию местного иммуните-
та. Важное значение приобрело определение факторов гуморального иммунитета 
в биологических жидкостях (П.И. Петкова-Переновска, 1981). В 1975-1979 гг. были 
подробно исследованы показатели иммуноглобулинов в слюне детей разного воз-

Рис. 152. Проф. Д.В. Стефани 
(1966)
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раста. Нормативы, полученные в процессе этого фрагмента научно-исследова-
тельской работы, используются до настоящего времени во многих профильных 
лабораториях (Б.П. Штеренгарц, 1979). Этот фрагмент исследования был удостоен 
серебряной медали ВДНХ.

Накопленный опыт диктовал необходимость расширения сферы деятельно-
сти лаборатории. Следующим важнейшим фрагментом научно-исследовательского 
поиска стало изучение активности фагоцитарной системы, в результате чего были 
осуществлены модификации и внедрение методов хемотаксиса нейтрофилов пери-
ферической крови, НСТ-теста, реакции асептического воспаления in vivo (М.А. Ка-
пелько, 1981-1989). Параллельно началось исследование циркулирующих и депони-
рованных иммунных комплексов в биологических жидкостях детей в возрасте от 0 
до 15 лет при различных состояниях и заболеваниях, в том числе, при почечной и 
бронхолегочной патологии (Т.В. Виноградова, 1983-1988). На основании этих иссле-
дований была установлена взаимосвязь между уровнем циркулирующих иммун-
ных комплексов в сыворотке крови и активностью фагоцитарной системы, введе-
ны критерии понятий «емкости» и «пересыщения» фагоцитов, являющегося одной 
из причин избытка иммунных комплексов в циркуляции и осаждения их в тканях. 
Полученные данные позволили определить нормативные показатели содержания 
ЦИК в крови. Способ прогнозирования внутриутробного инфицирования на ос-
новании определения циркулирующих иммунных комплексов в пуповинной крови 
новорожденных также был удостоен серебряной медали ВДНХ. 

В 80-90-х годах Е.С. Леоновой и Т.В. Косенковой было проведено исследование 
кинетики комплемента у детей различного возраста. По фрагменту исследования 
было получено свидетельство об изобретении. В 1984-1987 гг. С.Ж. Токсомбаевой 
оценена динамика острофазных белков при воспалительных процессах у детей.

С 90-х годов получило развитие новое направление иммунологии — функцио-
нальная клиническая иммунология, определившее основной профиль работы лабо-
ратории до окончания ее самостоятельной деятельности.

Как известно, для оценки состояния клеточного иммунитета в основном ис-
пользуют количественные методы, основанные на выявлении поверхностных 
структур, хотя исследования последних лет показали, что количественные показате-
ли не всегда соответствуют функциональным. Например, одна и та же фенотипиче-
ски выявляемая субпопуляция может включать клетки с различными функциями. 
Напри мер, в онтогенезе человека есть периоды, когда на фоне количественного пре-
обладания клеток, несущих маркеры хелперов, наблюдается высокий уровень су-
прессии. Большинство «парадоксальных» фенотипических феноменов встречается 
в основном при обследовании детей, что подтверждает необходимость дополнения 
количественного иммунологического анализа показателями функциональной ак-
тивности иммунокомпетентных клеток, поскольку по выражению Ю.Е. Вельтищева 
«иммунитет — не статическое, а функциональное понятие».

Важнейшим направлением работы лаборатории в этот период явился поиск под-
ходов к адекватной интерпретации индивидуальных иммунограмм у детей различ-
ного возраста в норме и при патологии. Известно, что использование в качестве нор-
мативов среднестатистических значений отдельных параметров малоинформативно 
для диагностики и контроля за проводимым лечением у конкретного ребенка.
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Первыми этапами создания концепции «клинической функциональной имму-
нологии» явилось изучение кинетики иммунологических реакций и оценка реакции 
клеток иммунной системы на экзогенные воздействия in vitro. Начало исследовани-
ям этого направления положили разработанные в лаборатории модификации метода 
оценки реактивности иммунокомпетентных клеток in vitro в «нагрузочных» тестах. 
Было показано (Д.В. Стефани, Т.В. Косенкова, 1990), что под воздействием фармако-
логических или термических «нагрузок» экспрессия рецепторов лимфоцитов может 
изменяться в соответствии с тремя типами реакции: увеличиваться, уменьшаться 
или сохраняться на прежнем уровне. В дальнейшем сотрудниками лаборатории было 
разработано несколько модификаций «нагрузочных» тестов: микрометод, обеспечи-
вающий сокращение количества крови, необходимого для исследования и позволя-
ющий унифицировать условия обработки проб выделенных клеток (Д.В. Стефани, 
Е.А. Ружицкая, И.Я. Миху, 1993); методы, позволяющие оценивать реакцию клеток 
лимфоидной ткани (Д.В. Стефани, Л.А. Данилов, 1992; Д.В. Стефани, И.Я. Миху, 1992; 
Д.В. Стефани, И.Я. Миху, Е.А. Ружицкая, 1993); модификация «нагрузочных» тестов 
для фагоцитирующих клеток (Д.В. Стефани, А.В. Семенов, 1994).

В дальнейшем проведенные исследования (И.Л. Алимова, Т.А. Маркова, 
И.Я. Миху, Г.А. Забродина, И.М. Мельникова и др.) показали возможность исполь-
зования разработанных и адаптированных к применению в педиатрической прак-
тике модификаций «нагрузочных» тестов для решения следующих практических 
задач: 1) для дифференциальной диагностики ряда хронических воспалительных и 
аллергических заболеваний, а также при оценке эффективности их лечения; 2) для 
оценки индивидуальной чувствительности клеток системного и местного иммуни-
тета к экзогенным повреждающим факторам in vitro; 3) для определения оптималь-
ных диапазонов концентраций фармакологических препаратов. По методическим 
разработкам сотрудниками лаборатории было сделано более 60 рацпредложений.

Проведенные исследования показали возможность использования разработан-
ных и адаптированных к применению в педиатрической практике модификаций 
«нагрузочных» тестов для решения следующих практических задач: 

1) для использования показателей изменения экспрессии CD2-маркера в ка-
честве дополнительных признаков дифференциальной диагностики ряда 
хронических воспалительных и аллергических заболеваниях, а также при 
оценке эффективности лечения; 

2) для оценки индивидуальной чувствительности клеток системного и местно-
го иммунитета к экзогенным повреждающим факторам in vitro;

3) для определения оптимальных диапазонов концентраций фармакологиче-
ских препаратов, оказывающих стимулирующее или угнетающее воздей-
ствие в системе in vitro.

Разработанные методы использовались совместно с сотрудниками Смоленско-
го медицинского университета при реализации программы оптимизации вакци-
нирования детей (Т.В. Виноградова, Т.Г. Авдеева, Т.В. Косенкова, 1992-1997) и про-
гнозирования развития новорожденных (И.Л. Алимова, 1992; Т.А. Маркова, 1993; 
Г.А. Забродина, 1994).

Однако, поскольку предложенные методики оценки состояния иммунокомпе-
тентных клеток основываются на изменении экспрессии рецепторов, и, строго го-
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воря, не являются функциональными, то есть, не отражает конечного результата 
иммунной реакции, следующим этапом исследования явилось обоснование допол-
нительных подходов к оценке функционального состояния иммунокомпетентных 
клеток и баланса регуляции иммунозависимых процессов. Попыткой оценки меха-
низмов, регулирующих антителогенез, явилась разработка метода оценки баланса 
регулирующих систем иммунитета (Д.В. Стефани, Г.П. Раба, 1993). Была создана мо-
дель культуры клеток, используемая в качестве мишени для действия гуморальных 
факторов, регулирующих синтез антител (на эту разработку получен патент РФ).

Следующим этапом явилась разработка микромодификаций методов оценки 
функциональной активности иммунокомпетентных клеток в лимфоидной ткани, 
позволяющих ускорить процесс получения информации и сократить количество 
материала, необходимого для исследования, по сравнению с классическими анало-
гами (Д.В. Стефани, Е.А. Ружицкая, Л.А. Данилов).

Разработка методов функциональной оценки иммуноцитов и анализ получен-
ных с их помощью результатов вызвали необходимость создания способов коррек-
ции состояния клеток путем управления цитоскелет-зависимыми процессами, что, 
как показано в результате проведенных экспериментальных исследований, воздей-
ствует на купирование такого опасного ургентного состояния, как системная ана-
филаксия. Известно, что элементы цитоскелета, в первую очередь, актиновые фила-
менты играют большую роль в высвобождении медиаторов аллергических реакций 
из тучных клеток и базофилов, способствуя тем самым инициации аллергических 
процессов. Исследования, проведенные in vitro и in vivo показали, что препараты, 
представляющие собой производные индола, блокируют процесс полимеризации 
актина и, таким образом, подавляют функциональную активность цитоскелета. 
Продемонстрировано, что вновь синтезированные производные индола, цитоток-
сичность которого ниже, чем у цитохалазинов, ингибируют процесс экзоцитоза 
важнейших медиаторов аллергии — гистамина и серотонина — клетками перифе-
рической крови (Д.В. Стефани, А.В. Семенов, С.К. Зазулин).

Учитывая, что частым недостатком иммунологического обследования детей 
является фрагментарность полученной информации, возникла необходимость раз-
работки упорядоченного алгоритма исследования иммунологических показателей, 
позволяющего с максимальной объективностью судить о функционировании им-
мунной системы в целом. В результате проведенных исследований был разработан 
алгоритм и предложена схема иммунологического обследования детей, включаю-
щая методы, выбранные согласно принципиальным требованиям к исследованиям, 
проводимым в педиатрии: а) информативность; б) использование щадящих, не тре-
бующих больших объёмов биологического материала методов (преимущественно, 
микрометодов); в) возможность индивидуальной интерпретации полученных ре-
зультатов; г) обязательное параллельное исследование количественных и функцио-
нальных показателей иммунокомпетентных клеток; д) параллельное исследование 
системного и местного иммунитета; д) экономичность.

С конца 90-х гг. прошлого века и до настоящего времени в лаборатории прово-
дятся исследования по изучению состояния рецепторного аппарата иммуноцитов. 
Был разработан новый метод оценки лиганд-зависимого перераспределения имму-
ноглобулиновых рецепторов В-лимфоцитов (Т.В. Виноградова, Д.В. Стефани, 1995). 
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Т.В. Виноградовой и Д.В. Стефани (1989-2007) была осуществлена оценка пара-
метров лиганд-зависимого перераспределения иммуноглобулиновых рецепторов 
В-лимфоцитов, включающая регистрацию фазовых состояний процесса, что по-
зволило ввести дополнительные дифференциально-диагностические критерии 
развития аллергических заболеваний, ЛОР-патологии, неврологических заболева-
ний, патологии, вызванной радиационным воздействием. Показана возможность 
использования разработанного метода для оценки индивидуальной чувствитель-
ности В-лимфоцитов к воздействию экзогенных факторов in vitro. По данным раз-
работкам сотрудниками лаборатории получено свидетельство об изобретении и 
2 патента. В результате исследования установлено наличие 2-х путей перераспреде-
ления иммуноглобулиновых рецепторов на поверхности мембраны В-лимфоцитов, 
существенно различающихся в зависимости от вида патологии. Для количествен-
ной характеристики особенностей лиганд-зависимого перераспределения рецепто-
ров как в норме, так и при патологии, выяснения преобладания того или иного пути 
у конкретного индивидуума был введен коэффициент, позволяющий диагносци-
ровать у больных наличие атопического процесса (Т.В. Виноградова, Д.В. Стефани 
и др., 1995). В дальнейшем, на основании учета клинической картины заболевания, 
был разработан количественный показатель, характеризующий степень выражен-
ности сенсибилизации организма. Данный метод используется в клиниках и до на-
стоящего времени для выяснения роли атопии в патогенезе различных заболеваний 
(аллергические заболевания, почечная и бронхолегочная патология, ЛОР-патология, 
парциальные и генерализованные формы эпилепсии и  т.д.). Исследо ва ния про-
цесса лиганд-зависимого перераспределения иммуноглобулиновых рецепторов 
В-лимфоцитов, проведенные у детей, подвергшихся воздействию радиации, и у де-
тей, родившихся в семьях участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
выявили замедленную его динамику, что указывало на изменение функционально-
го состояния иммунокомпетентных клеток, одной из причин которых могла быть 
полисистемная биоэнергетическая недостаточность.

После 1998 г. исследования в области функциональной иммунологии про-
должились под руководством проф. В.С. Сухорукова в составе объединенной ла-
боратории иммунологии и патоморфологии (1998-2000). В этот период началось 
обновление оборудования объединенной лаборатории, в частности, в 1998 г. было 
приобретено оборудование для полимеразной цепной реакции, авангардного в тот 
период метода диагностики. Его применение было направлено на решение практи-
ческих нужд клинических подразделений института (рис. 153). 

Были окончательно сформулированы положения концепции функциональной 
клинической иммунологии (Д.В. Стефани, Т.В. Виноградова, Е.А. Ружицкая):

1) любая реакция иммунокомпетентной клетки на внешние воздействия явля-
ется проявлением ее функции; 

2) диапазон функциональной реактивности иммуноцитов индивидуален;
3) в зависимости от функциональных резервов выявляются 3 типа реакций 

иммуноцитов на внешние воздействия; 
4) существует зависимость между типом реакции иммуноцитов и предраспо-

ложенностью к развитию различных патологических процессов (аллергиче-
ских или хронических воспалительных). 
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Проведенные исследования показали целесообразность использования разра-
ботанных и адаптированных к применению в педиатрии методов функциональной 
диагностики для решения следующих практических задач: 1) поиск дополнитель-
ных признаков дифференциальной диагностики ряда хронических воспалитель-
ных и аллергических заболеваний; 2) оценка эффективности лечения; 3) выявление 
индивидуальной чувствительности иммуноцитов к экзогенным повреждающим 
факторам in vitro; 4) оценка эффективности иммунотропных препаратов in vivo.

Параллельные исследования процесса перераспределения активированных ли-
гандом рецепторов и цитохимический анализ активности митохондриальных фер-
ментов (В.С. Сухоруков, Н.В. Клейменова) у больных с различными формами ми-
тохондриальной недостаточности подтвердили это предположение. На основании 
полученных результатов был разработан коэффициент для количественной оценки 
скорости процесса лиганд-зависимого перераспределения иммуноглобулиновых 
рецепторов В-лимфоцитов (Т.В. Виноградова).

За все годы работы в направлении иммунологии было подготовлено 7 моногра-
фий и защищено более 130 кандидатских и докторских диссертаций. 

Научно-исследовательская лаборатория общей патологии
Период 2000-2006 гг.
После формирования НИЛ общей патологии в 2000 г. главным направлением ее 

научной деятельности была определена разработка лечебно-диагностических про-
грамм на основе изучения типовых патологических процессов у детей.

Были актуализированы возможности разработки и применения минимально 
инвазивных методов диагностики, поиск подходов к реализации «доклинической» 
диагностики, способов выявления диатезов и скрытых патологических состояний 
на двухуровневой основе (скрининг и углубленная диагностика). Активно изуча-

Рис. 153. Сотрудники объединенной лаборатории патоморфологии 
и иммунологии (1998 г.) (Справа налево в 1 ряду — В.В. Невструева, 
Д.В. Стефани, Т.В. Виноградова; во 2 ряду — Е.А. Ружицкая, Е.А. Рогож-
никова, В.С. Сухоруков, Е.А. Климова, А.В. Семенов)
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лись и изучаются особенности синдромального подхода к диагностике и выясне-
нию патогенеза, анализируются пути модификации предпатологических состояний 
(диатезов) в патологические (синдромы).

Одним из основных направлений НИЛ общей патологии явилась разработка 
лечебно-диагностических программ на основе определения клинического и па-
тогенетического значения нарушений клеточного энергообмена у детей (В.С. Су-
хоруков, Н.В. Клейменова, Е.И. Шабельникова, Т.В. Виноградова). Исследования 
проводились совместно с различными подразделениями института. Особенно пло-
дотворным было сотрудничество с отделами психоневрологии, кардиологии, ней-
роурологии и клинической генетики.

Сделан акцент на снижении инвазивности методик морфологического исследо-
вания митохондриальных нарушений. С этой целью разработаны технологии мор-
фометрического исследования цитохимических препаратов периферической крови 
(по методу Р.П. Нарциссова) у больных с различными видами митохондриальной 
недостаточности (B.C. Сухоруков, Н.В. Клейменова). Их внедрение повысило диф-
ференциально-диагностические возможности морфологического изучения мито-
хондриальной патологии, позволило значительно сократить проведение биопсий 
скелетной мышцы и других органов, явилось основой мониторинга лечебных меро-
приятий при нарушениях клеточного энергообмена у детей. Диагностические воз-
можности метода существенно повышены благодаря разработке новых способов 
компьютерной морфометрической обработки материала (B.C. Сухоруков, Е.В. Тоз-
лиян, Е.И. Шабельникова), что позволяет в настоящее время дифференцированно 
оценивать изменения цитохимических параметров при полисистемных нарушени-
ях энергообмена и изменения метаболизма лимфоцитов при «первичных» и «вто-
ричных» митохондриальных заболеваниях.

Так, для разработки диагностически значимых цитохимических критериев 
митохондриальной патологии при различных болезнях было обследовано около 
1000 детей с недифференцированной задержкой нервно-психического развития и 
нарушениями физического развития, урологическими, пульмонологическими, не-
фрологическими заболеваниями, с эндокринной патологией, здоровых новорожден-
ных, часто болеющих детей, больных с атопическими состояниями (В.С. Сухоруков, 
Н.В.Клейменова, Е.В. Тозлиян, Е.И. Шабельникова). Исследование осуществлялось 
с  помощью визуальной и компьютерной морфометрии. Оценку активности фер-
ментов сукцинатдегидрогеназы, альфа-глицерофосфатдегидрогеназы, глютамат-
дегидрогеназы, лактатдегидрогеназы проводили на основании ряда характеристик 
гранул формазана: количество депозитов, показатели их формы, размеров, опти-
ческие показатели. Оценка диагностической ценности морфометрического мето-
да проводилась с помощью математического подхода и бинарной логистической 
регрессии Backward. Результаты проведенного факторного анализа показали, что 
на возможность митохондриальной недостаточности могут указывать различные 
изменения параметров морфометрического исследования, а для удобства интер-
претации результатов морфометрического анализа активности митохондриальных 
ферментов и заключения о наличии или отсутствии нарушений в активности фер-
ментов энергетического обмена была предложена формула расчета «митохондри-
ального цитохимического коэффициента» (МЦК).
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Более чем у половины детей с недифференцированными вариантами наруше-
ний нервно-психического и физического развития визуальным цитохимическим 
методом выявлены изменения активности митохондриальных ферментов. У 87% из 
них было подтверждено наличие митохондриальной недостаточности. Последую-
щее комплексное обследование подтвердило признаки митохондриальной недоста-
точности у 94% детей с положительным результатом компьютерной морфометрии. 
У 98% детей без нарушений ферментативного статуса по данным комплексного об-
следования митохондриальных нарушений не обнаружено. При этом диагностиче-
ская ценность визуального метода составила 87%, компьютерного — 94%. Специ-
фич ность визуальной оценки составила 86,2%, специфичность компьютерной 
морфометрии — 90,5%. Диагностическая значимость последней также оказалось 
несколько выше: 94% против 87% при визуальной оценке цитохимического анали-
за. Таким образом, показано, что скрытые нарушения энергообмена могут часто вы-
являться при задержке развития ребенка, и, видимо, влиять на ее формирование.

Для дифференциальной диагностики заболеваний, основой патогенеза которых 
является наследственная недостаточность белков, участвующих в энергообмене, 
и  наследственных заболеваний с сопутствующей митохондриальной недостаточ-
ностью предложено уравнение дифференциально-диагностического показателя р 
(«коэффициент детерминации»). Значения этого показателя, с вероятностью более 
80 процентов, указывают на наследственную недостаточность белков, участвующих 
в энергообмене (например, синдром Кернса-Сейра, Пирсона, MELAS и др.), или на 
наличие наследственных заболеваний с сопутствующей («вторичной») митохон-
дриальной недостаточностью.

Помимо цитохимического анализа, комплекс морфологических методов, на-
правленных на выявление признаков полисистемной митохондриальной недоста-
точности включал морфологическое исследование, включая гистохимический и 
гистоферментный, анализ биоптатов скелетной мышцы посредством световой и 
электронной микроскопии. Проводили оценку активности ферментов дыхатель-
ной цепи (сукцинатдегидрогеназы, цитохром-с-оксидазы, глутаматдегидрогеназы, 
α-глицерофосфатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы); опре-
деление структуры и ультраструктуры мышечных биоптатов с гистохимическим 
выявлением липидов, гликогена, конгломератов кальция.

В этот период оснащение лаборатории было пополнено обурудованием для 
компьютеризированной морфометрии, что значительно повысило качество иссле-
дований и позволило максимально заменить качественную и полуколичественную 
оценку результатов количественной. В частности, стало возможным осуществлять 
морфометрию гранул формазана и проводить математическую обработку резуль-
татов с использованием методов компьютерной телефотометрии (В.С. Сухоруков, 
Е.И. Шабельникова, М.А. Подольная). Проводилось комплексное изучение лабора-
торных показателей иммунитета с последующими клинико-лабораторными сопо-
ставлениями (Н.В. Клейменова, Т.В. Виноградова, М.О. Смирнова). Биохимические 
методы исследования клеточного энергообмена использовались для определения 
карнитина, миоглобина, церулоплазмина, жирных кислот, аминокислот, ферментов, 
адениннуклеотидов и продуктов перекисного окисления липидов (Е.С. Воздви-
женская, И.С. Мамедов, И.В. Золкина). Иммунологические методы в собственных 
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модификациях позволили определить активность митохондриальных ферментов 
в фагоцитах, эозинофилах цельной крови, тяжелой и легкой фракции клеток. Из-
учалось изменение функций иммуноцитов (В-лимфоцитов, фагоцитов) в зависи-
мости от состояния биоэнергетики клеток (Т.В. Виноградова, А.В. Семенов, Е.А. Ру-
жицкая).

В результате проведенных комплексных исследований тканевого энергообмена 
была выявлена обратная зависимость активности сукцинатдегидрогеназы и пря-
мая α-глицерофосфатдегидрогеназы от выраженности феномена «рваных красных 
волокон» в скелетной мышечной ткани.

Показано снижение активности глютаматдегидрогеназы у детей с митохон-
дриальной патологией, органическими ацидемиями, синдромом Ретта по сравне-
нию с группой больных без митохондриальной патологии, а также здоровых детей. 
Между степенью выраженности энцефалопатии и активностью глютаматдегидро-
геназы выявлена обратная корреляционная зависимость (при условии сочетанно-
го снижения других показателей аэробного обмена). В совместной работе с проф. 
Е.Л. Вишневским и его сотрудниками установлены признаки полисистемной мито-
хондриальной дисфункции у детей с урологическими заболеваниями (гидронефроз 
и нейрогенная дисфункция мочевого пузыря), проявляющиеся в усилении глико-
литической активности на фоне депрессии аэробных процессов и коррелирующие 
с выраженностью клинических проявлений расстройств мочеиспускания. Выяв-
ленные изменения свидетельствуют, что гипоксия детрузора может быть обуслов-
лена как расстройствами кровообращения, так и митохондриальной недостаточ-
ностью. Повышение в гладкой мускулатуре мочевых путей количества миоцитов 
со сниженной активностью сукцинатдегидрогеназы, по-видимому, свидетельствует 
о недостаточности тканевой энергетики гипоксического характера, а наличие кле-
ток с аномально высокой гистохимической активностью сукцинатдегидрогеназы 
— о  компенсаторной активации отдельных миоцитов в ответ на патологический 
процесс.

Сопоставление полученных гистохимических результатов с морфологическими, 
с данными дооперационных функциональных исследований и результатами пиело-
пластики при гидронефрозе показало, что, чем тяжелее поражения мышечной тка-
ни, тем выраженнее степень нарушения энергетики гладких миоцитов, что не может 
не отражаться на функциональной активности лоханки и мочеточника; чем более 
выражена митохондриальная недостаточность, тем ниже компенсаторный потенци-
ал миоцитов лоханки в восстановлении ее сократительной активности.

На основании изучения активности митохондриальных ферментов получе-
ны данные, свидетельствующие об их угнетении у детей с аутосомно-рецессив-
ной поликистозной болезнью и наследственным нефритом (синдром Альпорта) 
(Е.В.  Тозлиян, Е.В. Шабельникова, Н.В. Клейменова). Снижение активности фер-
ментов более выражено при большей продолжительности болезни и при снижении 
функции почек. Параллельно со снижением активности сукцинатдегидрогеназы и 
α-глицерофосфатдегидрогеназы отмечается изменение содержания в крови молоч-
ной и пировиноградной кислот и повышение индекса лактат/пируват одновремен-
но с нарушениями показателей перекисного окисления липидов.

Ультраструктурные изменения митохондрий часто сопровождают различные 
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почечные заболевания у детей, однако, наиболее выраженными они бывают у детей 
с различными признаками дизморфогенеза и с полисистемной митохондриальной 
недостаточностью (А.И. Клембовский, В.В. Невструева). В структуре митохондрий 
нефро цитов извитых канальцев (как проксимальных, так и дистальных) выявля-
ются изменения, свидетельствующие о превращении митохондрий в плотные зер-
нистые образования, которые либо постепенно максимально уплотняются, либо 
подвергаются дегрануляции, сопровождающейся распадом наружной мембраны. 
В других клетках (подоцитах, эндотелиоцитах, фибробластах и лейкоцитах) мито-
хондриальная деструкция часто имеет место, но при этом носит вакуолизирующий 
характер. Обращает на себя внимание то, что политканевой характер митохондри-
ального поражения часто сочетается с полиморфной клинической картиной, вклю-
чающей патологические изменения со стороны других органов (сердце, нервная си-
стем и др.). Сделано предположение, что прогрессирование поликистозной болезни 
почек и наследственного нефрита может быть связано с вторичной энергетической 
недостаточностью.

Результаты обследования больных с синдромом Картагенера показали, что 
у  всех больных снижена активность сукцинатдегидрогеназы и α-глицеро фосфат-
дегидро геназы лимфоцитов периферической крови (Н.В. Клейменова, М.О. Смир-
нова). Эти изменения не зависели от морфологических изменений в легких (брон-
хоэктазы или деформирующий бронхит). Степень снижения активности ферментов 
более выражена при обострении воспалительного процесса бронхолегочной систе-
мы. При стихании воспаления эти показатели нарастали, но не достигали нормаль-
ных величин. Эти данные свидетельствуют о наличии у детей с синдромом Карта-
генера митохондриальной недостаточности, в первую очередь низкой активности 
ферментов анаэробного гликолиза.

Исследования, проведенные у детей, больных сахарным диабетом, показали 
выраженные изменения активности сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах крови 
(Е.В. Тозлиян, И.Л. Алимова). В динамике заболевания ферментный статус клеток 
претерпевает определенные фазные изменения. Сниженная митохондриальная ак-
тивность у детей с впервые выявленным диабетом, видимо, соответствует общим 
нарушениям энергетического обмена при этом заболевании. Последующее повы-
шение активности сукцинатдегидрогеназы у больных с длительностью заболева-
ния до 5 лет можно рассматривать как компенсаторную реакцию, направленную 
на поддержание энергетических систем клетки в условиях диабетического статуса. 
Дальнейшее снижение активности сукцинатдегидрогеназы у детей с длительно-
стью заболевания более 5 лет можно расценивать как срыв адаптационных реакций 
митохондриального комплекса в условиях длительно текущего патологического 
процесса. Относительно более низкий уровень активности сукцинатдегидрогеназы 
лимфоцитов является прогностически неблагоприятным признаком, т.к. сочетает-
ся с развитием диабетических осложнений.

Сотрудниками лаборатории совместно с сотрудниками проф. Г.М. Дементье-
вой (МНИИПиДХ) и проф. О.Л. Чугуновой (РГМУ) проводилось исследование по 
разработке норм активности ферментов у здоровых новорожденных детей и но-
ворожденных при различных патологических состояниях, показавшие, что у детей 
первых дней жизни активность сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы 
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в 1,25 раза меньше, чем у детей 1-го года жизни; глутаматдегидрогеназы — в 1,95 
меньше, а α-глицеро фосфат дегидро геназы — в 1,66 меньше нормы для детей перво-
го года жизни.

В зависимости от патогенетического механизма развития той или иной па-
тологии у новорожденных отмечались изменения показателей различных фер-
ментов. Так при РДС наблюдалось снижение глутаматдегидрогеназы, а при фор-
мировании на его фоне БЛД — снижение α-глицерофосфатдегидрогеназы. При 
гипоксических поражениях ЦНС наблюдалось, преимущественно, снижение 
α-глицеро фосфат дегидро геназы, а также тенденцией к умеренному снижению глу-
таматдегидрогеназы. При формировании ПН гипоксического генеза кроме сни-
жения α-глицерофосфатдегидрогеназы и глутаматдегидрогеназы отмечалось сни-
жение сукцинатдегидрогеназы. При врожденных пороках развития наблюдалось 
снижение активности всех ферментов. При незрелости легочной ткани и системы 
сурфактанта чаще отмечается снижение глутаматдегидрогеназы, при гипоксиче-
ских повреждениях — α-глицеро фосфат дегидро геназы, при нарушениях почек 
— сукцинатдегидрогеназы, а при органических поражениях различных органов 
— всех ферментов, в том числе и лактатдегидрогеназы. Наличие сопутствующих за-
болеваний (пневмония, вирусная инфекция) приводило к еще большему снижению 
активности всех митохондриальных ферментов, что свидетельствует об угнетении 
механизмов адаптации у этих детей.

При выявлении энергодефицита у новорожденных с задержкой внутриутроб-
ного развития показано, что у детей с большей степенью задержки выявляются более 
выраженные нарушения клеточного метаболизма. Наиболее показательно в  этом 
отношении изменение активности сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы: 
при высокой степени задержки развития отмечается максимальное снижение ак-
тивности сукцинатдегидрогеназы, что характеризует прогрессирующее угнетение 
аэробного пути метаболизма. Отмечено, что наряду с угнетением сукцинатдегидро-
геназы заметно снижается и уровень лактатдегидрогеназы. В совокупности это от-
ражает угнетение как аэробного, так и анаэробного пути клеточного энергообмена, 
что для клетки является энергетической «катастрофой». Применение энерготроп-
ной терапии приводило к выраженному нарастанию активности сукцинатдегидро-
геназы у детей с 3-ей степенью ЗВУР на фоне лечения.

В основу одного из фрагментов работы положены результаты обследования и 
наблюдения 114 детей дошкольного и младшего школьного возраста (от 2,5 до 9 лет) 
(совместно с cотрудниками Российского государственного медицинского универ-
ситета). С учетом кратности заболевания за год (классификация В.Ю. Альбицкого 
и А.А. Баранова, 1986) дети составили 2 группы: часто болеющие — ЧБД (50 чело-
век) и условно здоровые — УЗД (64 ребенка). Выявлены выраженные цитохимиче-
ские признаки энергетической дисфункции в группе часто болеющих детей, про-
являющиеся в виде снижения по сравнению с УЗД активности митохондриальных 
дегидрогеназ на фоне относительно стабильных (близких к возрастным нормам) 
показателей гликолиза. При профилактическом применении энерготропных препа-
ратов (сочетанное применение препаратов элькар и пантогам) максимальный эф-
фект от коррекции цитохимических нарушений получен у детей с изначально наи-
более низкими показателями активности дегидрогеназ, что выражалось в наиболее 
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выраженном повышении активности дегидрогеназ и снижении частоты острых ре-
спираторных заболеваний.

Показательной иллюстрацией роли энергодефицитного диатеза в развитии 
ряда нарушений высшей нервной деятельности послужили результаты примене-
ния энерготропных препаратов в лечении трех групп детей: с дислалией, синдро-
мом дефицита внимания с гиперактивностью и с задержкой психоречевого разви-
тия, полученные также совместно с cотрудниками Российского государственного 
медицинского университета. У части детей во всех трех группах применение энер-
готропных препаратов оказалось весьма эффективным и в лечении основного 
заболевания. Более того, исследования цитохимической активности ферментов 
тканевого энергообмена (до и после лечения) показали, что клиническая эффектив-
ность, если она имеет место, достоверно коррелирует со степенью коррекции цито-
химических показателей. То есть энергодефицит может явиться одной из причин 
развития дисфункций высшей нервной деятельности, или, как минимум, способ-
ствовать ее проявлению. Весьма примечательным представляется то, что паттерн 
как цитохимических нарушений, так и изменений цитохимических показателей на 
фоне лечения при этих трех вариантах нарушений был существенно различен. Это 
свидетельствует, по-видимому, о специфичности патогенетического участия мито-
хондриальных дисфункций при указанных нарушениях.

Установлена взаимосвязь энергодефицита и иммунопатологических состояний 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста, что соответствуют четверто-
му периоду становления иммунной системы и характеризуется частыми клиниче-
скими манифестациями различных заболеваний. При исследовании энергообмена 
лимфоцитов у часто болеющих детей и детей с типично протекающим атопическим 
дерматитом в возрасте от 4 до 7 лет установлено наличие дисфункции энергооб-
мена. Показано, что разные патологические процессы ассоциируются с различным 
«энергетическим фоном». Так, для ЧБД характерно общее снижение митохондри-
альной активности, особенно процессов анаэробного гликолиза, что отражается на 
функциональном состоянии иммуноцитов, в частности, на рецепторном аппарате 
В-лимфоцитов (Т.В. Виноградова). У детей с типичной клинической картиной ато-
пического дерматита отмечается повышенный или нормальный уровень активно-
сти энергообмена иммуноцитов. Нередко клиническая картина аллергических забо-
леваний носит стертый характер и имеет затяжное течение, одной из причин этого 
может являться несостоятельность энергообмена иммуноцитов. Была предпринята 
попытка терапевтической коррекции энергетической недостаточности. В динамике 
лечения функциональное состояние иммуноцитов оценивали по изменению пара-
метров лиганд-зависимого перераспределения иммуноглобулиновых рецепторов. 
После 1 мес комплексного лечения с включением элькара у больных при повторном 
обследовании отмечалась положительная клиническая динамика и была зареги-
стрирована существенная коррекция энергетических нарушений. Таким образом, 
выявлена зависимость функциональных показателей клеток, участвующих в иммун-
ных реакциях, и активности ферментов, отражающих состояние их энергообмена. 
Выявление индивидуальной недостаточности энергообмена позволило в ряде слу-
чаев успешно корригировать терапию детей с атопическим дерматитом, хрониче-
ским тонзиллитом и другими заболеваниями.
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Выявление признаков энергодефицитного состояния диктует необходимость 
коррекции используемых лечебных подходов и разработки профилактических. 
Предложено использование низкодозовых кратковременных схем применения 
энерготропных препаратов. Хотя спектр энерготропных препаратов достаточно 
широк, далеко не всегда имеется возможность выявить конкретное точечное по-
вреждение митохондрий и подобрать подходящий лекарственный препарат. В свя-
зи с этим наиболее эффективными в широкой клинической практике могут быть 
комплексы энерготропных препаратов, обладающих способностью воздействовать 
сразу на несколько ключевых этапов клеточного энергообмена. При этом на первое 
место по значимости выдвигается комплексное применение таких препаратов, как 
L-карнитин, коэнзим Q

10
, витамины группы  В. Для оптимизации подбора инди-

видуальной лечебно-профилактической схемы целесообразно использование ме-
тодов оценки энергообмена, указанных выше. Опыт, приобретенный в последние 
годы сотрудниками НИЛ общей патологии и клинических отделов института, сви-
детельствует, что при использовании энерготропных препаратов неблагоприятные 
эффекты наблюдаются крайне редко, и они быстро устраняются при уменьшении 
дозы или изменении режима приема препарата.

Таким образом, был выявлен широкий круг заболеваний, включающий в себя 
те или иные вторичные нарушения клеточной энергетики, которые оказывают су-
щественное влияние на патологический процесс. 

Сотрудниками лаборатории также проводились активные исследования по не-
скольким перспективным направлениям иммунологии. В частности, проведена оцен-
ка динамики иммунограмм детей с почечной патологией при применении иммуно-
тропных препаратов (глюкокортикостероидных, цитостатических, внутривенного 
иммуноглобулина). Проведено исследование иммунограмм у больных с аллергией 
в динамике специфической гипосенсибилизации и при применении иммуномоду-
лирующих средств. Дана характеристика параметров процесса лиганд-зависимого 
перераспределения иммуноглобулиновых рецепторов В-лимфоцитов у детей с ал-
лергическими заболеваниями, первичной и вторичной митохондриальной недо-
статочностью, судорожным синдромом, ЛОР-патологией, у детей с последствиями 
воздействия радионуклидов, у часто болеющих детей. Выявлены особенности Т- и 
В-лимфоцитов, особенности количественного соотношения мононуклеаров и их 
функций у больных с гастродуоденитом, ассоциированным с вирусом Эпштейн-
Барра. Показана зависимость функциональной активности иммунокомпетентных 
клеток и клеточного энергообмена иммуноцитов при аллергических и хронических 
воспалительных заболеваниях. Выявлены нарушения фагоцитоза у детей с пар-
циальными и генерализованными формами эпилепсии. Показана гетерогенность 
функциональной активности фагоцитирующих нейтрофилов у детей с гипертро-
фией миндалин в зависимости от степени их гипертрофии и фазы заболевания. По-
казана гетерогенность эозинофилов периферической крови и их легкой фракции 
по уровню энергетического обмена у больных с аллергическими заболеваниями. 
Модифицирована методика исследования функции мерцательного эпителия сли-
зистой оболочки воздухоносных путей. 

Исследована роль митохондриальной цитопатии в нарушении функций им-
мунокомпетентных клеток при хронических заболеваниях у детей. В частности, 
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изучен энергообмен клеток, участвующих в иммунных реакциях — лимфоцитов, 
моноцитов, нейтрофилов, эозинофилов у детей с различными клиническими состо-
яниями (часто болеющие дети, аллергические заболевания, патологии, обусловлен-
ные вторичной митохондриальной недостаточностью и т.д.) с учетом возрастного 
аспекта (Т.В. Виноградова, А.В. Семенов, Е.А. Ружицкая). Проведено сопоставление 
показателей активности митохондриальных и цитозольных ферментов энергооб-
мена лимфоцитов с иммунологическими показателями.

Проведено исследование состояния энергообеспечивающих процессов фаго-
цитирующих нейтрофилов у часто болеющих детей в возрасте 2-13 лет. Установле-
но наличие дисфункции процессов энергообмена у часто болеющих детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Отмечено снижение активности ферментов, 
особенно процессов анаэробного гликолиза. Наибольшее снижение активности 
ферментов отмечено у детей в возрасте 2-5 лет, что указывает на большую лабиль-
ность и уязвимость энзимного статуса их иммунокомпетентных клеток. 

При проведении исследований лиганд-зависимого перераспределения Ig-ре-
цеп то ров В-лимфоцитов у больных с атопическими заболеваниями показана 
взаимосвязь этапа эндоцитоза с активностью сукцинатдегидрогеназы и глута-
матдегидрогеназы. Показано, что для больных с вторичной митохондриальной не-
достаточностью характерны: 1)  заторможенность динамики перераспределения 
иммуноглобулиновых рецепторов по поверхности В-лимфоцитов в целом; 2) сни-
жение поглотительных процессов (эндоцитоз) и наличие феномена «сброса кэпов» 
in vitro; 3) увеличение числа кэппирующих клеток, в том числе и «О-образных», при 
отсутствии задействованности у них реакции немедленного типа. Степень выра-
женности указанных изменений зависела от нозологической формы ВМН. Эти из-
менения наблюдались у 44% больных с заболеваниями, ассоциированными с вто-
ричной митохондриальной недостаточностью. Наиболее значимы они оказались 
у больных туберозным склерозом в возрасте 13-17 лет. Обращало на себя внима-
ние, что наиболее энергозависимый процесс эндоцитоза в этой группе коррели-
рует в основном с уровнем α-глицерофосфатдегидрогеназы (коэффициент корре-
ляции 0,74), т.е. можно предположить, что у детей с вторичной митохондриальной 
недостаточностью функции лимфоцитов в наибольшей степени зависимы от ин-
тенсивности гликолиза.

Показана гетерогенность эозинофилов по уровню энергетического обмена как 
в периферической крови, так и в легкой фракции у больных с кожными проявления-
ми атопии (атопический дерматит) и легочными проявлениями (бронхиальная аст-
ма). Выделены, по крайней мере, две группы больных — с низкой активностью фер-
ментов и высокой активностью ферментов, в особенности сукцинатдегидрогеназы.

Таким образом, доказано, что полисистемная энергетическая недостаточность 
сказывается не только на функциях нервной и мышечной ткани, но и на состоянии 
иммунокомпетентных клеток.

Период 2006-2011 гг.
Опыт изучения параметров клеточного энергообмена при различных его на-

рушениях у детей, начиная с первичных митохондриальных болезней и заканчи-
вая незначительными вторичными изменениями, позволил выявить существова-
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ние различных типов индивидуального цитоэнергетического статуса организма 
(B.C. Сухоруков). При этом постулировано наличие скрытой формы относитель-
ной индивидуальной недостаточности, которая обозначена как «энергодефицит-
ный диатез». Высказано предположение, что энергодефицитный диатез достаточно 
широко распространен (не менее 10-15% от всех детей) и его наличие накладывает 
свои особенности на адаптационные реакции и на характер течения различных за-
болеваний у этих детей. Так, у детей с энергодефицитным диатезом возможна более 
частая заболеваемость респираторными болезнями, своеобразие регенерационных 
процессов (например, келоидный тип рубцевания ран) и др. Наличие энергодефи-
цитного диатеза требует коррекции терапевтических подходов к ведению таких па-
циентов, что доказывается эффективностью включения в комплекс терапии энер-
готропных препаратов и определяет актуальность разработок диагностических 
критериев и новых методов лечения больных, имеющих в качестве индивидуально-
го фона нарушения клеточного энергообмена.

Кроме того, определены различные типы различного «цитохимического реаги-
рования» митохондрий у детей с различными вариантами вегетативного статуса, 
а также постулировано и впоследствии доказано, что пролиферация митохондрий 
является типовым адаптационным механизмом, помогающим организму компен-
сировать те или иные тканевые дисфункции (B.C. Сухоруков). Индивидуальную 
особенность организма, характеризующуюся повышенным скоплением митохон-
дрий в различных тканях, было преложено называть «тканевой энергетической ре-
зистентностью».

Изучение энергодефицитного диатеза, типов цитохимического реагирования, 
тканевой энергетической резистентности, понимание актуальности развития «до-
клинических» методов диагностики явилось основанием для возвращения к идеям 
активного изучения заложенных еще М.С. Масловым и Ю.Е. Вельтищевым пред-
ставлений о различных диатезах у детей. Вновь обращено активное внимание на 
необходимость развития учения о конституциональных особенностях ребенка. 
Таким образом, работа отдела вернулась на путь, актуальность которого была пред-
сказана еще В.Г. Штефко.

В 2006-2011 гг. был значительно обновлен «парк» оборудования, что позволило 
внедрить в исследовательскую и клиническую практику целый ряд современных 
методик: классическую SSCP с электрофорезом; метод TaqmanPCRreal-time; ВЭЖХ 
с УФ-детектированием; секвенирование и ВЭЖХ-тандемную масс-спектрометрию; 
жидкостную тандемную хромато-масс-спектрометрию; газовую хроматографию 
— масс-спектрометрию (ГХ-МС, GC-MS); автоматизированные исследования с по-
мощью лабораторного анализатора Wallac 1420 Multilabelcounter (Victor-2); высо-
коспецифичный высокочувствительный метод выявления специфических антител 
Immunocap; различные модификации ИФА, автоматизированный высокочувстви-
тельный иммуноанализ, анализ аминокислот и др.

Внедрение новых методов позволило многократно увеличить количество ис-
следуемых показателей. В отделе проводятся молекулярно-генетические исследо-
вания, изучение метаболитов адреналина, норадреналина, серотонина и дофамина 
— ГВК, ВМК и 5-ГИУК, пуринов и пиримидинов, широкого спектра аминокислот 
и ацилкарнитинов, других метаболитов, внедрены методы высокочувствительного 
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лекарственного мониторинга (И.С. Мамедов, И.В. Золкина и др.).
В 2008 г. на базе отдела наследственных заболеваний и НИЛ общей патологии 

был создан Федеральный центр неонатального скрининга наследственных болез-
ней, в структуру которого была включена лабораторная группа, укомплектованная 
в основном молодыми научными кадрами. В рамках научных исследований и раз-
работок методов доклинической диагностики детских болезней за три года были 
обследованы около 2000 детей с врожденными болезнями, связанными с задержкой 
развития, нервно-мышечными нарушениями, сердечно-сосудистыми, нефрологи-
ческими, аллергическими болезнями, заболеваниями, связанными с нарушениями 
функционального состояния гладкомышечной ткани, иммунопатологическими со-
стояниями в возрасте от 0 до 16 лет. Параллельно исследованы клинические, био-
химические, цитохимические, гистохимические, гистологические, цитологические, 
ультраструктурные, молекулярно-генетические, доклинические признаки заболе-
ваний у детей, в том числе в динамике заболевания и лечения.

Основной целью исследований явилось обоснование принципов и разработка 
технологий выявления скрытых маркеров заболеваний (сердечно-сосудистых, не-
врологических, нефрологических, аллергологических), нервно-мышечных наруше-
ний, митохондриальной недостаточности, иммунопатологических состояний и др.) 
на доклиническом этапе на основе изучения их патогенеза, с последующим фор-
мированием групп риска для разработки комплексов превентивных мероприятий. 
Результаты исследования позволили получить ряд патентов РФ, разработать новые 
и усовершенствованные технологии проведения доклинической и дифференциаль-
ной диагностики детей. 

Необходимость обследования широкого круга условно здоровых лиц с особой 
остротой ставит вопрос о минимизации инвазивности при проведении медицин-
ских исследований. В связи с этим для изучения индивидуальных особенностей 
энергообмена предложен новый нагрузочный метод чрескожного мониторирова-
ния газообмена с помощью транскутанного монитора (В.С. Сухоруков, В.А. Белов).

Проведенные исследования по сути явились новым этапом реализации начатой 
по инициативе А.Д. Царегородцева программы доклинического выявления лабора-
торных маркеров предрасположенности к различным заболеваниям, обусловлен-
ной особенностями конституциональных типов детей, с последующим формирова-
нием групп риска для разработки комплексов превентивных мероприятий.

Накопленный сотрудниками лаборатории фактический материал позволил 
расширить диапазон понятия «доклиническая стадия» и отнести его не только 
к дебюту заболевания, но и к периоду смены стадии ремиссии стадией обострения. 
Кроме того, проведение превентивной диагностики может быть весьма информа-
тивно для прогноза характера течения и тяжести заболевания, а также его исхода. 

Понятие «доклиническая диагностика» неразрывно связано с проблемой скры-
тых аномалий конституции (диатезов), характеризующихся предрасположенно-
стью к некоторым болезням и неадекватным реакциям на необычные раздражи-
тели. Эта проблема не нашла должного отражения в литературе, хотя, безусловно, 
является актуальной для определения подходов к эффективной профилактике 
многих заболеваний. В настоящее время известно более 20 видов диатезов, которые 
ассоциированы с развитием различных заболеваний и патологических состояний. 
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Поэтому проблема выяснения механизмов их патогенеза, в том числе, поиск воз-
можных генетических маркеров и выявление параметров, которые на доклиниче-
ском уровне могут свидетельствовать о предрасположенности к развитию заболе-
вания, по практической значимости занимает одно из первых мест.

Важнейшим разделом исследований в период 2006-2011 гг. был поиск подходов 
к диагностике нервно-мышечных заболеваний. Несмотря на почти 150-летний опыт 
изучения этих болезней, остаются нерешенными актуальные вопросы механизмов 
патогенеза, диагностики и разработки новых эффективных методов лечения.

В НИЛ общей патологии совместно с отделом психоневрологии и эпилептоло-
гии на протяжении многих лет проводится изучение патогенеза нервно-мышечных 
заболеваний у детей, разрабатываются методы их дифференциальной диагностики, 
мониторирования динамики состояния детей в процессе лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий (В.С. Сухоруков, Е.Д. Белоусова, Д.А. Харламов). Разрабатыва-
ются положения программы «Вялый ребенок», проводятся внедрение новых имму-
ногистохимических методов диагностики нервно-мышечных болезней у детей.

По инициативе и при активном участии сотрудников НИЛ общей патологии 
организован Детский научно-практический центр нервномышечной патологии 
(рук. — Д.А. Харламов). В рамках этой работы впервые в России выявлены и из-
учаются редкие формы врожденных миопатий (центральностержневой, саркоту-
булярной и др.). Огромное значение в этой области имеют впервые в нашей стране 
внедренные методы гистоферментохимических (В.С. Сухоруков) и иммуногисто-
химических (Н.В. Клейменова) методов изучения мышечной ткани, позволяющих 
проводить полноценную дифференциальную диагностику врожденных миопатий 
и миодистрофий, прогрессирующих мышечных дистрофий, метаболических мио-
патий, полимиозитов и других нервномышечных заболеваний. С целью улучшения 
морфологической диагностики миопатий проводилась разработка современных 
иммуногистохимических методов исследования с применением антисывороток 
к  различным белкам-маркерам сарколеммы и саркоплазмы мышечных волокон. 
На материале мышечных биопсий отработаны методы выявления различных мар-
керов дистрофина в плазматической мембране, определение которых важно для 
диагностики мышечных дистрофий Дюшенна и Беккера, получены положительные 
результаты при выявлении белковых маркеров сарколеммы и саркоплазмы десмина 
и ламинина (Н.В. Клейменова). Получены положительные результаты по определе-
нию белка мерозина (альфа 2-ламинина), что позволило выявлять группу врожден-
ных мышечных дистрофий. Появилась возможность выявления на парафиновых и 
замороженных срезах актина, миозина, дисферлина, коллагена VI, саркогликанов и 
других белков.

В настоящее время осуществляется иммуногистохимическое выявление анти-
генов главного комплекса гистосовместимости I класса (МHС-I), дистрофинов, 
в  т.ч. NCL-Dys1, NCL-Dys2, NCL-Dys3, NCL-DysА, NCL-DysВ; саркогликанов α, β, 
γ, δ; дисферлина, коллагена IV; ламинина α2 (мерозина); эмерина; десмина; актина; 
миозина; кавеолина. Впервые в России внедрена комплексная панель иммуногисто-
хической диагностики нервномышечных болезней. Для улучшения диагностики в 
каждом случае исследование проводится с применением от 4 до 8 белковых антител, 
что может способствовать коррекции лечения конкретного больного.
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Активно продолжаются работы по электронномикроскопическому изучению 
особенностей патогенеза и выявлению диагностически значимых ультраструктур-
ных маркеров нервномышечных болезней (В.С. Сухоруков, А.В. Брыдун, П.А. Ша-
талов). Так, при электронномикроскопической оценке мышечных волокон у паци-
ентов с диагнозом миопатия «центрального стержня» были выявлены основные 
признаки патологических изменений ультраструктур, на основании которых впер-
вые была сформирована картина возможной стадийности данного заболевания. 
Для этого комплексы выявленных патоморфологических изменений были проана-
лизированы с учетом возраста и степени выраженности различных патологических 
преобразований ультраструктур. Было подтверждено ранее сделанное наблюде-
ние, что выраженность патогенетических процессов в скелетной мышечной ткани 
у больных врожденной миопатией «центрального стержня» существенно зависит 
от наличия или отсутствия у них в мышечных волокнах повышенного количества 
митохондрий (главным образом, под сарколеммой).

Полученные данные позволили предположить, что в основе формирования ти-
пичного патоморфологического комплекса в скелетной мышечной ткани человека 
при наследственных нарушениях рианодиновых рецепторов может лежать некон-
тролируемое повышение внутриклеточного содержания ионов кальция и их нерав-
номерная утилизация в центральных и периферических зонах мышечного волокна 
митохондриями (В.С. Сухоруков, П.А. Шаталов).

Большой фрагмент работы морфологов института посвящен диагностическо-
му анализу биоптатов ряда тканей. Активно проводится морфологический анализ 
биопсийного материала и других органов и систем (пищеварительный тракт, кожа 
и  др.) с целью диагностики различных неонкологических заболеваний детского 
возраста. При этом используется современный набор методических средств (обще-
гистологические методы, гистохимия, гисто-ферментохимия, иммуногистохимия, 
электронная микроскопия, компьютерная морфометрия). 

Как с диагностической, так и с научной целью продолжается изучение почеч-
ных биоптатов у детей. Важным направлением при этом является поиск морфоло-
гических критериев болезней почек (В.В. Невструева). Сотрудниками лаборатории 
проведены исследования, направленные на усовершенствование имеющихся техно-
логий при проведении морфологического анализа. Показано, что морфологические 
признаки незавершенности дифференцировки структур почки необходимо учиты-
вать при анализе почечного биопсийного материала у детей с клиническим диагно-
зом: нефротический гормонорезистентный синдром; гломерулонефрит, смешанная 
форма; интерстициальный нефрит; дизэмбриогенез почечной ткани.

Разработаны подробные критерии качественной морфологической диагности-
ки нефрологических заболеваний на ранних этапах их развития.

В.В. Невструевой подробно описан процесс постнатального органогенеза поч-
ки (морфогенеза) у человека, который развивается длительно и, вероятнее всего 
заканчивается, как в большинстве органов, к 7-8 годам. Учет выявленных ею осо-
бенностей строения почки детей раннего возраста позволяет значительно снизить 
количество неоправданных диагнозов.

Одним из направлений НИР явилось изучение этиологических и патогенети-
ческих аспектов диагностики туберозного склероза — аутосомно-доминантного 
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заболевания с мультисистемным поражением, основным клиническим проявлени-
ем которого являются доброкачественные гамартомы во многих органах, включая 
головной мозг, кожу, сердце, почки и лёгкие (М.Ю. Дорофеева, О.А. Перевезенцев, 
Т.В. Виноградова, Е.И. Шабельникова). Частота туберозного склероза у детей, осо-
бенно 1 года жизни, достаточно высока, что свидетельствует о высокой социальной 
значимости данного заболевания, поэтому важна чёткая и своевременная диагно-
стика данной патологии, в том числе, с возможным выходом на пренатальный уро-
вень. В настоящее всё большую роль приобретает молекулярно-генетический этап 
диагностики данного заболевания с привлечением всего спектра молекулярно-гене-
тических методов (классической ПЦР с SSCP-анализом путем электрофореза, ПЦР 
в реальном времени и секвенирования). В разработанных сотрудниками лаборато-
рии новых медицинских технологиях предлагается алгоритм комплексной молеку-
лярно-генетической и хромато-масс-спектрометрической диагностики туберозного 
склероза. Повышение качества диагностики особенно важно в клинически стёртых 
случаях заболевания. Анализ пуринов, пиримидинов и их метаболитов методом 
ВЭЖХ в сочетании с тандемной масс-спектрометрией позволяет оценить все тон-
кости обмена данных соединений (И.С. Мамедов, И.В. Золкина, Ю.А. Смолина), что 
позволяет оценить вероятность малигнизации мультиорганных опухолей, состав-
ляющих основу патогенеза туберозного склероза. Доказано, что концентрационный 
профиль пуринов и пиримидинов может использоваться для биохимической под-
тверждающей диагностики туберозного склероза. Совместно с молекулярно-гене-
тической диагностикой это эффективно для подтверждения диагноза данного за-
болевания и сопутствующих патологий. За короткий период использования новой 
медицинской технологии в МНИИ педиатрии и детской хирургии, включающей ме-
тод классической SSCP с электрофорезом, метод Taqman ПЦР в реальном времени, 
секвенирование и ВЭЖХ-тандемная масс-спектрометрическая диагностика пури-
нов, пиримидинов и их метаболитов, проведена подтверждающая молекулярно-ге-
нетическая диагностика туберозного склероза у 30 семей (около 90 человек), в том 
числе, у  30 пробандов с клинически подтверждёнными случаями данного заболе-
вания с развёрнутой клинической картиной. Почти в 90% случаев у детей, больных 
туберозным склерозом, найдены спонтанные мутации, в 10% эти мутации носили 
семейный мозаичный характер. Примерно 60% всех случаев пришлось на мутации 
гена TSC1 (гамартин), остальные 40% на мутации гена TSC2 (туберин). В подавляю-
щим большинстве случаев это были точковые миссенс- и нонсенс-мутации, в одном 
случае обнаружена протяжённая дупликация 17 экзона гена TSC1.

При анализе процесса лиганд-зависимого перераспределения иммуноглобули-
новых рецепторов В-лимфоцитов у больных туберозным склерозом было зафикси-
ровано снижение адгезивных свойств иммуноцитов почти в 40% случаев (Т.В. Вино-
градова). Установлена возрастная зависимость ряда показателей, а именно: наличие 
О-образных кэпов на клетках, выраженность проявлений митохондриальной дис-
функции, присутствие феномена «сброса кэпов». К тому же количественные от-
личия в показателях параметра «сброс кэпов» позволяют предположить различие 
локализации первичной генной мутации, что, безусловно, требует параллельного 
проведения молекулярно-генетического анализа с целью подтверждения данного 
предположения. Как показали проведенные исследования, состояние биоэнергети-
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ческого обеспечения клеток иммунной системы у детей с туберозным склерозом 
разнородное, т.е. встречались дети с изменениями и без них. При этом количество 
больных с измененными показателями составило 56,3%, что указывало на минор-
ные нарушения биоэнергетики. В пользу наличия вторичной митохондриальной 
недостаточности при туберозном склерозе ТС говорит отсутствие зависимости 
от возраста пациентов. При этом на фоне общего «замедления» исследуемого про-
цесса наблюдается выраженное «ускорение» основной стадии — «абсорбированный 
петч». Возможно, одной из причин выявленного феномена является несостоятель-
ность цитоскелета клеток (повреждение актиновых филаментов, ассоциированных 
с мембраной), наблюдаемая при туберозном склерозе, и, как следствие, неполноцен-
ность деятельности их рецепторного аппарата. Наибольший научно-практический 
интерес представляют результаты обследования детей с туберозным склерозом, 
у которых не было зарегистрировано снижение клеточной энергетики. Однако при 
детальном анализе «стадийных коэффициентов» у них выявляются характерные 
изменения в динамике ПЛЗПIgR В-лимфоцитов, отличные от наблюдаемых в нор-
ме, что указывает на скрытый энергодефицит у этой категории больных.

Полученные сотрудниками лаборатории результаты позволили заключить, что 
биоэнергетическая недостаточность организма выявляется при различных состояни-
ях, может носить транзиторный характер, а также явиться следствием врожденных му-
таций. Степень ее выраженности и качественные различия зависят от многих причин, 
в  частности, от патогенеза заболевания. Угнетение клеточного энергообмена отража-
ется на работе рецепторного аппарата и, как следствие, функциональной активности 
В-лимфоцитов, что может играть определенную роль в патогенезе данного заболевания.

Сотрудниками лаборатории широко проводится хромато-масс-спектро метри-
чес кая диагностика наследственных болезней метаболизма. В современной педиа-
трии одной из основных является проблема ранней диагностики наследственных 
болезней обмена веществ. Несмотря на то, что большинство данных заболеваний 
достаточно редки в популяции, они находятся на одном из первых мест в структуре 
детской смертности. Тяжесть течения, отсутствие адекватного этиологического ле-
чения на уровне генома, генетическая гетерогенность, вариабельность клинических 
проявлений — всё это делает проблему «наследственных ошибок» метаболизма до-
статочно острой для педиатров. Вместе с тем для многих нозологических форм в на-
стоящее время имеются адекватные методы патогенетической терапии (назначение 
специальных диет, приём лекарственных форм различных энзимов и пр.), которые, 
особенно на ранних этапах, позволяют смягчить тяжесть заболевания и в опреде-
лённых случаях достигнуть стойкой ремиссии или относительного выздоровления. 
Лабораторная диагностика на разных уровнях патогенеза может использоваться 
не только для подтверждения предварительного клинического диагноза, но и для 
скрининга наследственной патологии обмена веществ в определённых детских по-
пуляциях, то есть на доклинической диагностике определённых заболеваний. 

Сотрудниками НИЛ общей патологии внедрены несколько новых медицин-
ских технологий диагностики наследственных болезней обмена веществ. При этом 
в  первую очередь был использован метод жидкостной тандемной хромато-масс-
спектрометрии с ионизацией в электроспрее, который в настоящее время является 
одним из основных лабораторных методов диагностики наследственных наруше-
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ний метаболизма в мировой практической медицине. Оборудование лаборатории 
оптимально подошло для целей первичного скрининга, так как позволило умень-
шить время анализа до 2-3 минут и при необходимости дало возможность анализа 
более 300 образцов в сутки с определением концентрации более 30 веществ-марке-
ров (Н.Е. Москалёва, И.С. Мамедов, А.Н. Веденин, В.С. Сухоруков, 2008). Выделяют 
следующие классы наследственных метаболических расстройств, которые можно 
определить методом жидкостной тандемной хромато-масс-спектрометрии: нару-
шения обмена отдельных аминокислот; нарушения обмена органических кислот; 
нарушения обмена жирных кислот (ацилкарнитинов).

В клинических условиях для нужд неонатального скрининга наиболее удоб-
ной методикой проведения анализа на жидкостном тандемном хромато-масс-
спектрометре является методика исследования высушенных пятен крови. Однако, 
метод оценки биологически активных веществ и метаболитов в сухих пятнах крови 
имеет огромное значение не только в области неонатального скрининга. Его воз-
можности неоценимы при решении остро актуальных задач быстрейшего выявле-
ния больных с заболеваниями, для которых появляются новые методы таргетной 
терапии. Ярким примером такого применения является определение метода оцен-
ки активности альфа-гликозидазы у больных с подозрением на наличие болезни 
Помпе (гликогеноза II  типа) — заболевания, для которого с 2006 года появилась 
возможность успешного лечения. Внедренный И.В. Золкиной в нашей лаборатории 
указанный метод впервые в стране позволил успешно начать работу по выявлению 
больных в рамках программ селективного скрининга.

Ещё одним из методов быстрой и высокочувствительной диагностики наслед-
ственных болезней метаболизма на биохимическом этапе диагностики является 
метод газовой хроматографии — масс-спектрометрии, который в основном исполь-
зуется для диагностики врожденных «ошибок» метаболизма, при которых в моче 
накапливаются побочные дериваты патологически изменённого обмена веществ — 
органические кислоты. Данная группа заболеваний носит название органических 
ацидурий и включает в себя значительное количество нозологических форм. Орга-
нические кислоты являются промежуточными продуктами катаболизма многих ве-
ществ, обмен которых происходит в организме. Поэтому показатели их концентра-
ции в различных биологических жидкостях, в частности, в моче, служат достаточно 
специфичными лабораторными маркерами ряда наследственных болезней обмена 
веществ. Метод ГХ-МС является одним из самых быстрых и точных методов диа-
гностики наследственных и приобретённых органических ацидурий, а также не-
онатального скрининга этих состояний. Использование ГХ-МС на биохимическом 
этапе диагностики наследственных ошибок метаболизма позволяет не только уско-
рить диагностический процесс, но и проводить более тонкое дифференцирование 
данных клинически сходных наследственных болезней метаболизма, что важно 
с лечебно-профилактической точки зрения. 

Методы тандемной хромато-масс-спектрометрии позволяют выявлять в НИЛ 
общей патологии больных с болезнью кленового сиропа (лейцинозом) (MSUD), 
с метилмалоновой ацидемией (MMA), с классической фенилкетнурией (PKU), с глу-
таровой ацидемией 1 типа, с дефицитом трифункционального протеина и многими 
другими наследственными болезнями обмена веществ.
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Еще одним методом, внедренным в лаборатории в период 2008-2011 гг., явился 
новый метод хроматографического анализа метаболитов катехоламинов и серото-
нина (И.С. Мамедов, Ю.А. Смолина). Значительное повышение уровня катехола-
минов обнаруживается при таких опухолях, как феохромацитома, нейробластома, 
ганглионеврома, поскольку они являются катехоламин-продуцирующими. Опре-
деление адреналина и норадреналина в клинической практике необходимо для 
диагностики феохромацитомы и дифференциальной диагностики гипертензий. 
Определение дофамина и метаболитов адреналина и норадреналина имеет особое 
значение для подтверждения диагноза нейробластомы у детей, которая может раз-
виваться у младенцев и детей раннего возраста. Кроме того, снижение концентра-
ции катехоламинов в моче отмечается при снижении фильтрационной способно-
сти почек, коллагенозах, острых лейкозах (особенно у детей).

Перспективным приложением хроматографического анализа метаболитов 
катехоламинов и серотонина является оценка вегетативного статуса у детей. Раз-
работанными сотрудниками лаборатории показаниями для применения новой 
медицинской технологии лабораторной диагностики метаболитов адреналина, но-
радреналина, серотонина и дофамина методом хроматографического анализа явля-
ются следующие заболевания и состояния или подозрение на их наличие:

– феохромоцитома и нейробластома, скрининг нейробластомы в детском воз-
расте;

– артериальная гипертензия и гипотензия;
– недостаточность кровообращения;
– нарушения ритма сердца;
– стенокардия и инфаркт миокарда;
– миоклоническая эпилепсия и судороги неясной этиологии;
– психические депрессии;
– демпинг-синдром;
– дискинезии жёлчевыводящих путей и кишечника;
– злокачественные опухоли ЖКТ;
– опиатные и амфетаминовые наркомании в подростковом возрасте; 
– вегето-сосудистая дистония у детей.
Сотрудниками лаборатории отработаны основные этапы определения метабо-

литов адреналина, норадреналина, серотонина и дофамина методом ГХ-МС и опре-
деления метаболитов адреналина, норадреналина, серотонина и дофамина методом 
ВЭЖХ. В ходе работы показано, что наиболее точной подтверждающей методикой 
определения основных метаболитов катехоламинов и серотонина является сочета-
ние методов ГХ-МС и ВЭЖХ. Эффективность использования новых медицинских 
технологий состоит в том, что их применение дает возможность одновременного 
определения метаболитов катехоламинов и серотонина — ГВК, ВМК, 5-ГИУК с по-
мощью метода ГХ-МС. Использование разработанной методики позволяет сокра-
тить время анализа и анализировать до 100 образцов в день, в результате чего дан-
ный метод можно использовать для проведения скрининговых исследований на 
наличие нейробластомы, феохромацитомы, карциноидного синдрома и других за-
болеваний у детей с нечеткими клиническими проявлениями, сокращая при этом 
период диагностический поиска.
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Сотрудниками НИЛ общей патологии также выполнялись исследования, на-
правленные на определение доклинических признаков развития аллергических за-
болеваний и последовательность формирования спектра сенсибилизации к различ-
ным аллергенам. 

Т.С. Окуневой и Н.Н. Погомий выявлены взаимосвязи тяжести клинических 
проявлений атопического дерматита (АД) и уровня эозинофильного катионного 
протеина (ЭКП) у детей раннего возраста с пищевой аллергией. По данным ис-
следований уровень ЭКП является отражением тяжести аллергического воспали-
тельного процесса в коже. Установлено, что тяжесть клинической манифестации 
атопического дерматита в значительной степени обусловлена активацией эозино-
фильного воспаления, что выражается в повышении уровня ЭКП. Уровень ЭКП 
зависит от количества пищевых аллергенов, к которым выявляется гиперчувстви-
тельность. Это подтверждается выявленной положительной корреляционной зави-
симостью показателей SCORAD и уровня ЭКП. Выявлена положительная корреля-
ционная взаимосвязь уровня ЭКП с относительным и абсолютным содержанием 
эозинофилов. Установлено достоверное повышение концентрации ЭКП у больных 
с поливалентной сенсибилизацией по сравнению с моновалентной сенсибилизаци-
ей. Выявлена положительная корреляция между уровнем ЭКП и уровнем специфи-
ческих IgЕ, в частности с уровнем специфических IgE к белкам куриного яйца и ко-
ровьего молока. Таким образом, было показано, что уровень ЭКП отражает тяжесть 
и активность аллергического процесса и может использоваться для объективного 
контроля эффективности подобранной диеты и проводимой терапии у больных 
с пищевой аллергией.

Т.В. Виноградовой проведено исследование уровней интерлейкина-5 (ИЛ-5) и 
эотаксина в сыворотке крови больных с эозинофилией (у детей с пищевой аллер-
гией и с поллинозом) с целью установления взаимосвязи этих факторов и сезонной 
зависимости их содержания в периферической крови (в феврале-мае). На основа-
нии полученных данных установлено, что: 

– у больных с аллергическими заболеваниями ИЛ-5, в отличие от эотаксина, 
не всегда присутствует в циркуляции и, скорее всего, его уровень зависит 
от стадии заболевания; 

– у детей с поллинозом наблюдается повышение уровня ИЛ-5 (более чем 
в 2 раза) в период бурного цветения (апрель-май);

– для детей с пищевой аллергией не характерно сезонное изменение содержа-
ния ИЛ-5;

– у детей с пищевой аллергией определяются более высокие значения уровней 
эотаксина в циркуляции (в 1,5-2,2 раза) в течение всего периода наблюдения 
(февраль-май) по сравнению с группой детей с поллинозом в неблагопри-
ятном периоде (апрель-май).

Проведено исследование вероятности наличия сенсибилизации к еще не упо-
треблявшимся продуктам у детей первых 2-х лет жизни с атопическим дермати-
том различной степени тяжести. Установлено, что у пациентов в возрасте до 2 лет 
с тяжелым атопическим дерматитом возможно наличие сенсибилизации к ранее 
не употреблявшимся пищевым продуктам, прежде всего к куриному яйцу и рыбе. 
Это необходимо учитывать для профилактики аллергических реакций — перед 
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введением таких продуктов в рацион ребенка необходимо определение возможной 
сенсибилизации к ним. Показано, что наиболее чувствительным и эффективным 
для раннего выявления сенсибилизации у детей является определение уровня се-
креторного IgE методом ImmunoCAP, позволяющее выявить низкую степень сен-
сибилизации (Т.С. Окунева, Н.Н. Погомий, А.Н. Пампура). Проведено исследование 
по установлению вероятности развития толерантности к куриному яйцу у детей 
раннего возраста в зависимости от уровня специфических IgE. Концентрация спец-
ифических IgE к аллергену куриного яйца 3 kU/L позволяет с достаточно высокой 
вероятностью идентифицировать больных, у которых в течение года разовьется 
толерантность. Больным с уровнем специфических IgE к аллергену куриного яйца 
менее 3 kU/L было рекомендовано повторное аллергологическое обследование че-
рез 12 месяцев. При уровне специфических IgE к аллергену куриного яйца более 
3 kU/L повторное аллергологическое обследование имеет смысл проводить в более 
поздние сроки.

Одним из направлений НИР явился поиск закономерностей развития различ-
ных типов иммунных реакций и формирования спектра сенсибилизации к грибко-
вым аллергенам при аллергических болезнях органов дыхания у детей (Т.С. Окунева, 
Ю.Л. Мизерницкий, Т.А. Миненкова, Е.А. Ружицкая). Обследованы 135 детей с раз-
личными аллергическими бронхолегочными заболеваниями в возрасте от 3 до 18 лет. 
Для оценки специфических антител использовали метод ImmunoCAP, который рас-
сматривается зарубежными специалистами как альтернатива преципитационным 
методам диагностики. Установлено, что у детей с аллергическими бронхолегочными 
заболеваниями могут иметь место различные варианты специ фического иммунного 
ответа на антигены плесневых грибов — преимущественно IgE- и IgG- ассо ции ро-
ван ные. Показано, что максимальная индукция специфических IgE- анти тел обуслов-
лена спорами грибов Alternaria alternata и Cladosporium herbarum, причем именно 
наличие специфических IgE- анти тел к грибковым аллергенам резко повышает риск 
развития и усугубляет течение бронхиальной астмы. Доказано, что для повышения 
качества диагностики, терапии и профилактики аллергических бронхолегочных за-
болеваний у детей целесообразно параллельно определять не только специфические 
IgE-, но и IgG-анти тела к грибковым аллергенам.

При проведении исследования выявлен ряд закономерностей. Так, частота 
выявления IgЕ-ассоциированного варианта иммунного ответа к грибам увеличи-
вается в последовательности: C.albicans → Р.notatum → A.fumigatus = C.herbarum 
→ A.alternata. Частота выявления IgG-ассоциированного варианта специфическо-
го иммунного ответа возрастает в последовательности: A.alternata → Р.notatum → 
A.fumigatus → C.herbarum → C.Albicans. Частота сенсибилизации к A.alternata у де-
тей с IgЕ-ассо ции ро ван ным вариантом иммунного ответа максимальна, а с IgG-ассо-
ции ро ван ным — минимальна. Частота сенсибилизации к C.albicans при IgЕ-ассо-
ции ро ван ном варианте иммунного ответа наименьшая, а с IgG-ассо ции ро ван ным 
ответом — наибольшая. Полученные данные позволяют утверждать, что варианты 
иммунного ответа, индуцируемого каждым из исследованных видов грибов, ха-
рактеризуются рядом особенностей: Р.notatum чаще всего вызывает смешанный 
иммунный ответ с низкой продукцией антител классов IgЕ- и IgG и минимальной 
частотой участия в грибковой полисенсибилизации; A.alternata чаще прочих вызы-
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вает IgЕ-ассо ции ро ван ный иммунный ответ с высокой концентрацией IgЕ-анти тел. 
Структура иммунного ответа при сенсибилизации A.fumigatus и C.herbarum сопо-
ставима и характеризуется преобладанием IgG-ассо ции ро ван ного и смешанного 
вариантов. C.albicans чаще других индуцирует IgG-ассо ции ро ван ные иммунные 
реакции и с максимальной частотой участвует в грибковой полисенсибилизации.

При исследовании вариантов IgG-ассоциированной сенсибилизации к гриб-
ковым аллергенам показано, что IgG-моносенсибилизация выявляется только 
к грибам видов A.fumigatus и C.albicans. При сенсибилизации к двум видам гри-
бов зарегистрирована сенсибилизация только к двум устойчивым парам грибов 
(A.fumigatus + C.albicans или C.albicans + C.herbarum) из 10 возможных. IgG-сенси-
би ли за ция выявляется к следующим сочетаниям трех видов грибов: A.fumigatus 
+ C.albicans + C.herbarum, C.albicans + A.alternata + C.herbarum, то есть только 
к двум устойчивым триадам грибов из 10 возможных. IgG-сенсибилизация выяв-
ляется к следующим сочетаниям четырех видов грибов: A.fumigatus + C.albicans + 
A.alternata + C.herbarum, А.fumigatus + C.albicans + C.herbarum + P.notatum, то есть 
только к двум устойчивым тетрадам грибов из 4 возможных. У большинства детей 
с аллергическими бронхолегочными заболеваниями регистрируется IgG-ассо ции-
ро ван ная сенсибилизация ко всем 5 видам грибов. 

В результате исследования подтверждена существенная патогенетическая роль 
IL-4 у детей с тяжелым течением бронхиальной астмы, у которых был выявлен вы-
сокий уровень этого интерлейкина. Высокое содержание IL-5 в сыворотке крови 
характерно для детей со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой и гипер-
чувствительным пневмонитом.

Сотрудниками НИЛ общей патологии разработана модификация компьюте-
ризированного микрометода хемилюминесцентного определения функциональ-
ной активности нейтрофилов периферической крови с различными нагрузками 
in vitro (по методу проф. Л.А. Дуевой и соавт., 2005) для повышения чувствительно-
сти метода и приближения реакции к физиологическим условиям, для чего раствор 
Хенкса (стандарт) в модифицированном тесте был заменен аутологичной плазмой 
(А.В. Семенов). Проведено тестирование хемилюминесценции нейтрофилов крови, 
спонтанной и индуцированной различными нагрузками, в том числе аллергенами 
грибов у 60 больных. В нагрузочном тесте in  vitro по показателю Imax выявлено 
нарастание частоты гиперэргической реакции в последовательности: A.fumigatus 
→ C.herbarum → P.notatum → C.albicans → A.alternata. Стимулирующий эффект 
грибковых аллергенов в нагрузочном тесте in vitro по показателю S увеличивал-
ся в последовательности — A.fumigatus → A.alternata → C.albicans → P.notatum → 
C.herbarum. При этом показана более высокая чувствительность модифицирован-
ного теста по сравнению со стандартным.

Таким образом, на основании использования разработанных сотрудниками 
лаборатории технологий, полученных собственных данных и данных литературы 
были обоснованы принципы доклинической диагностики и разработаны схемы 
диагностики диатезов. 

Процесс реализации совокупности предикторов, определяемых конституцио-
нальным типом, в ассоциированную с ним болезнь чрезвычайно сложен для из-
учения и интерпретации. В 1991 году было сформулировано понятие «континуума 
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переходных состояний организма», в развернутом виде изложенное затем в моно-
графии Б.А. Кобринского (2000). В общем виде оно включает развитие плода, со-
зревание и становление функциональных систем организма, в том числе иммунной, 
ферментных и других. Эту концепцию можно рассматривать именно как процесс 
перехода от диатеза к заболеванию и последующему формированию все более тя-
желых клинических форм. Этот процесс протекает во времени и проявляется на 
различных уровнях (генном, клеточном, тканевом, органном, организменном, по-
пуляционном), не всегда доступных наблюдению, и включает последовательность 
нарастающих по тяжести клинических проявлений (нозологических форм). При-
мером может служить так называемый атопический марш. В настоящее время, как 
уже говорилось выше, активно обсуждается вопрос о дополнении классификации 
диатезов, энергодефицитным диатезом.

Выявление генетически детерминированных метаболических нарушений 
именно в доклиническом периоде необходимо для формирования групп риска, ос-
нованных на особенностях конституционального типа ребенка, и, что является не-
посредственной задачей медицины, предупреждения их реализации в виде патоло-
гического процесса. 

Сотрудниками лаборатории разработана технология построения алгоритма 
доклинической диагностики предрасположенности к развитию заболеваний (диа-
тезов) у детей, алгоритм диагностики недостаточности энергообмена клеток (энер-
годефицитного диатеза). Определены маркеры классифицированных диатезов и 
методы, которые целесообразно использовать для их доклинической диагностики. 
Дано обоснование доклинического обследования детей при различных диатезах. 

Эффективность результатов исследования, проведенного сотрудниками лабо-
ратории, заключается в: 

• формировании принципов доклинической диагностики, основанной на 
определении контитуционального типа ребенка, и разработке схем ее прак-
тической реализации;

• доступности предложенных методов выявления различных конституцио-
нальных типов или аномалий; 

• повышении точности расчетов риска развития заболеваний, ассоциирован-
ных с конституционным типом ребенка;

• возможности повышения качества профилактики развития различных за-
болеваний и патологических состояний у детей. Последовательное исполне-
ние мероприятий, представленных в технологии, по сути, представляет со-
бой одну из наиболее существенных сторон профилактической медицины;

• возможности использования технологии как в условиях бюджетных, так и 
коммерческих медицинских учреждений.

Выявление доклинических признаков нарушений энергообмена позволило 
не  только предложить понятие энергодефицитного диатеза, но и определить его 
клинико-лабораторные признаки, разработать алгоритм его диагностики и сфор-
мулировать принципы превентивного лечения.

В настоящее время подготовлена к печати монография, посвященная проблеме 
доклинической диагностики, в которой дано понятие об основных конституцио-
нальных типах, иммунотопических, метаболических и органотопических диатезах, 
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определены основные признаки скрытого риска развития заболеваний, ассоции-
рованных с различными конститутциональными типами, разработаны алгоритм 
курации детей с различными конституциональными типами, алгоритм диагно-
стики конкретного диатеза, в частности, энергодефицитного. В многочисленных 
приложениях представлены схемы доклинической диагностики, составленные на 
основании результатов собственных исследований и данных, полученных другими 
авторами. Все это перспективно для дальнейшей разработки мер предупреждения 
клинической реализации латентных патогенных факторов, а если это необходимо, 
то и превентивной терапии. 

Разработка алгоритмов доклинической диагностики состояний, ассоциирован-
ных с повышенным риском развития различных заболеваний, осуществлялась в ос-
новном с использованием экономичных, информативных, не требующих экстрен-
ной модификации высокоточных и высокочувствительных методов, что расширяет 
диагностические возможности при обследовании детей в амбулаторных условиях. 
Особенно актуально создание банков информации по результатам такого доклини-
ческого обследования, так как позволяет установить показатели, являющиеся «ин-
дивидуальной нормой» ребенка и определить изменения параметров при развитии 
заболевания. Перспективным представляется создание специализированных цен-
тров, основной задачей которых является реализация диагностических алгорит-
мов определения конституционального типа ребенка и его принадлежности к со-
ответствующей группе риска, длительное профессиональное наблюдение, создание 
банков данных индивидуального обследования и, если это необходимо, назначение 
и/или коррекция превентивного лечения.

В сотрудничестве с Центром современных информационных технологий ин-
ститута разработана информационно-аналитическая система доклинической оцен-
ки предрасположенности к заболеваниям (В.С. Сухоруков, Б.А. Кобринский).

В алгоритмы обследования детей включены клинические, морфологические, 
цитологические и биохимические маркеры, позволяющие определять конституцио-
нальные типы, предрасположенность к развитию воспалительных, нервно-мышеч-
ных, сердечно-сосудистых, почечных заболеваний, иммунопатологических и других 
состояний. Впервые дан подробный алгоритм диагностики митохондриальной не-
достаточности (энергодефицитного диатеза) и предложены схемы доклинической 
диагностики латентных (скрытых) метаболических, цитологических, иммунологи-
ческих особенностей и аномалий, ассоциированных с основными классифициро-
ванными конституциональными типами (рис. 154).

Как упоминалось выше, формирование совокупностей (блоков) параметров 
для целенаправленной рациональной доклинической диагностики предрасполо-
женности к развитию различных заболеваний и создание банков информации по 
результатам доклинического обследования детей особенно актуально, так как толь-
ко динамический анализ параметров обследования ребенка позволяет установить 
показатели, являющиеся его «индивидуальной нормой», определить колебания па-
раметров при развитии заболевания, его обострениях и в стадии ремиссии.

Предрасположенность к конкретным заболеваниям, обусловленная конститу-
циональным типом (диатезом), определяется особенностями структуры и функции 
одной или нескольких систем организма. Сущность предрасположенности неред-
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ко отражается в крайних (наименьших и наибольших) нормативных показателях 
и компенсированных дефектах метаболизма, что под влиянием различных эндо- и 
экзогенных воздействий может вызвать дизадаптацию к изменившимся условиям.

Умеренное отклонение какого-либо из цитохимических показателей и коэф-
фициентов от представленных референтных пределов может расцениваться как 
доказательство наличия энергодефицитного диатеза. Отклонение показателей за 
пределы 2-х сигмальных отклонений представляет собой лабораторное проявление 
митохондриальной недостаточности.

Применение разработанного диагностического способа у детей с полисистемной 
митохондриальной недостаточностью позволило дифференцировать «первичные» 
заболевания от заболеваний с сопутствующей митохондриальной недостаточно-
стью, первично не связанной с нарушениями клеточного энергообмена, тем самым 
скорригировать лечение у данных пациентов. Полученные результаты могут быть 
внедрены в схему диагностики и лечения детей с полисистемной митохондриаль-
ной недостаточностью. Предложенный метод определения активности энергообме-
на перспективен для широкого внедрения в повседневную клиническую практику. 
Его несомненными достоинствами являются доступность, экономичность и инфор-
мативность для доклинической диагностики латентных (скрытых) метаболических, 
цитологических, иммунологических особенностей и аномалий, ассоциированных 
с основными классифицированными конституциональными типами и для оценки 

Рис. 154. Схема алгоритма доклинической диагностики
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энергообмена у детей с первичной и вторичной митохондриальной патологией. 
Медицинская эффективность предлагаемой методологии заключается в:
• формировании принципов доклинической диагностики, основанной на 

определении конституционального типа ребенка, и разработке схем ее прак-
тической реализации;

• доступности предложенных методов выявления различных конституцио-
нальных типов или аномалий;

• повышении точности расчетов риска развития заболеваний, ассоциирован-
ных с конституционным типом ребенка;

• дифференциальной диагностике полисистемной митохондриальной недо-
статочности в детском возрасте.

Следует подчеркнуть, что проблема так называемой «доклинической» диа-
гностики, направленной на выявление латентных, в основном наследственно-об-
условленных факторов, которые при изменении определенных условий могут ре-
ализоваться в форме заболеваний становится одной из важнейших в педиатрии. 
Реализация такой предрасположенности приводит к увеличению острой и хрони-
ческой заболеваемости у детей и взрослых, увеличению риска и частоты инвали-
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Рис. 155. Сотрудники НИЛ общей патологии (2012 год):
Сидят (слева направо) — с.н.с., к.м.н. Воздвиженская Е.С., вед.н.с., к.м.н. Невструева В.В., гл.н.с., 
проф., д.м.н. Юрьева Э.А., с.н.с., к.б.н. Клейменова Н.В.
Стоят (слева направо) — специалист по хроматографии Кулагина Т.Е., вед.н.с., к.м.н. Ружиц-
кая Е.А., врач-патоморфолог Епифанова Е.И., с.н.с., к.м.н. Семенов А.В., руководитель лабора-
тории, проф., д.м.н. Сухоруков В.С., с.н.с. Окунева Т.С., инженер Рыжкова И.И., лаборант Евсико-
ва Н.Н., специалист по хроматографии Смолина Ю.А.
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дизации, смертности, снижению качества жизни ребенка и нарушению его соци-
ально-личностной адаптации и косвенно является причиной увеличения затрат 
бюджетных и личных средств, необходимых для лечения развившегося заболе-
вания, роста частоты наследственных заболеваний в последующих генерациях и 
ухудшению демографической обстановки.

Проведенная сотрудниками лаборатории научно-исследовательская работа по-
зволила:

а) обобщить данные, касающиеся скрытых аномалий конституционных типов 
(диатезов), обосновать принципы и предложить варианты их доклиниче-
ской диагностики;

б) выявить скрытые признаки развития ряда заболеваний различных органов 
и систем, гипоксических, нервно-мышечных, иммунопатологических состо-
яний;

в) выявить маркеры, информативные для диагностики скрытых нарушений 
клеточного энергообмена (скрытой митохондриальной недостаточности) и 
обосновать существование энергодефицитного диатеза;

г) выявить маркеры, определяющие характер (тяжесть) течения некоторых за-
болеваний; 

д) разработать ряд новых и усовершенствованных технологий, способствую-
щих проведению доклинической диагностики. 
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Лаборатория молекулярной цитогенетики
нервно-психических заболеваний

Ворсанова С.Г.

Лаборатория молекулярной цитогенетики нервно-психических заболеваний 
— сравнительно молодое подразделение, как и наука, обусловившая её название 
и нацеливающая на исследование хромосом на молекулярном уровне. В наше вре-
мя многие науки развиваются на стыке разных научных дисциплин. Развитие как 
практической, так и теоретической медицины характеризуется неуклонным ростом 
использования современных генетических методов в повседневной практике. Это, 
прежде всего, связано с возрастанием частоты генетически обусловленных, в том 
числе хромосомных и геномных заболеваний в структуре патологии ребенка. Так, 
по данным мировой литературы 5-6% новорожденных имеют различные генетиче-
ские дефекты (Ворсанова С.Г. и др., 2006). Кроме того, патогенез таких распростра-
ненных заболеваний, как онкологические, аллергические, ишемическая болезнь 
сердца, многие нервно-психические заболевания и болезни иммунной системы, яз-
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, в значи-
тельной мере связан с влиянием наследственных факторов. Следует также отметить 
возрастающую роль влияния негативных экологических факторов на проявление 
генетически обусловленной патологии. Поскольку организм ребенка с генетической 
точки зрения уникален, то результат его взаимодействия с тератогенными фактора-
ми также строго индивидуален. Прогресс в расшифровке причин индивидуальных 
проявлений реакции организма на воздействие окружающей среды, а также в раз-
работке методов диагностики генных, геномных и хромосомных болезней лежит 
в познании наследственности современными методами, к числу которых относят-
ся и цитогенетические, изучающие структуру и функцию хромосом. Как известно, 
наука, изучающая хромосомы и их аномалии, называется цитогенетикой. Именно 
хромосомы передают наследственную информацию от поколения к поколению.

Все аномалии и синдромы у детей, связанные с нарушением структуры и числа 
хромосом, сопровождаются умственной отсталостью, задержкой психомоторного 
развития. Частота хромосомных аномалий составляет 5-7 на 1000 новорожденных, 
причем около 25% приходится на аутосомные трисомии, около 35% — на патоло-
гию, связанную с аномалиями половых хромосом, и приблизительно 40% — на сба-
лансированные и несбалансированные структурные аномалии хромосом (Ворса-
нова С.Г. и др., 1999). С другой стороны, частота хромосомных аномалий в группах 
умственно отсталых детей составляет (по данным разных авторов) от 8 до 20%, что 
в 20 раз выше, чем в общей популяции, причем 80% случаев приходится на син-
дром Дауна, 4,5% — на другие аутосомные трисомии, 9% — на аномалии половых 
хромосом (гоносом) и 6,5% — на прочие аномалии хромосом. Во всём мире, за ис-
ключением России, все хромосомные заболевания считаются редкими (орфанны-
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ми) болезнями (т.е. все наследственные болезни с частотой в популяции менее чем 
1 на 2000 новорожденных по данным Европейского общества генетики человека). 
Исключения составляют только наиболее частые синдромы, связанные с анеуплои-
дией хромосом (например, синдром Дауна).

Приведенные выше цифры говорят о значительном удельном весе хромосом-
ной патологии в большой группе наследственных и врожденных заболеваний. 
Причем удельный вес в основном определяется общеизвестными и часто встреча-
емыми хромосомными синдромами. Однако не следует забывать и о хромосомных 
аномалиях, которые, быть может, в настоящее время не заявляют о себе как о четко 
очерченном клиническом синдроме, но, тем не менее, не уменьшают своей значи-
мости в вопросах детской инвалидизации и смертности. Вот почему на первом ме-
сте в изучении данной патологии должны стоять вопросы эффективности диагно-
стики и дородовой профилактики. Особую роль в решении этих вопросов играет 
такая довольно молодая наука, как молекулярная цитогенетика, которая явилась 
эффективным в методическом смысле продолжением цитогенетики человека. Мо-
лекулярная цитогенетика появилась на стыке таких наук, как молекулярная гене-
тика и цитогенетика человека. Технологии молекулярной цитогенетики позволяют 
определить те формы хромосомной патологии, которые ранее с помощью класси-
ческих цитогенетических методов было невозможно установить (Ворсанова С.Г. и 
др., 1989; 1991; 1998; 1999; 2005; 2006; Юров И.Ю. и др., 2005; Vorsanova S.G et al., 1986, 
2001; Soloviev I.V. et al., 1995; Yurov Y.B. et al., 1996). Важно подчеркнуть, что, несмо-
тря на всю значимость молекулярно-цитогенетических методов, они являются до-
полнительными к «классической» цитогенетической диагностике, но без которых 
уже не могут существовать современные клинико-цитогенетические лаборатории, 
медико-генетические консультации и отделения клинической генетики. Долгое 
время активно обсуждался вопрос о внедрении новых молекулярно-цитогенетиче-
ских методов в практику медицинской генетики. Необходимость применения этих 
методов в диагностике стала заключительным этапом в обсуждении и сделала их 
доступными и применяемыми во многих исследованиях в медицинской практике.

Известно, что причины умственной отсталости при хромосомных синдромах 
лежат в выраженном нарушении генного баланса, результатом которого являет-
ся грубое нарушение основных клеточных процессов. Даже аномалия небольшо-
го участка хромосомы затрагивает десятки генов, тогда как численные аномалии, 
включающие сотни и тысячи генов, грубо нарушают геномный баланс и приводят 
к нарушениям основных этапов эмбрионального развития. Вот почему хромосом-
ные синдромы и аномалии пока практически не поддаются лечению, что заставляет 
уделять основное внимание их диагностике и профилактике: медико-генетическо-
му консультированию и пренатальной диагностике. Лечение умственно отсталых 
детей носит исключительно симптоматический характер: хирургическая коррек-
ция врожденных пороков, медикаментозная терапия при умственной отсталости и 
эндокринных аномалиях, психологическая коррекция при нарушении поведения и 
интеллектуальных дефектах. Дети с хромосомными синдромами, несомненно, яв-
ляются тяжелыми больными, инвалидами детства. Значимую роль в уменьшении 
контингента этих больных играет медико-генетическое консультирование. Извест-
но, что любое заболевание легче предупредить, чем лечить: более всего это выска-
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зывание относится к хромосомным заболеваниям. Поэтому методы пренатальной 
диагностики в отношении хромосомной патологии постоянно совершенствуются. 
Уже в настоящее время во многих странах изменилась частота синдрома Дауна по-
сле введения активной пренатальной диагностики по возрастным показателям. 
В то же время ухудшающаяся экологическая обстановка в мире не позволяет рас-
считывать на уменьшение частоты наследственной патологии в целом, включая и 
хромосомные болезни.

Необходимость использования методов цитогенетической диагностики в пе-
диатрической практике была сформулирована ведущими отечественными учены-
ми-педиатрами, среди них, прежде всего, следует назвать академика РАМН, проф. 
Ю.Е. Вельтищева, а также проф. Ю.И. Барашнева, создавшего в 1983 г. на базе ру-
ководимого им отделения клинической генетики группу по цитогенетической 
диагностике. Перед этой группой, состоявшей вначале из двух (Ворсанова С.Г., Де-
мидова И.А.), а затем из пяти сотрудников (в состав группы вошли Гордеева М.В., 
Бурова  Т.Н., Горшков  И.А.), стояли следующие задачи: разработка современных 
методов диагностики недифференцированных форм умственной отсталости у де-
тей и внедрение этих методов в клиническую практику отдела генетики, затем кон-
сультативного отделения и отделений всего института. Группа активно включилась 
в исследования по разработке и внедрению современных на тот период цитогенети-
ческих методов в педиатрическую практику. Однако непрерывные проблемы в диа-
гностике, а именно недостаточность эффективного применения цитогенетических 
методов при многих формах недифференцированной умственной отсталости, в том 
числе при мозаичных формах хромосомной патологии, добавочных маркерных 
хромосомах, хромосомных вариантах, аномалиях с участием нескольких хромосом 
(3-5 хромосом), обусловили необходимость разработки современных молекулярно-
цитогенетических методов.

Рис. 156. Лаборатория молекулярной цитогенетики нервно-психических заболеваний (2012):
Сидят (слева направо): гл.науч.сотр., проф., д.б.н. Ю.Б. Юров, рук. лаб., проф., д.б.н. С.Г. Ворсано-
ва. Стоят (слева направо): вед. науч. сотр., д.б.н. И.Ю. Юров; вед. науч. сотр., д.м.н. В.Ю. Воино-
ва; вед. науч. сотр., к.б.н. И.А. Демидова; н.с. В.С. Кравец; с.н.с., к.б.н. А.Д. Колотий; студентка-
дипломница М.А. Зеленова; н.с. О.С. Куринная.
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Развитию молекулярной цитогенетики в институте способствовали:
1) разработка оригинальных хромосомоспецифических ДНК зондов на все хро-

мосомы и их участки, осуществляемая в ФГБУ Научный центр психического 
здоровья РАМН под руководством проф. Ю.Б. Юрова и при непосредственном 
участии сотрудников цитогенетической группы Московского НИИ педиатрии 
и детской хирургии (Ворсанова С.Г., Соловьев И.В., Александров И.А.), которая 
частично финансировалась из Всероссийской программы «Геном человека»; 

2) разработка оригинальных молекулярно-цитогенетических технологий 
(Юров Ю.Б., 1984; Соловьев И.В., 1998; Soloviev et al., 1995; Yurov et al., 1996);

3) определенные успехи в эффективной постнатальной диагностике некоторых 
форм умственной отсталости у детей (Ворсанова С.Г., Соловьев И.В., Бытем-
ская Г.И., Демидова И.А., Зерова Т.Э., Христич А.В., Дерягин Г.В., Селивано-
ва Е.А.);

4) идеологическая поддержка академика РАМН, проф. Ю.Е. Вельтищева (Вель-
тищев Ю.Е. и др., 1987, 2006), который в то время был директором Москов-
ского НИИ педиатрии и детской хирургии. Именно академик Ю.Е. Вельтищев 
первым из руководителей институтов понял и сформулировал значимость 
молекулярной цитогенетики в диагностике нервно-психических заболева-
ний у детей и добился открытия в 1992 году в структуре Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии научной лаборатории молекулярной цитоге-
нетики нервно-психических заболеваний.

Руководителем лаборатории, много сделавшим для ее становления, стала док-
тор биол. наук С.Г. Ворсанова. Знаменательно, что впервые в мире в России во вновь 
созданной оригинальной по названию лаборатории были уже частично разработа-
ны и стали внедряться в клиническую практику современные методы молекуляр-
но-цитогенетической диагностики тяжелых социально значимых наследственных 
заболеваний (Ворсанова С.Г. и др., 1991; Vorsanova S.G. et al., 1986, 1994). Перед соз-
данной лабораторией встали следующие задачи:

1) разработать современные методы молекулярно-цитогенетической диагно-
стики недифференцированных форм умственной отсталости с множествен-
ными врожденными пороками и/или микроаномалиями развития у детей, 
а также супружеских пар с нарушением репродуктивной функции с помо-
щью флюоресцентной гибридизации in situ и оригинальной коллекции ДНК 
зондов на все хромосомы и их участки;

2) разработать и внедрить методы цитогенетической диагностики мозаичных 
форм таких хромосомных болезней, как синдромы Дауна, Эдвардса, Патау, 
Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера, трисомии хромосомы X, дисомии 
хромосомы Y и др., а также форм умственной отсталости, связанных с мар-
керными хромосомами;

3) разработать и внедрить технологии, связанные с цитогенетической и моле-
кулярно-цитогенетической диагностикой хромосомных нарушений у детей, 
проживающих на экологически загрязненных территориях (радиация, соли 
тяжелых металлов и т.д.);

4) исследовать с помощью новых технологий хромосомные варианты и опре-
делить группы риска по рождению детей с хромосомной патологией.
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Исследования показали, что внедрение в практику здравоохранения современ-
ных методов молекулярно-цитогенетической диагностики позволило корректно 
поставить диагноз у 25% детей с ранее недифференцированными формами ум-
ственной отсталости, врожденными пороками и микроаномалиями развития, ко-
торые не имели диагноза (Ворсанова С.Г., 1991; Ворсанова С.Г. и др., 1999, 2006, 2008; 
Юров Ю.Б., Ворсанова С.Г., 2001; Демидова И.А., 1992; Вехова Н.В., 1994; Шаронин 
В.О., 1998). Благодаря внедрению этих методов в пренатальную диагностику толь-
ко частота такой тяжелой хромосомной патологии, как синдром Дауна, снизилась 
на 15-20% (Soloviev I.V. et al., 1995; Macek M.Sr. et al., 2002). Эффективная внутри-
утробная молекулярно-цитогенетическая диагностика позволяет снизить уровень 
младенческой смертности на 1-2 на 1000 детей в год (Романдина О.И., 1993; Ворса-
нова С.Г. и др., 2006). В настоящее время в лаборатории обследовано более 8000 де-
тей с недифференцированными формами умственной отсталости с помощью со-
временных, включая и новейшие, технологий, что позволило поставить корректный 
диагноз и провести адекватное медико-генетическое консультирование с целью 
профилактики рождения больного ребенка в семье (Ворсанова С.Г. и др., 1999, 2006, 
2008; Юров Ю.Б., Ворсанова С.Г., 2001; Соловьев И.В. и др., 1995; Soloviev I.V. et al., 
1995; Macek M.Sr. et al., 2002).

При исследовании хромосомных вариантов была определена их частота в груп-
пе детей с недифференцированными формами умственной отсталости и у супру-
жеских пар с нарушением репродуктивной функции (более 17-20%; в общей по-
пуляции до 4%). На основании полученных данных была определена группа риска 
(Ворсанова С.Г., Демидова И.А., Берешева А.К.). Выявлена повышенная частота хро-
мосомных вариантов у детей, проживающих на экологически загрязненных терри-
ториях (радиация, соли тяжелых металлов и т.д.). Высказано предположение о связи 
повышенной частоты либо с адаптивными функциями организма, либо с эффектом 
положения генов (Ворсанова С.Г., Демидова И.А., Ахметова З.А., Кравец В.С., Бале-
ва Л.С., Юров Ю.Б.).

Созданная совместно с лабораторией цитогенетики и геномики психических 
заболеваний НЦ психического здоровья РАМН оригинальная отечественная кол-
лекция хромосомоспецифичных ДНК зондов на все хромосомы человека не уступа-
ет зарубежным аналогам, позволяет эффективно применять ее в целях диагностики 
и экономить до 50% бюджетных средств от стоимости одного диагностического или 
научного исследования (Соловьев И.В. и др., 1998; Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., 1999; 
Юров Ю.Б., Ворсанова С.Г., 2001; Юров И.Ю. и др., 2005; Ворсанова С.Г. и др., 2006; 
Yurov Y.B. et al., 2002, 2006). На двенадцать наиболее часто используемых для диагно-
стики ДНК зондов из этой оригинальной коллекции получен целый ряд патентов 
на изобретения.

В процессе создания новых технологий для исследования умственной отстало-
сти, связанной с хромосомными аномалиями, стала очевидна разработка методов 
диагностики и моногенных синдромов (Ворсанова С.Г. и др., 1989; 1999; 2006; Вехо-
ва Н.В, 1994; Улас В.Ю., 1994; Vorsanova S.G. et al., 2004, 2005), и, в первую очередь, свя-
занных с мутациями в определенных генах, контролирующих генетические и/или 
эпигенетические нарушения. Феномены, связанные с эпигенетическими нарушени-
ями, в основном обнаруживаются при моногенных заболеваниях, вызванных мута-
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циями генов, участвующих в контроле транскрипционной активности генома или 
экспансии тринуклеотидных повторов. Разработки в области классической и моле-
кулярной цитогенетики позволяют с высокой эффективностью идентифицировать 
подобные нарушения и избежать использования дорогостоящих молекулярных 
методов для диагностики таких заболеваний, как синдром умственной отсталости, 
сцепленной с ломкой хромосомой Х, синдромы Ретта, Блюма, Робертса, атаксии-
телеангеактазии, ICF (иммунодефицита, центромерной нестабильности хромосом 
и лицевых аномалий) и др. При многих подобных заболеваниях мутации соответ-
ствующего гена могут не обнаруживаться, тогда как нарушения, определяемые с по-
мощью вышеперечисленных методов, присутствуют практически в 95-100% случа-
ев (Юров И.Ю., 2004; Юров И.Ю. и др., 2007; Vorsanova S.G. et al., 2004).

Таким образом, впервые лабораторией были разработаны и внедрены в кли-
ническую практику методы диагностики, в том числе доклинической, моногенных 
синдромов, основанные на использовании эпигенетических феноменов, связанных 
со структурой и функцией хромосом, включая диагностику синдрома Ретта, тяжело-
го нервно-дегенеративного заболевания с частотой 1 на 10 000 девочек. Эффектив-
ность диагностики, по нашим данным, составила 93% по сравнению с более доро-
гим молекулярным методом, эффективность которого оценивается не более 80-85%. 
Диагностика проведена более чем 200 девочкам с синдромом Ретта (Улас В.Ю., 1994; 
Ворсанова С.Г. и др., 1998; Юров И.Ю., 2004; Юров И.Ю. и др., 2007; Vorsanova S.G. 
et al., 2005). Молекулярно-цитогенетические маркеры также используются при диа-
гностике таких моногенных синдромов, как синдромы умственной отсталости, сце-
пленные с хромосомой Х (Вехова Н.В., 1994; Воинова-Улас В.Ю., 2005).

В настоящее время основными направлениями научной деятельности лабора-
тории молекулярной цитогенетики нервно-психических заболеваний Московского 
НИИ педиатрии и детской хирургии являются следующие:

1. Разработка новых высокоэффективных молекулярных и молекулярно-ци-
тогенетических методов, включая технологии на основе молекулярного кариоти-
пирования или серийную сравнительную геномную гибридизацию (array CGH), 
сравнительную геномную гибридизацию (СGH), многоцветовую флюоресцентную 
гибридизацию нуклеиновых кислот in situ (MFISH), количественную оценку FISH 
сигналов (QFISH), сравнительную геномную гибридизацию (CGH) для диагностики 
хромосомной патологии у детей с недифференцированными формами умственной 
отсталости, врожденными пороками и/или микроаномалиями развития и у боль-
ных с нарушением репродуктивной функции, в том числе хромосомный анализ 
клеток спонтанных абортусов на разных сроках беременности, мужских половых 
клеток, а  также метод мечения хромосом с помощью полимерной реакции с  ис-
пользованием специфических праймеров (олигонуклеотидов) in  situ (PRINS) для 
диагностики сложной хромосомной патологии, в т.ч. микротранслокаций и микро-
делеций, которые встречаются с частотой 5-7% в группе детей с недифференциро-
ванными формами умственной отсталости (Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б.; 
Колотий А.Д., Куринная О.С., Сильванович А.П.).

2. Изучение молекулярного и молекулярно-цитогенетического полиморфизма 
хромосом, связанного с вариабельностью ДНК генома (нормальной и патологи-
ческой изменчивостью генома), у детей с нарушением психомоторного развития 
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с целью разработки и внедрения эффективных методов диагностики, в том числе 
доклинической (различные формы умственной отсталости, сцепленной с хромосо-
мой Х) (Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б.; Воинова В.Ю., Колотий А.Д.).

3. Картирование центромерных и сайтспецифичных космидных, ВАС, РАС и 
YАС ДНК зондов для диагностики хромосомных болезней и отдельных форм моно-
генных синдромов (Юров Ю.Б., Колотий А.Д., Ворсанова С.Г., Юров И.Ю.).

4. Изучение хромосомных вариантов с помощью цитогенетических и молеку-
лярно-цитогенетических технологий и их связи с умственной отсталостью и врож-
денными пороками и микроаномалиями развития, а также у супружеских пар с на-
рушением репродуктивной функции (Ворсанова С.Г., Демидова И.А., Юров И.Ю., 
Кравец В.С., Шаронина Е.В.).

5. Создание программного обеспечения для компьютеризированной системы 
хромосомного анализа с помощью флюоресцентной гибридизации in situ (FISH), 
в  том числе количественного анализа результатов FISH диагностики (QFISH) 
(Юров И.Ю., Юров Ю.Б.).

6. Разработка молекулярно-цитогенетических методов с использованием ин-
терфазных (неделящихся) клеток различных дифференцированных тканей (клеток 
плода, мозга, спонтанных абортусов, мышц, буккального эпителия и т.д.) (Ворсано-
ва С.Г., Колотий А.Д., Юров И.Ю., Демидова И.А., Юров Ю.Б.).

Совместными усилиями двух лабораторий (лаборатория цитогенетики и гено-
мики психических заболеваний Научного центра психического здоровья РАМН и 
лаборатории молекулярной цитогенетики нервно-психических заболеваний Мо-
сковского НИИ педиатрии и детской хирургии) создана отечественная молеку-
лярно-цитогенетическая школа, куда приезжают учиться со всех концов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. В рамках этой школы была получена, как уже было 
сказано, и пополняется оригинальная отечественная коллекция хромосомоспеци-
фических ДНК зондов на все хромосомы человека и их участки, которая не уступает 
и в определенном смысле превосходит имеющиеся зарубежные аналоги. Созданная 
коллекция позволяет осуществлять эффективную пост- и пренатальную диагно-
стику хромосомной патологии. Эффективная диагностика отдельных моногенных 
синдромов (до 95%) при применении молекулярно-цитогенетических технологий 
также является прерогативой лаборатории.

Внедряется в клиническую практику программное обеспечение для компьюте-
ризированной системы хромосомного анализа с помощью флюоресцентной гибри-
дизации in situ для количественной оценки FISH сигналов (QFISH) при диагностике 
микроаномалий хромосом (Юров И.Ю.).

Впервые в России внедрен метод сравнительной геномной гибридизации на 
хромосомных препаратах при молекулярно-цитогенетической диагностике хромо-
сомных и геномных аномалий у детей с недифференцированной умственной от-
сталостью и врожденными пороками развития (Юров И.Ю., Куринная О.С., Ворса-
нова С.Г., Юров Ю.Б., Зеленова М.А., Улас Е.В.). Показано, что метод сравнительной 
геномной гибридизации на хромосомных препаратах может быть с успехом ис-
пользован в качестве не только дополнительного, но и первичного метода молеку-
лярно-цитогенетической диагностики несбалансированных хромосомных микро-
аномалий у больных детей (Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Куринная О.С.).
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Впервые в России успешно апробированы и внедрены высокоэффективные 
инновационные молекулярные технологии на основе молекулярного кариотипиро-
вания (технология с использованием ДНК-микрочипов) для диагностики микроде-
леций, микродупликаций и несбалансированных микротранслокаций при недиф-
ференцированных формах умственной отсталости и аутизма у детей. Проведена 
оценка диагностического потенциала и внедрен протокол диагностики недиффе-
ренцированных форм умственной отсталости у детей с помощью молекулярного ка-
риотипирования (технология с применением биочипов). Технология молекулярно-
го кариотипирования представляет собой один из наиболее эффективных методов 
диагностики геномных заболеваний у детей и в сочетании с методами биоинфор-
матики может быть с успехом использована для диагностики несбалансированных 
хромосомных микроаномалий при различных формах умственной отсталости и ау-
тизма у детей. Внедрение метода серийной сравнительной геномной гибридизации 
(молекулярного кариотипирования) позволило проводить эффективную диагно-
стику хромосомных синдромов и геномных микроаномалий у 20% детей с недиф-
ференцированной умственной отсталостью и аутизмом, которые ранее не имели 
диагноза. Более того, эффективность диагностики повышается до 70% у больных 
детей с тяжелыми формами умственной отсталости и аутизмом (Юров И.Ю., Вор-
санова С.Г., Юров Ю.Б., Куринная О.С., Сильванович А.П., Зеленова М.А., Улас Е.В.).

На основе оригинальной коллекции совместно с Научным центром психиче-
ского здоровья РАМН был создан и сертифицирован набор ДНК зондов для диа-
гностики хромосомных синдромов и их мозаичных форм: «Набор хромосомоспе-
цифичных ДНК зондов для определения хромосом 13, 18, 21, Х, Y методом ДНК 
гибридизации in  situ» (регистрационное удостоверение № ФС-012я2005/1944-05 
от 06 июля 2005 г.). Разработаны «Технические условия» к использованию набора 
хромосомоспецифичных ДНК зондов (ТУ 9398-001-01895269-2005 от 28.06.05), не-
обходимые для проведения плановых молекулярно-цитогенетических исследова-
ний с целью диагностики сложных форм хромосомной патологии.

В настоящее время лаборатория молекулярной цитогенетики нервно-психиче-
ских заболеваний — единственная по данной проблеме лаборатория в России, ко-
торая соответствует мировым стандартам и входит в состав комитета ассоциации 
по лабораторной генетике при Европейском обществе генетики человека. В лабо-
ратории работают профессионально грамотные специалисты в области медицин-
ской и молекулярной цитогенетики, владеющие последними достижениями науки 
в области клинической и молекулярной цитогенетики, медицинской генетики. С их 
помощью молекулярно-цитогенетические методы внедрены в ряде институтов и 
центров диагностики в различных регионах и городах России, в том числе в Мо-
скве, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре, Волгограде, 10 региональных медико-генетиче-
ских центрах, в Украине (Киев и Харьков), в Казахстане (Уральск), в Чехии, Венгрии, 
Германии, Франции. Сотрудники лаборатории принимали участие в двух экспеди-
циях по линии Минздрава РФ и Сибирского отделения Академии наук по изуче-
нию редких популяций Дагестана (И.А. Горшков) и Крайнего Севера (Н.В. Вехова, 
В.С. Кравец, В.О. Шаронин). Лаборатория принимала активное участие в многочис-
ленных Российских научных программах и международных грантах, таких как (1) 
Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки 
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по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения», под-
программа «ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА»; (2) Федеральная целевая научно-техническая 
программа «Дети Чернобыля»; (3) Федеральная целевая научно-техническая про-
грамма «Экология и здоровье детей»; (4) Федеральная целевая научно-техническая 
программа «Здоровье населения России»; (5) отраслевая научно-техническая про-
грамма «Новые технологии в педиатрии и детской хирургии»; (6) Research grant from 
IRSA, International Rett Syndrome Association, USA; (7) INTAS, European Commission; 
(8) A-T Children’s Project, USA; (9) Philip Morris Int., USA; (10) German Federal Minis-
try of the International Cooperation in Education and Research, Germany. 

За 20 лет в лаборатории (совместно с лабораторией цитогенетики и геномики 
психических заболеваний НЦ психического здоровья РАМН) подготовлено 18 кан-
дидатов медицинских и биологических наук, 5 докторов медицинских или био-
логических наук из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, 
подготовлено также большое число специалистов в области молекулярно-цитоге-
нетической диагностики в России и за рубежом. Научная школа по медицинской 
и молекулярной цитогенетике, созданная руководителем лаборатории — С.Г. Вор-
сановой и главным научным сотрудником — Ю.Б. Юровым, отмечена Российской 
Академией Естествознания присвоением им почетных званий «Основатель научной 
школы». Сотрудниками лаборатории, профессорами Ю.Б. Юровым, С.Г. Ворсано-
вой и доктором биологических наук И.Ю. Юровым при поддержке учёных из США 
и Германии, создан международный научный журнал «Molecular Cytogenetics». Кро-
ме того эти сотрудники лаборатории являются экспертами по молекулярно-цитоге-
нетической диагностике в Европе, членами редколлегии международных журналов 
по педиатрической неврологии и генетике: «Journal of Pediatric Neurology», «Journal 
of Pediatric Neuroradiology», «Journal of Pediatric Genetics», «Word Journal of Medical 
Genetics», «Open Journal Genetics», «Open Journal Genomics», «Current Aging Science». 
Помимо этого, сотрудники лаборатории регулярно являются приглашенными глав-
ными редакторами специальных выпусков международных журналов и моногра-
фий (Current Genomics — 2010; Springer Monographs — 2012). Ведущие специалисты 
лаборатории активно сотрудничают с редколлегиями ряда Российских и зарубеж-
ных журналов: «Медицинская генетика», «African Journal of Biotechnology», «African 
Journal of Biochemistry Research», «African Journal of Pharmacy and Pharmacology», 
«Current Genomics», «International Research Journal of Microbiology», «Journal of Com-
putational Biology and Bioinformatics Research», «Journal of Cell Biology and Genetics», 
«Journal of Data Mining in Genomics & Proteomics», «Journal of Medical Genetics and 
Genomics», «Journal of Medicine and Medical Sciences», «Journal of Medicinal Plants Re-
search», «Journal of Neuroscience and Behavioural Health», «Journal of Pediatric Neurol-
ogy», «Journal of Pharmacogenomics & Pharmacoproteomics», «Journal of Public Health 
and Epidemiology», «Journal of Yeast and Fungal Research», «Molecular Cytogenetics», 
«Recent Patents on Medical Imaging», «Scientifi c Research and Essays», «World Journal 
of Biological Psychiatry, «Journal of Histochemistry and Cytochemistry». Они являются 
действительными членами Нью-Йоркской академии наук, Всемирного общества по 
картированию генома (HUGO), Европейских обществ по генетике человека и пси-
хиатрической генетике.

За заслуги перед здравоохранением сотрудники лаборатории награждены по-
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четными званиями заслуженный работник здравоохранения России, отличник 
здравоохранения; отмечены почетными грамотами РАМН и Минздравсоцразвития 
РФ, дипломами и премиями Президиума Российской Академии медицинских наук 
и Регионального общественного фонда содействия отечественной медицине; золо-
той, серебряной медалями и дипломами лауреатов ВДНХ (ВВЦ), премией им. Ака-
демика РАМН, проф. В.А. Таболина за научные достижения в области педиатрии. 
Общественное признание достижений научной школы по медицинской и молеку-
лярной цитогенетике отмечено Российской Академией Естествознания (междуна-
родная общественная ассоциация ученых) присвоением сотрудникам лаборатории 
(С.Г. Ворсановой, Ю.Б. Юрову) почетных званий «Основатель научной школы», 
а  также избранием их членами-корреспондентами РАЕ, награждением медалями 
имени Н.И. Вавилова за выдающиеся работы в области генетики и имени А. Нобеля 
за вклад в развитие изобретательства.

Многолетний труд в области клинической и молекулярной цитогенетики на-
шел свое отражение в 11 монографиях, 22 главах в монографиях и учебных посо-
биях, опубликованных в отечественной и зарубежной печати: «Хромосомные ано-
малии и синдромы при нервно-психических нарушениях» (1998); «Хромосомные 
синдромы и аномалии. Классификация и номенклатура» (1999); «Early prenatal diag-
nosis, fetal cells and DNA in mother. Present state and perspectives» (2002); «International 
Review of Cytology — A Survey of Cell Biology» (2006); «Method in Molecular Biology. 
PRINS and in Situ Protocols» (2006); «Медицинская цитогенетика» (2006), «Гетерох-
роматиновые районы хромосом человека: клинико-биологические аспекты» (2008), 
«Fluorescence In Situ Hybridization (FISH)» (2009), «Сложные диагностические слу-
чаи в практике детского врача» (2010) и разделы, посвященные хромосомным бо-
лезням и оригинальной коллекции ДНК проб, в многотомном руководстве по пе-
диатрии (2004) и в книге «Современные достижения генетических исследований» 
(Ростов-на-Дону, 2006), 800 научных публикаций в отечественной и зарубежной пе-
чати, в 9 изобретениях, 6 рационализаторских предложениях, 4 методических реко-
мендациях, 5 информационных письмах. Статьи сотрудников лаборатории имеют 
общий импакт-фактор более 200 и опубликованы в таких ведущих международных 
рецензируемых журналах как Lancet, American Journal of Human Genetics, Analyti-
cal Cellular Pathology, Biomolecular Engineering, Brain and Development, Chromosoma, 
Chromosome Research, Current Genomics, Cytogenetics and Cell Genetics, Cytogenetic 
Genome Research, Cytology and Genetics, Cell Diff erentiation, Human Genetics, Hu-
man Molecular Genetics, Experimental Cell Research, FEBS Letters, International Review 
of Cytology, Journal of Histochemistry and Cytochemistry, Journal of Medical Genetics, 
Journal of Molecular Biology, Journal of Molecular Evolution, Journal of Pediatric Neurol-
ogy, Genomics, Medical Hypotheses, Methods in Molecular Biology, Molecular Human 
Reproduction, Molecular Cytogenetics, Neurobiology of Disease, Neurodegenerative Dis-
eases, NeuroReport, Nucleic Acid Research, Prenatal Diagnosis, PloS One, Plos Genetics, 
Recent Patents on DNA & Gene Sequences, Schizophrenia Research, Th e Scientifi c World 
Journal.

Сотрудники постоянно и успешно представляют результаты своих исследова-
ний на всероссийских и всемирных конгрессах, конференциях и симпозиумах, вы-
ступая с докладами и лекциями.
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Безусловно, преодоление общих для отечественной науки болезненных момен-
тов могло бы обеспечить более впечатляющие перспективы, сдерживаемые сегод-
ня хронической нехваткой лабораторных кадров, недостатком финансирования и 
современного оборудования, унизительными зарплатами учёных. Однако, мы, как 
и все, глубоко надеемся, что такая ситуация в самое ближайшее время будет в на-
шей стране преодолена. Дальнейшие научные исследования нашей лаборатории 
и разработка методов эффективной молекулярно-цитогенетической диагностики 
хромосомных, геномных и многих форм моногенных болезней дадут возможность 
проводить еще более квалифицированную диагностику, корректное медико-гене-
тическое консультирование в отягощенных по наследственным заболеваниям се-
мьях, что позволит снизить частоту тяжелых форм наследственной патологии у де-
тей и уменьшить экономический и социальный ущерб для общества.
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МЦНИТ

Медицинский центр новых информационных
технологий: история и современность

Кобринский Б.А.

Медицинский центр новых информационных технологий (МЦНИТ) институ-
та был организован в 1970 году как отдел ЭВМ-диагностики — первый в педиатрии 
в СССР. Много сил для его организации в то время приложил директор института 
профессор (впоследствии академик РАМН) Юрий Евгеньевич Вельтищев, доказы-
вая перед министерством его необходимость. В то время многим это казалось абсо-
лютно ненужной экзотикой.

Отдел возглавила инициатор его создания, доктор медицинских наук, профес-
сор Маргарита Владимировна Жилинская, в то время главный педиатр Минздрава 
Российской Федерации. В отделе тогда работали: с.н.с., к.м.н. Г.С. Большакова, м.н.с., 
к.м.н. Л.П. Чичерин, м.н.с. А.С. Лапина, инженер А.В. Слуцкова.

Все новое — любила говорить Маргарита Владимировна — всегда проходит три 
этапа развития. Сначала все говорят — «Какая чушь!», затем — «В этом что-то есть», 
и, наконец, — «Да кто же этого не знал?». В 1970 году до третьего этапа было еще 
очень далеко. Главной задачей тех лет было коллективное освоение основ медицин-
ской кибернетики. И с первых дней функционирования отдела ЭВМ-диагностики, 
наряду с научными исследованиями, много сил и времени уделялось обучению 
медицинских работников принципам выбора методов математического анализа, 
адекватных поставленным задачам и характеру данных. В 1972 г. была создана по-
стоянно действующая школа для научных сотрудников института по применению 

Рис. 157. Среди учасников конференции в Башкирии (1970) слева направо: А.И. Клембовский (1), 
Кузнецова (2), М.В. Жилинская (4).
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математических методов и ЭВМ. В программу работы школы входило чтение лек-
ций, проведение практических занятий и консультаций. В первое десятилетие ра-
боты отдела были выпущены методические рекомендации: «Методы планирования 
исследований и научного эксперимента в педиатрии» (1976), «Использование мате-
матических методов в комплексной оценке состояний детского организма» (1977), 
«Использование математических методов при многофакторной оценке риска воз-
никновения и прогнозирования течения заболеваний у детей» (1981).

Одновременно, с 1970 по 1978 годы М.В. Жилинская ведет методологический 
семинар для научных сотрудников института «Философские проблемы медицин-
ской кибернетики». Может быть сейчас многим это может показаться ненужным, 
но в далекие 70-е годы XX столетия это выглядело по-другому. Ведь тогда еще про-
шло сравнительно немного времени с тех пор, когда кибернетика в СССР считалась 
лже-наукой. Отсюда проистекала и важность изучения ее методологических основ.

В 1975 году отдел, переименованный в отделение математических методов мо-
делирования и прогнозирования, вошел в состав вновь созданного отдела научной 
организации детского здравоохранения (рук. — к.м.н., позже д.м.н., проф. Виталий 
Прокофьевич Ветров). С 1979 года, после реорганизации отдела и ухода на пенсию 
М.В. Жилинской, группой математических методов моделирования и прогнозиро-
вания руководил пришедший в 1975 году в отделение к.м.н. Борис Аркадьевич Ко-
бринский (в настоящее время д.м.н., профессор, академик РАЕН). В 1983 г. группа 
была объединена с созданным в 1978 г. отделом системных вычислительных работ, 
возглавлявшимся вначале Борисом Дмитриевичем Жигаревым, затем Алексан-
дром Ефимовичем Фельдманом, и было создано отделение автоматизированных 
медицинских систем (рук. — к.м.н. Б.А. Кобринский), с 1987 года преобразованное 
в информационно-вычислительный центр, с 1993 г. — медико-экологический вы-
числительный центр, а с 1997 г. — медицинский центр новых информационных тех-
нологий (МЦНИТ).

В настоящее время МЦНИТ включает восемь структурных подразделений — 
три научных и пять функционально подчиненных (созданных в структуре педиа-
трической клиники):

– отдел интеллектуальных систем и баз данных (создан в 1999 г., рук. — Лю-
бовь Николаевна Таперова (1999-2008), с 2010 г. — к.ф.-м.н. Андрей Михай-
лович Акименков); 

– отдел мультимедийных технологий (создан в 2001 г., рук. — к.т.н. Александр 
Николаевич Путинцев); 

– центр информационной поддержки федерального генетического регистра, 
позднее информационно-аналитический центр Федерального генетическо-
го регистра и мониторинга врожденных пороков развития, ныне Центр мо-
ниторинга врожденных пороков развития (создан в 1997 г., рук. — к.м.н., 
с 2005 года д.м.н. Наталия Сергеевна Демикова); 

– отделение автоматизации здравоохранения, позже преобразованное в от-
деление автоматизированных медицинских систем, затем автоматизирован-
ных медицинских систем и сетевых технологий, с 2012 г. — отделение сете-
вых технологий (зав. — Илья Борисович Тестер, 1989-1990, 1992-2001; Вадим 
Анатольевич Пахомов 1990-1991; Юрий Сергеевич Седов 2001-2002; Виктор 
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Николаевич Бодров с 2002 г.);
– отделение телемедицины, организованное в 1998 г. как группа в составе отде-

ления автоматизированных систем (зав. — к.м.н., впоследствии д.м.н. Нико-
лай Валентинович Матвеев, 2004-2008; с 2010 г. — Инна Леонидовна Зыкина);

– отделение мониторинга диспансеризации детского населения (создано 
в 2005 г., зав. — Яна Валерьевна Воропаева);

– отделение ведения электронной истории болезни и информационных систем 
специального назначения (создано в 2012 г., в 2010-2011 гг. — группа ведения 
электронной истории болезни, зав. — Александр Борисович Осокин);

– удостоверяющий центр (создан в 2008 г., зав. — Василий Анатольевич Елисеев).
Показателем значимости достигнутых за первые 25 лет результатов можно счи-

тать факт предоставления профессору Б.А. Кобринскому права прочитать в 1996 году 
актовую речь на тему «Роль информатизации педиатрии на современном этапе».

В истории работ института в области информатизации в педиатрии можно вы-
делить ряд этапов. 

На первом этапе (1970-1977) создается систематизированный справочно-ин-
формационный фонд по автоматизированным системам управления здравоохра-
нением и применению электронно-вычислительных машин в педиатрической науке 
и практическом здравоохранении. Эти работы (1971-1972) способствовали внедре-
нию математико-статистических методов, перфокарт и унифицированных форм 
документации в клиническую и научную работу института, а также дали возмож-
ность рекомендовать их для использования в педиатрической практике. Был начат 
большой цикл работ по многофакторной оценке риска возникновения заболеваний 
у детей. В этот же период был создан комплекс программ для решения задач автома-
тизации оперативного и углубленного статистического анализа детской смертно-
сти, результаты которого нашли широкое применение в педиатрической практике. 

На втором этапе (1978-1985) основной упор был перенесен на создание ин-
формационно-поисковых систем. В  1978  г. институт получил ЭВМ ЕС-1022. В  то 
время это была одна из наиболее продвинутых больших отечественных ЭВМ (ин-
ститут получил ее в числе первых в стране — под заводским номером 20), что соз-
дало основу для решения новых задач в области информатизации детского здра-
воохранения. Автоматизированная система диспансеризации детского населения 
«ДИДЕНАС» была отмечена бронзовой медалью ВДНХ СССР и признана одним из 
важнейших достижений 12-й пятилетки в области педиатрии. Системный подход 
к проблеме автоматизации педиатрической службы был изложен Г.С. Большаковой 
в книге «Организация работы пульмонологического педиатрического центра» (под 
ред С.Ю. Каганова, 1982). 

Автоматизированная библиографическая система (А.М. Капустян, Б.Д. Жигарев, 
А.Е. Фельдман и др.), разработанная совместно отделами информации и системных 
вычислительных работ, была отмечена в 1983 году золотой медалью ВДНХ СССР. 

На третьем этапе (1986-1995), наряду с решением вопросов клинической эпи-
демиологии, разработкой специализированных информационных систем, включая 
создание первого в СССР компьютеризированного медико-генетического регистра, 
внедренного на ряде территорий, были развернуты работы в области новой инфор-
мационной технологии — экспертных диагностических систем, т.е. основанных на 
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знаниях специалистов определенной предметной области. 
На четвертом этапе (1996-2001) продолжились работы по созданию интел-

лектуальных систем, но значительное место занимали разработки в области обу-
чающих программ на основе мультимедийных технологий, произошло становление 
телемедицинского направления. Начались работы в области создания корпоратив-
ных систем, первой из которых явился федеральный генетический регистр. С 1999 г. 
впервые в общероссийском масштабе был начат мониторинг ВПР у детей. Для это-
го сотрудниками МЦНИТ было разработано специальное программное обеспече-
ние сбора, обработки и хранения данных на региональном и федеральном уровнях. 
С этого времени поддерживается общероссийская база данных и осуществляется 
анализ динамики ВПР в России. В 1998 г. Минздравом России впервые принята обо-
снованная Б.А. Кобринским Концепция развития информатизации педиатрической 
службы Российской Федерации. В 1995-2002 гг. на базе МЦНИТ, в соответствии 
с приказом Минздрава России, действовал Центр сертификационных испытаний 
программной продукции медицинского назначения.

На пятом этапе (с 2002 г.) основной акцент был перенесен на разработку и 
поддержку федеральных систем (регистров) и баз данных для обеспечения мони-
торинга различных аспектов состояния здоровья, лечения и реабилитации детей. 
В кратчайшие сроки, по заданию Минздрава России, был реализован масштабный 
проект федеральной информационной системы для Всероссийской диспансериза-
ции детского населения, обеспечено его внедрение и оперативный сбор первичной 
информации с интеграцией в единой компьютерной базе данных результатов об-
следования почти 30 млн. детей. Эта система, точнее ее новая версия, продолжает 
функционировать до настоящего времени. В 2007 г. были начаты мониторинг детей-
инвалидов и диспансеризации детей находящихся в трудной жизненной ситуации, 
включая детей-сирот. Программное обеспечение для всех уровней этих систем — 
от ЛПУ до федерального центра — было разработано сотрудниками МЦНИТ, где и 
организовано ведение федеральных баз данных. 

Комплексная оценка состояний детского организма. Первый период работы 
отдела ЭВМ-диагностики (математических методов моделирования и прогнозиро-
вания) был во многом связан с поиском подходов к оценке, с математических по-
зиций, состояний детского организма. В комплексе с отделом патологии новорож-
денных детей выполнена работа «Клиническая характеристика диагностических 
критериев детей, родившихся с весом ниже долженствующего к сроку беременно-
сти». В 1973 году выполняется комплексная работа с участием сотрудников восьми 
отделов института по теме «Исследование информативной ценности клинических, 
биохимических и функциональных показателей у детей с различной патологией». 
В 1973 году успешно защищена студентом МИЭМа А.Е.  Фельдманом первая ди-
пломная работа, выполненная в отделе, на тему «Выбор оптимального момента 
времени измерения признаков». Это исследование имело большое практическое 
значение. В 1975 году закончена работа по теме «Разработка математических си-
стем прогнозирования исходов заболеваний у детей». В выполнении этой темы 
принимали участие не только сотрудники института, но и кафедра прикладной ма-
тематики Московского института электронного машиностроения. В середине 70-х 
годов завершается комплексное исследование «Разработка математических систем 
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комплексной оценки детского организма». Она явилась первой работой, в которой 
был широко представлен спектр вычислительных методов для оценки различных 
аспектов функционирования систем организма в норме и патологии. Результаты 
этих работ подтвердили целесообразность применения математических методов 
в исследовательских целях и педиатрической практике в целом.

Основным направлением первого периода научных исследований следует счи-
тать работы в области многофакторной оценки риска возникновения заболеваний 
у детей. Разрабатывались методология, алгоритмы и программы для формирова-
ния групп риска возникновения заболеваний у детей. Студентка МИЭМа, а потом 
сотрудница отделения Т.Л. Овсенева выполняет дипломную работу (1976), а затем 
продолжает в качестве штатного сотрудника, работу по анализу связей признаков 
в оригинальной форме «деревьев» как варианта дендрограмм для количественной 
оценки и визуального представления связей различных признаков. Результаты ис-
следований в области статистической обработки данных были обобщены в главе 
«Математические методы в функциональных исследованиях», написанной М.В. Жи-
линской для «Справочника по функциональной диагностике в педиатрии» (1979). 
Разработки в области проблем «риска» продолжались и впоследствии, но уже на но-
вых принципах математического анализа данных биомедицинских исследований. 

Одним из важных подходов к оценке состояний организма и патогенеза забо-
леваний является моделирование. Работы в этой области осуществлялись в 70-80-х 
годах теперь уже прошлого века. С помощью системы уравнений, основанных на ло-
гической модели, была описана регуляция кислотно-щелочного равновесия в каналь-
цах почки (А.Е. Фельдман). Создана имитационная модель формирования синдромов 
альфа-L-идуронидазной недостаточности (Б.А. Кобринский), позволившая объяс-
нить существование ряда нозологических вариантов мукополисахаридоза I типа. Эта 
работа была опубликована в академическом ежегоднике «Успехи современной гене-
тики» (1983). В модели, включающей различные варианты нефротического синдро-
ма у детей, описание статистических связей между компонентами систем организма 
предполагает, что состояние является реализацией марковского случайного поля на 
вершинах графа (Б.А. Кобринский, Я.М. Вайнберг, Н.А. Коровина). 

В этот же период создан аппаратно-программный комплекс для статистическо-
го анализа ритмограмм у детей “СТАР-Д” (Т.Г. Васильева, О.А. Кашлинская). С его 
помощью, на основе анализа изменений сердечного ритма, были впервые выявле-
ны различные изменения вегетативного статуса на этапе завершения заболеваний 
у редко и длительно болеющих детей, показаны отличия, связанные с длительно-
стью и этиологией воспалительного процесса (ОРВИ, грипп и др.), в связи с чем 
данная методика позволила оценить состояние механизмов адаптации в период ре-
конвалесценции после острых заболеваний. Предложенные медикаментозные воз-
действия для коррекции выявляемых изменений вегетативной нервной системы 
позволили добиться уменьшения частоты ОРВИ у часто болеющих детей.

Вычислительная диагностика и системы, основанные на врачебных знаниях. 
Значительное место в первый период работы отдела занимали исследования и раз-
работки в области дифференциальной диагностики с использованием вычислитель-
ных методов. В комплексе с отделом нефрологии была выполнена работа «Диффе-
ренциальная диагностика гематурической формы диффузного гломерулонефрита 
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и гематурического варианта наследственного нефрита методом последовательного 
анализа Вальда». В 1974 году студенткой МИЭМа Л.Н. Крашенниковой защищена, 
выполненная в отделе, дипломная работа «Разработка универсального диагностиче-
ского алгоритма на базе методов многомерной статистики». Эта работа находилась 
в русле поиска типовых решений, что было характерно для того времени. 

Под руководством профессоров М.В. Жилинской и М.С. Игнатовой в 1976 году 
была защищена кандидатская диссертация Л.А. Скрипкиной на тему «Дифферен-
циальная диагностика нефропатий, протекающих с синдромом гематурии у детей 
с помощью последовательного анализа Вальда». В 1978 г. Б.А. Кобринским защище-
на кандидатская диссертация на тему «Принципы и критерии дифференциальной 
диагностики наследственных заболеваний соединительной ткани у детей» (руково-
дители — проф. Ю.И. Барашнев и проф. М.В. Жилинская). В качестве модели были 
рассмотрены болезнь Марфана, гомоцистинурия и мукополисахаридозы. В  дис-
сертациях и дипломных работах были представлены различные аспекты проблемы 
анализа медицинских данных в исследовательских и диагностических целях.

Новые информационные технологии, предложенные в 70-х годах американ-
скими исследователями, были связаны с созданием консультативных систем под-
держки решений врачей-специалистов, основанных на медицинских знаниях (в от-
личие от предшествующих систем распознавания патологических состояний путем 
формальных вычислительных процедур). И уже в начале 80-х годов этот подход 
начал разрабатываться в МЦНИТ. К середине 80-х годов завершается создание 
информационно-диагностической системы по наследственным болезням «МГЕ» 
(Ю.И. Барашнев, Б.А. Кобринский, А.Е. Фельдман, Л.З. Казанцева и др.), позволяв-
шей при анализе описаний диагнозов, приведенных в литературе, осуществлять 
формирование дифференциально-диагностического ряда среди почти 1000 моно-
генных и хромосомных болезней в детском возрасте. Она была реализована на ЭВМ 
IBM-370 с возможностью уже в те годы работы в режиме телепередачи данных с 
удаленных видеотерминалов, установленных в институте. Ее развитием явилась 
интеллектуальная диагностическая система по наследственным болезням у детей 
«ДИАГЕН» (Б.А. Кобринский, А.Е. Фельдман, Л.З. Казанцева и др., 1990), база зна-
ний которой включала более 1200 нозологических единиц. Распознавание заболева-
ний осуществлялось на основе предложенной А.Е. Фельдманом псевдовероятност-
ной меры (представляющей собой ноу-хау системы «ДИАГЕН»), что позволило 
значительно повысить эффективность распознавания диагнозов. Использование 
автоматизированной системы на долабораторном этапе обследования значительно 
сужало круг диагнозов, уточнение которых возможно с помощью сложных специ-
альных исследований. Созданная в дальнейшем (середина 90-х годов) подсистема 
визуализации обеспечивала возможность просмотра специфических проявлений 
заболеваний из архива, содержащего более 1000 фотографий больных. Система экс-
плуатировалась свыше 10 лет в более чем 40 медицинских учреждениях России и 
Казахстана. По отзывам зарубежных коллег это была одна из лучших в мире си-
стем в данной предметной области. В 1996 г. было получено свидетельство РосАПО 
об официальной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная инфор-
мационно-диагностическая система по наследственным болезням у детей («ДИА-
ГЕН»). Результаты, полученные при работе с системой «ДИАГЕН», были опублико-
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ваны во втором томе руководства «Наследственная патология человека» под ред. 
Ю.Е. Вельтищева и Н.П.  Бочкова (1992) и нашли отражение в диссертационной 
работе И.Ю. Чебеляева на тему «Дифференциальная диагностика наследственных 
синдромов, сопровождающихся умственной недостаточностью в детском возрас-
те, на основе компьютерной технологии» (1991), выполненной под руководством 
проф. Б.А. Кобринского.

Во второй половине 80-х — начале 90-х годов осуществлялись работы по соз-
данию интеллектуализированного рабочего места детского врача-реаниматолога 
(Л.Н. Таперова, Л.В. Гранова, Г.И. Ульянова, О.В. Веприцкая и др.), состоявшего из 
трех подсистем: история болезни реанимационного отделения, экспертная система 
для дифференциальной синдромной диагностики «ДИН», информационная систе-
ма для выбора лечения “ЛЕКАТЕР”. Диагностика 42 синдромов, для описания кото-
рых использовано более 1000 диагностических критериев и заключений о динамике 
развития неотложного состояния, которые представляли собой список диагности-
ческих предположений-гипотез, могла проводиться при стертой клинической кар-
тине, не полностью развившемся синдроме и при ограничениях на проведение ла-
бораторных и функциональных исследований. В связи с тем, что выбор лечения во 
многом определяется прогнозом возможных осложнений, в системе были описаны 
взаимосвязи синдромов, определяемые причинно-следственными, временными и 
ассоциативными отношениями. Особый интерес представляло то, что такой подход 
обеспечивал врача данными о дополнительных синдромах: а) причинно-следствен-
ные связи дают возможность получить информацию о синдромах, которые могут 
быть причиной рассматриваемого синдрома или, наоборот, являться его следстви-
ем; б) временные связи позволяют прогнозировать как изменения в состоянии, так 
и восстанавливать возможный анамнез болезни; в) ассоциативные связи дают воз-
можность учитывать на фоне каких состояний может развиться данный синдром, 
фоном для каких синдромов он может служить и с какими синдромами может быть 
совместим, т.е. какие синдромы могут встречаться одновременно. Блок выбора 
лечения автоматически обеспечивал подбор медикаментов в соответствии с диа-
гностированными синдромами, расчет дозировок, ингредиентного баланса жид-
костей и парентерального питания. Эта система, не имевшая аналогов, подробно 
описана в справочнике «Неотложные состояния у детей» под ред. Ю.Е. Вельтищева 
и Б.А. Кобринского (1994).

Важным достижением в середине 90-х годов явилась разработка собственной 
«оболочки» (инструментального средства) «Arrow» для создания систем, основан-
ных на знаниях, включающая логические и вероятностные процедуры. Значение этой 
разработки будет более понятно, если уточнить, что в мире существует весьма огра-
ниченное количество таких программных продуктов. В основу этого инструментария 
положена оригинальная технология виртуальных статистик, разработанная с.н.с., 
к.т.н. Б.В. Марьянчиком. Оболочка экспертных систем «Arrow» позволяла учитывать 
диагностические оценки экспертов по обобщенным проявлениям болезни и давала 
возможность, с одной стороны, наиболее коротким путем провести диагностиче-
ский поиск, указать его направление и вероятность того или иного диагноза, с дру-
гой стороны, дать ответы на вопрос о признаках, характерных для диагноза, и диа-
гнозах, содержащих интересующий врача признак. На этой «оболочке» реализована 
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экспертная система дифференциальной диагностики инфантильных спазмов «Вест-
синдром», предусматривавшая оптимизацию процесса диагностики в соответствии 
с возможностями конкретного лечебного учреждения по обследованию пациента и 
предоставлявшая врачу по каждому предлагаемому дополнительному исследованию 
сведения о его значимости для предполагаемого диагноза (Б.В. Марьянчик, Б.А. Ко-
бринский, П.А. Темин, А.Ю. Ермаков). Информация о данном программном средстве 
была включена в международный каталог программных и видеосредств в области 
эпилептологии (“ADDENDUM 1997: An International Epilepsy Catalog of fi lms, video-
tapes and slides”). Результаты этого исследования нашли отражение в кандидатской 
диссертации А.Ю. Ермакова «Нозологическая диагностика и оптимальная терапия 
инфантильных спазмов, резистентных к лечению антиконвульсантами» (1999), вы-
полненной при научном консультировании Б.А. Кобринского. На основе той же обо-
лочки была создана система «ПРИСТУП» для дифференциальной диагностики пар-
циальной эпилепсии (Б.В. Марьянчик, М.Ю. Никанорова и др.).

К этому времени сложилась научная школа проф. Б.А. Кобринского в области 
создания медицинских интеллектуальных систем.

Три экспертные системы были созданы в области нефрологии: диагностика на-
следственных и врожденных заболеваний почек «НЕФРОН», диагностическая си-
стема «Гематурия» (для распознавания более 100 заболеваний, сопровождающихся 
синдромом гематурии) и тестирующая программа «Нефротренажер» (Б.В. Марьян-
чик, В.В. Длин, Л.С. Приходина). Особняком среди них стоит интеллектуальная об-
учающая система «Нефротренажер» (2000), содержащая около тысячи диагности-
ческих задач различной степени сложности, позволяющих определить и повысить 
уровень знаний пользователя, и предоставляющая возможность отбора задач, опре-
деления круга заболеваний, а также оценивающая оптимальность проведенного 
диагностического поиска. Система включает справочный блок, содержащий литера-
турные сведения по диагностике и терапии заболеваний органов мочевой системы, 
протекающих с синдромом гематурии. Это был первый опыт МЦНИТ в области соз-
дания обучающих систем. Продолжение этого направления связано с описанными 
ниже системами на основе использования мультимедийных технологий.

В последующие годы созданы интеллектуальные системы, опирающиеся на 
сумму знаний, полученных от экспертов и извлеченных из литературных источ-
ников. Они реализованы в области дифференциальной диагностики неонатальных 
судорог «ДИАНЕС» (отмечена дипломом ВВЦ в  2003  г.) и нарушений роста при 
наследственных и эндокринных заболеваниях у детей «ГЕНРОСТ» с использова-
нием единой методической основы (М.А. Подольная, Л.Н. Таперова, Е.Д. Белоусова, 
А.Ю. Ермаков, Н.А. Белова). Модели вывода в процессе принятия диагностическо-
го решения выполнены в рамках логики принятия решения врачом. Диагностиче-
ский алгоритм, положенный в основу этих систем, предполагает несколько этапов. 
На первом предусмотрена возможность ограничить список диагнозов при помощи 
параметра настройки, в результате чего в список возможных диагнозов попадают 
только те, в отношении которых у пациента отмечена часть характеризующих их 
симптомов. На следующем этапе “отбрасываются” диагнозы, в описании которых 
представлены симптомы, исключающие данный диагноз, но имеющиеся у пациен-
та. На третьем этапе “отбрасываются” диагнозы, явные облигатные симптомы ко-
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торых не отмечены у пациента. Оставшиеся в результате диагнозы составляют две 
группы: (1) в описании которых нет неотмеченных облигатных неявных симптомов, 
(2) в описании которых есть неотмеченные облигатные неявные симптомы (диа-
гнозы, требующие уточнения). Система предлагает врачу уточнить информацию 
в отношении неизвестных симптомов. В зависимости от ответа врача список диа-
гнозов, требующих уточнения, может быть сокращен. Дифференциальная диагно-
стика эпилепсий с использованием комплекса созданных программных продуктов 
нашла отражение в руководстве для врачей «Эпилепсии и судорожные синдромы 
у детей» под ред. П.А. Темина и М.Ю. Никаноровой (1999).

С середины 90-х годов XX века профессором Б.А. Кобринским проводятся тео-
ретические изыскания по переходу к образно-понятийным базам знаний. Под эги-
дой Российской ассоциации искусственного интеллекта им в 1998 году проведен 
первый симпозиум стран СНГ по отражению образного мышления в системах ис-
кусственного интеллекта. Это направление характеризуется поиском новой пара-
дигмы в построении интеллектуальных систем. Работы в этом направлении в те-
чение ряда лет регулярно рассматриваются на специальной секции (постоянный 
сопредседатель — Б.А. Кобринский) Национальных конференций по искусствен-
ному интеллекту.

Отдельным направлением в области классификации болезней и исследования 
диагностической ценности признаков с использованием методов интеллектуаль-
ного анализа данных являлись работы в области наследственных метаболических 
заболеваний (А.В. Воинов, Н.С. Демикова, Б.А. Кобринский) и митохондриальной 
патологии (совместно с НИЛ общей патологии), результатом чего было получение 
патента (Е.И. Шабельникова, В.С. Сухоруков, Е.В. Тозлиян, Н.В. Клейменова, Б.А. Ко-
бринский и др. «Способ дифференциальной диагностики полисистемной митохон-
дриальной недостаточности». Патент на изобретение № 2312347. Государственный 
реестр изобретений РФ, 10 декабря 2007 г.).

Мультимедийные системы. Новые возможности для создания информа-
ционных систем предоставило развитие мультимедийных технологий. Работы в 
МЦНИТ проводятся по двум направлениям: разработка информационно-справоч-
ных систем для повышения квалификации врачей и создание обучающих систем 
для медицинских образовательных учреждений. В результате многолетней работы 
были созданы мультимедийные обучающие системы (МОС) по сестринскому делу 
в педиатрии и хирургии, по врожденным порокам развития. 

Мультимедийная система «Врожденные пороки развития» (А.Н.  Путинцев, 
Н.С. Демикова, А.С. Лапина, Н.Н. Шмелева, 2008) имеет структуру справочного по-
собия. По единой схеме представлено описание нозологических форм изолирован-
ных пороков развития и синдромов генной, мультифакториальной и тератогенной 
природы. В системе имеются алфавитный и предметный указатели, классификации 
пороков по этиологии, патогенезу, анатомическим нарушениям и т.д. Включенный 
в систему обширный иллюстративный материал помогает врачам в дифференци-
альной диагностике врожденных пороков развития у детей (рис. 158).

С 2010 г. в отделе осуществляется разработка мультимедийной информацион-
но-справочной системы «Реабилитация детей с ожогами», которая может исполь-
зоваться медицинским персоналом в качестве электронного справочника (рис. 159). 
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Система представляет интерес и для 
родственников больных, поскольку со-
держит советы психологов, как помочь 
детям справиться со своими пережива-
ниями после полученного ожога.

Информационный материал мульти-
медийных обучающих систем «Сестрин-
ское дело в хирургии», «Профилактика 
внутрибольничной инфекции», «Се-
стринское дело в травматологии», «Дес-
мургия» включает различные аспекты 
деятельности медсестры хирургического 
стационара для взрослых, что идентично 
и в отношении подростков, а также алгоритмы действий по оказанию неотложной 
помощи больным и пострадавшим (рис. 160). 

МОС «Сестринское дело в педиатрии» (А.Н. Путинцев, Н.Н. Шмелева, А.С. Ла-
пина, Т.В. Орлова, 2000) предназначена для повышения квалификации медсестер пе-
диатрического стационара. Обучающая часть мультимедийной системы содержит 
информационный материал по общим вопросам деятельности медсестры, а также 
особенностям ухода за больными в лечебных отделениях педиатрического стаци-
онара. Система охватывает действия медсестры при оказании неотложной помо-
щи больным как хирургического, так и терапевтического профиля, например, при 
терминальных состояниях, шоке, кровопотере, асфиксии и т.д., а также при острой 
сердечно-сосудистой недостаточности, бронхиальной астме, почечной колике, от-
равлениях. Словари терминов и ключевых слов позволяют быстро найти нужную 
информацию в системе.

Мультимедийные системы могут быть использованы для повышения уровня 
теоретической подготовки среднего медперсонала лечебного учреждения. Для кон-
троля знаний в систему включены тесты, охватывающие все разделы обучающей ча-
сти, имеется возможность оценить свои знания, увидеть ошибки и вновь вернуться 
к тем разделам, которые недостаточно понятны. Применение мультимедийных си-
стем в учебном процессе позволяет повысить качество обучения студентов, помо-

Рис. 158. Экранная форма мультимедийной си-
стемы «Врожденные пороки развития»

Рис. 159. Экранная форма мультимедийной си-
стемы по термической травме у детей
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Рис. 160. Экранная форма мультимедийной си-
стемы для медсестер.
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гает будущим врачам и медсестрам быть лучше подготовленными для клинической 
практики и облегчает работу преподавателей. Эти системы были отмечены дипло-
мами ВВЦ. Созданные мультимедийные системы отражены в книгах с участием со-
трудников МЦНИТ (А.Н. Путинцев, Н.Н. Шмелева) — в руководствах для врачей: 
Герасимова Л.И. «Лазеры в хирургии и терапии термических ожогов» (2000) и «Тер-
мические и радиационные ожоги» под ред. Л.И. Герасимовой, Г.И. Назаренко (2005).

Электронная история болезни. Работы по автоматизации ведения истории 
болезни начались с первых месяцев создания отдела ЭВМ-диагностики. С 1971 года 
работает комиссия по созданию унифицированных блоков истории болезни, стан-
дартизированных лабораторных карт, систематизированного сбора данных анам-
неза. То есть ведется разработка тех основ, без которых невозможно внедрение 
математических методов и вычислительной техники в практику медико-биологи-
ческих исследований. К работе комиссии были привлечены высококвалифициро-
ванные специалисты различных отделов института.

В начале 90-х годов эта идея обрела воплощение в виде программного продук-
та. — Автоматизированная история болезни многопрофильного педиатрического 
стационара «HELPER» была создана в виде ряда вариантов для больниц различ-
ных уровней здравоохранения. Это проблемно ориентированные «вкладыши» по 
видам патологии для ведения медицинских записей на всех этапах обследования 
и лечения больного ребенка, позволяющие автоматически формировать медицин-
ские документы — «дневники» (статусы), эпикризы и выписки, листы назначений 
и заявки на проведение функциональных и лабораторных исследований. В ее раз-
работке принимали участие большинство сотрудников МЦНИТ (Б.А. Кобринский, 
А.М. Кудрявцев, А.Б. Мартынов, А.Е. Фельдман, И.Б. Тестер и др.). Для ее разработки 
были использованы уже персональные компьютеры (рис. 161). Новый этап созда-
ния электронной истории болезни института относится к 2007-2008 годам, когда 
были сформулированы принципы построения интегрированной медицинской ин-
формационной системы института. 

МЦНИТ

Рис. 161. Б.А. Кобринский и А.Б. Мартынов у первого персональ-
ного компьютера IBM PC XT
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Наряду с общепедиатрической историей болезни был создан ряд профильных 
амбулаторных карт и историй болезни по направлениям детской хирургии. Сре-
ди них система “РЕТРО” (Регистр Травматологического Отделения) была первым 
программным продуктом, созданным в институте для использования на IBM PC 
в  1990  г. А.Б. Мартыновым и А.Е. Фельдманом совместно с сотрудниками отдела 
сочетанной травмы, руководимого В.М. Розиновым. Электронная история болезни 
для отделения термической травмы, обеспечивающая информационное взаимо-
действие на этапах лечебно-диагностического процесса, была завершена в 2006 г. 
(М.А. Подольная, Б.А. Кобринский, Л.И. Будкевич, О.И. Старостин). Ее принципи-
альной особенностью были встроенные модули для поддержки врачебных реше-
ний при расчетах пораженной поверхности, необходимого объема жидкостей, для 
«подсказок» о возможных патологических процессах (наличие шока и др.) в зави-
симости от введенных клинических данных. Результаты работы нашли отражение 
в кандидатской диссертации О.И. Старостина «Оптимизация диагностического и 
лечебного процессов у детей с термическими поражениями на основе информа-
ционных технологий» (2008). Эта разработка представляла собой новое поколение 
электронных историй болезни гибридного типа, в чем сотрудники МЦНИТ явля-
лись первопроходцами наряду с немногими другими разработчиками в мире. 

Системы для анализа младенческой и детской смертности. Младенческая 
смертность — интегральный показатель эффективности педиатрической службы 
и ее полномасштабный анализ крайне важен для практики здравоохранения. Эта 
проблема проходит через все этапы работы МЦНИТ. В 1976-1980 гг. в институте 
проводится масштабное исследование по проблемам детской смертности, в кото-
ром принимают участие сотрудники отдела патоморфологии и организационно-
методического отделения (Е.И. Албац, Л.С. Балева, Б.А. Кобринский, А.Е. Фельдман 
и др.). Разрабатывается методология многоуровневого анализа биологических и 
социальных факторов, влияющих на летальный исход заболеваний, с выделением 
управляемых и анализом их влияния на уровень и структуру смертности. Для ре-
ализации поставленных задач создается специальное программное обеспечение. 
Оно включает систему оперативного анализа, ориентированную на детей 1-го и 
2-го года жизни, и позволявшую быстро оценить выход показателей смертности 
за определенные пределы, установленные экспертно-статистическим способом. 
Признанная типовой (приказ Минздрава СССР), эта система была внедрена в ряде 
республик СССР и многих регионах России. Другая система — анализа факторов 
критического риска — была ориентирована на оценку вклада различных показа-
телей, прямо или косвенно повлиявших на исход заболевания. В процессе анали-
за различных математических методов, были выбраны такие, которые позволяли 
оценить вклад показателей качественного вида, включая номинальные или клас-
сификационные признаки. Для этого были использованы такие показатели как от-
носительное расстояние, χ-квадрат, показатели Крамера и Пирсона, коэффициент 
Юла и таблицы сопряженности, что было новым подходом в то время. Была ис-
следована роль 128 факторов, включающих более 600 параметров. Созданный про-
граммный комплекс для факторного анализа информации качественного вида, реа-
лизованный совместно с сотрудниками Куйбышевского ПКБ автоматизированных 
систем управления (Б.И. Левин, В.И. Олещенко), был внедрен в ряде областей/краев 
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России. В результате этой работы была получена новая информация в отношении 
управляемых факторов риска, что позволило осуществить целенаправленные орга-
низационные мероприятия для снижения младенческой и детской смертности на 
территориях, использовавших эти автоматизированные системы (в Москве сниже-
ние смертности на первом году жизни детей составило до 20%).

Продолжение этой линии в работе МЦНИТ наступило в конце XX века. В соот-
ветствии с приказом Минздрава РФ №241 от 07.08.98 г. в Московском НИИ педиа-
трии и детской хирургии было создано программное обеспечение для анализа пери-
натальной и младенческой смертности в сочетании с информацией, получаемой из 
свидетельств о рождении (RIMINF, новая версия С-ИнБаД) (Л.С. Балева, Б.А. Ко-
бринский, А.Е. Фельдман, И.Б. Тестер, В.Н. Бодров и др.). Была продемонстрирована 
возможность сбора и передачи персональных данных из районов в областной центр 
и оттуда в Москву по защищенным каналам связи с использованием технологии 
VPN. Для своевременного формирования региональных баз данных были разрабо-
таны процедуры автоматической проверки графика поступления данных из ЛПУ 
с  выдачей протокола не поступивших сведений и направлением по электронной 
почте уведомления об отсутствии информации. Программное обеспечение вклю-
чало контроль правильности заполнения карт, поступающих из территорий, отмет-
ки ошибочных карт (с записью информации об ошибке, автоматической выдачей 
протокола ошибок в разрезе территорий). Осуществлена разработка SQL-процесса 
автоматической репликации региональных баз данных в федеральную путем актуа-
лизации данных, осуществляемой по типу свидетельств (рождения, перинатальной 
и младенческой смертности) и по диапазону дат выдачи. Создан генератор свобод-
ных запросов, позволяющий получать статистические данные при обращении к ин-
тегральной базе данных, который предоставлял возможность выбрать вид данных 
(младенческая смертность, перинатальная смертность, рождаемость), определить 
группировку данных (регион, район, диагноз), выбрать показатели для отчета. В си-
стеме реализован сочетанный анализ многочисленных параметров рождаемости и 
смертности, включающих факторы критического риска, для получения критериев 
в целях принятия управленческих решений региональными и федеральными ор-
ганами здравоохранения, в том числе для последующего определения приоритетов 
и объемов необходимого финансирования службы охраны здоровья детей. Анализ 
рождаемости и смертности с использованием современных математических мето-
дов, в том числе средствами медицины, основанной на фактах, возможность тер-
риториально-временного сравнительного анализа служат основой для получения 
полноценного представления о состоянии перинатальной и младенческой смертно-
сти и факторах, определяющих ее уровень и перспективы снижения. Это программ-
ное обеспечение нашло применение в ряде российских регионов. Система С-ИнБаД 
в 2000 г. была отмечена дипломом ВВЦ. 

В 2006 г. разработан программный комплекс для решения в оперативном ре-
жиме задачи компьютерного мониторирования детской смертности (до 5-летнего 
возраста) (Л.С. Балева, Б.А. Кобринский, М.А. Подольная). Эта система действует 
в ряде субъектов Российской Федерации.

Компьютерные системы диспансерного наблюдения. На основе предше-
ствующих исследований в 1980 г. была реализована система динамического ком-
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плексного анализа состояния здоровья ребенка — автоматизированная система 
диспансеризации детского населения «ДИДЕНАС» (Ю.Е. Вельтищев, В.П. Ветров, 
Б.А. Кобринский, А.Е. Фельдман и др.). Эта система включала три подсистемы: пла-
нирования и контроля профилактических осмотров, формирования «групп риска» 
развития и формирования заболеваний, управления и контроля за осмотрами де-
тей с хроническими и длительно протекающими заболеваниями и состояниями. 
Решающие правила логического вида учитывали возрастную динамику их вкла-
да в реализацию заболевания и интерференцию, при которой может происходить 
скачкообразное возрастание их негативного влияния на состояние здоровья ребен-
ка. Введение граничных условий влияния факторов позволило не только ставить 
детей на учет по группам риска, но и снимать их с учета. После каждого осмотра 
формировался так называемый обобщенный эпикриз, суммирующий все сведения 
о ребенке на момент последнего осмотра, что позволяло, не просматривая целиком 
медицинскую карту ребенка, получить полноценное представление об анамнезе и 
текущем состоянии здоровья ребенка, о наблюдении его по группе риска, о частоте 
острых заболеваний и наличии хронической патологии. Фрагментом этой работы 
явилась кандидатская диссертация В.Е. Рахматулиной «Характеристика ведущих 
факторов риска, как основа диспансеризации и дальнейшего снижения заболевае-
мости острой пневмонией детей первого года жизни» (1984).

Вопросам наблюдения за состоянием здоровья детей, своевременного выявле-
ния отклонений при использовании методов информатики были посвящены док-
торская диссертация Б.А. Кобринского на тему «Принципы и организация ком-
пьютерного мониторинга здоровья детей как основа профилактики хронических 
заболеваний (генетически детерминированных и с наследственным предрасполо-
жением)» (1991) и кандидатские диссертации, выполненных при его руководстве и 
консультировании: О.А. Кашлинской «Система динамического наблюдения детей, 
больных бронхиальной астмой на основе автоматизированного регистра» (1991) 
и А.С. Лапиной «Принципы и критерии выявления «скрытых» пороков развития 
у детей первого года жизни на основе учета малых аномалий развития и воздей-
ствия неблагоприятных факторов» (1992).

Во второй половине 90-х годов осуществлен комплекс работ в области мето-
дических основ и методов расчета эпидемиологических характеристик риска раз-
вития заболеваний. Впервые были получены эпидемиологические характеристики, 
количественно оценивающие относительный и атрибутивный риски развития и те-
чения фебрильных судорог, их трансформации в эпилепсию. Эти результаты наш-
ли отражение в монографии «Диагностика и лечение эпилепсий у детей» под ред. 
П.А. Темина, М.Ю. Никаноровой (1997) и в кандидатской диссертации Л.И. Семы-
киной «Факторы риска возникновения фебрильных судорог и их значение в реали-
зации эпилептических синдромов у детей» (1997).

Проводившиеся в течение многих лет в институте исследования и разработ-
ки в области различных аспектов состояния здоровья детей (пограничные состо-
яния, группы риска, хроническая заболеваемость и инвалидность, экологическая 
обусловленность/зависимость патологии), позволили Б.А. Кобринскому в 1991 году 
выдвинуть и обосновать Концепцию континуума переходных состояний здоро-
вья, опубликованную в отечественной и зарубежной периодике и в монографиях. 
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Построенная дескриптивная модель включает анализ наследственного предрас-
положения и весь комплекс пре- и постнатальных воздействий на плод и ребенка 
с учетом динамики их изменений в процессе жизни. С целью квантования состо-
яний (норма, функциональные изменения, пограничные состояния, хронические 
компенсированные и декомпенсированные состояния, дезадаптация), трудно диф-
ференцируемых ввиду размытости границ между ними, предложен математический 
аппарат (методы теории распознавания образов, нечеткая логика и др.). Это нашло 
продолжение в докторских диссертациях М.Ю. Никаноровой и Е.Д. Белоусовой, где 
были разработаны приложения концепции переходных состояний в детской невро-
логии. В кандидатской диссертации О.В. Ивановой эти вопросы рассматривались 
в отношении роли малых аномалий развития сердца у детей.

В связи с проводимыми сотрудниками института осмотрами детского насе-
ления Чукотки, в 2004 году была разработана специальная программа «Осмотры 
детей ЧАО» для автоматизированного ведения амбулаторных карт в условиях про-
ведения выездной диспансеризации. Используя ноутбуки, врачи на приемах и после 
них (во время переездов из одного населенного пункта в другой) имели возмож-
ность вводить информацию и работать с системой, интегрируя базы данных. Еще 
десятью годами раньше была создана система для управления и контроля вакци-
нопрофилактики у детей (И.Б. Тестер, Е.М. Бабичев), позволяющая значительно 
уменьшить число рутинных операций по ведению документации и повысить кон-
троль за своевременностью прививок детям с учетом медицинских отводов. 

Специализированные регистры и федеральные мониторинговые системы. 
С конца 80-х годов XX века одним из ведущих направлений в работе МЦНИТ ста-
новится создание специализированных регистров, а несколько позднее федераль-
ных регистровых систем для мониторинга различных аспектов здоровья детского 
населения России. Федеральные регистры представляют собой трехуровневые си-
стемы, обеспечивающие ввод, обработку, интеграцию и передачу данных, начиная 
с лечебно-профилактических учреждений и кончая формированием общероссий-
ских баз данных.

Для динамического наблюдения за детьми с бронхиальной астмой и другими ал-
лергозами в своё время был разработан специальный автоматизированный регистр 
«РЕАЛ» (О.А. Кашлинская, С.Н. Ардашникова и др., 1990). В том же году были за-
вершены работы по созданию первого в СССР автоматизированного генетического 
регистра «ГЕНРЕГ» (Б.А. Кобринский, А.Е Фельдман и др.), который в дальнейшем 
функционировал в 15 областных и межобластных медико-генетических консуль-
тациях. В связи с аварией на Чернобыльской АЭС была создана его модификация 
«ГЕНРАД» — генетический регистр семей, подвергшихся воздействию радиации, 
в  создании которого принимали участие сотрудники Детского научно-практиче-
ского центра противорадиационной защиты под руководством проф. Л.С. Балевой 
и отдела наследственных заболеваний под руководством проф. Л.З. Казанцевой.

Следующий этап работ в этом направлении связан с решением о создании еди-
ного многопрофильного регистра по наследственным заболеваниям, позволяющего 
объединить данные о семьях с генетическими заболеваниями, накапливаемые в ре-
гиональных медико-генетических консультациях. В 1997 году была создана первая 
очередь Федерального генетического регистра — многоцелевой информацион-
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но-логической и вычислительной системы, предусматривающей информационную 
поддержку задач генетического консультирования и пренатальной диагностики 
(с  использованием впервые созданного отечественного графического редактора, 
обеспечивающего традиционное представление генеалогического дерева без огра-
ничений его размера в компьютерной системе), диспансеризации и эпидемиологи-
ческого мониторинга. Была, при участии сотрудников МГЦ РАМН, реализована и 
программа расчета генетического риска (С.Д. Нурбаев) при различных вариан-
тах наследования. В качестве еще одной подсистемы поддержки принятия решений 
была создана экспертная система по определению типа наследования (Л.Н. Тапе-
рова, Н.С. Демикова, Б.А. Кобринский). В кооперации с Научным центром психиче-
ского здоровья и ГНИИ автоматики и газодинамики была создана программа для 
анализа многоцветовых хромосом и гибридизации сигналов «FISHMet» (С.Г. Вор-
санова, Ю.Б. Юров, Б.А. Кобринский, Л.В. Довгилов и др.), ориентированная на 
поддержку решений при молекулярно-цитогенетической диагностике с помощью 
метода флюоресцентной гибридизации in situ (FISH). Все эти системы поддержки 
принятия решений предполагалось интегрировать как автономные модули в состав 
регистра (но в сложные 90-е годы эта работа была приостановлена). Федеральный 
регистр предусматривал переход медико-генетических консультаций на безбумаж-
ную технологию. В 2000 г. комплекс программ в области клинической генетики (ди-
агностика доклиническая и молекулярно-цитогенетическая, регистровая система) 
был отмечен дипломом ВВЦ. 

Последней по времени разработкой явился регистр редких заболеваний лег-
ких у детей (М.А. Подольная, А.Е. Богорад, Ю.Л. Мизерницкий, Н.Н. Розинова, 
О.В. Грязина, Л.В. Соколова, 2011) для систематизации редких форм хронических 
болезней легких, что позволит определить современные особенности их течения 
при различных лечебных воздействиях, а также обеспечит оптимальное динамиче-
ское наблюдение за этими детьми.

Регистр (информационно-аналитическая система) «Мониторинг ВПР» 
(Н.С. Демикова, Б.А. Кобринский, И.А. Степенский и др.), разработанный в соот-
ветствии с решением Межведомственной комиссии Совета Безопасности Россий-
ской Федерации по охране здоровья населения от 23 октября 1997 г. № 7 и приказом 
Минздрава РФ от 10.09.98 г. № 268 «О мониторинге врожденных пороков развития 
у детей» в 1998 году (новая версия реализована в 2008 г. — Н.С. Демикова, А.С. Ла-
пина, М.А. Подольная), внедрена более, чем на 40 территориях России, где пер-
вичные сведения заполняются в родовспомогательных и других педиатрических 
лечебно-диагностических учреждениях, а затем объединяются в медико-генетиче-
ских консультациях в единую компьютерную форму с учетом автоматически опре-
деляемых приоритетов по значимости данных. Система обеспечивает накопление, 
передачу и интеграцию информации на территориальном и федеральном уровнях. 
С 1999 г. в России формируется федеральная база данных детей с ВПР. При этом 
проводится сплошная экспертная оценка поступающей информации, ведущая 
роль в которой принадлежит в.н.с., к.м.н. А.С. Лапиной. В результате проводимой 
работы определена структура врожденных пороков развития, впервые для разных 
регионов получены оценки популяционных частот отдельных форм пороков раз-
вития, определены эпидемиологические характеристики пороков, на основании ко-

Медицинский центр новых информационных технологий: история и современность



336

торых вычислены величины относительного риска их развития. На основе данных 
мониторинга объективно оценена эффективность проведения профилактических 
мероприятий (пренатальный скрининг беременных с последующей элиминацией 
пораженных плодов), направленных на снижение уровня рождения детей с ВПР. 
Для помощи врачам в диагностике врожденных синдромов выпущена написанная 
Н.С. Демиковой и Л.А. Жученко брошюра «Врожденные пороки конечностей у де-
тей: классификация, описание и стандартизация для Федерального мониторинга и 
регистра ВПР» (2002). Опыт мониторинга ВПР в России нашел отражение в доктор-
ской диссертации Н.С. Демиковой «Эпидемиологический мониторинг врожденных 
пороков развития в Российской Федерации и его значение в профилактике врож-
денных аномалий у детей» (2005) и в монографии Н.С. Демиковой и Б.А. Кобрин-
ского «Эпидемиологический мониторинг врожденных пороков развития в Россий-
ской Федерации» (2011).

Для учета и анализа инвалидности у детей в 1998 году был создан типовой ре-
гистр «ДИСАРЕГ» (Д.И. Зелинская, Б.А. Кобринский, И.Б. Тестер, А.В. Оноприенко 
и  др.), позволявщий контролировать динамику состояния, функциональные воз-
можности и уровень социальной адаптированности (в соответствии с рекомен-
дованными ВОЗ критериями). В работе принимали участие большинство клини-
ческих отделов института. Параллельно был разработан специальный проблемно 
ориентированный регистр для мониторинга состояния и потребностей детей-ин-
валидов, пострадавших в чрезвычайных ситуациях «ДИСАРЕГ-ЧС» (В.М. Розинов, 
Б.А. Кобринский, И.Б. Тестер и др.). Данные на федеральный уровень поступали из 
различных источников, начиная с врачей педиатрических бригад Всероссийского 
центра медицины катастроф “Защита”. Была предусмотрена возможность интер-
фейса для обмена данными с регистром «ДИСАРЕГ». В 2005-2006 гг. создается но-
вый федеральный медико-социальный регистр детей-инвалидов «ФРДИ», ориенти-
рованный на контроль не только за динамикой состояния детей с ограниченными 
возможностями, но и за выполнением индивидуальных программ реабилитации 
(Б.А. Кобринский, Л.С. Балева, М.А. Подольная, Л.Н. Таперова). И с 2006 года ведет-
ся федеральная база данных по детской инвалидности. Вопросы информационной 
поддержки реабилитации детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов 
отражены в монографиях «Информационные технологии в системе реабилитации 
детей с врожденной патологией» под общей ред. С.И. Блохиной и Б.А. Кобринского 
(1997) и «Информационные технологии в медицине» под ред. А.А. Хадарцева (2006), 
для которой Б.А. Кобринским был написан раздел «Компьютерный мониторинг и 
дистанционная поддержка восстановительного лечения».

Всероссийская диспансеризация детского населения (2002) послужила толчком 
к построению многоуровневых систем, включающих на нижнем уровне тысячи ЛПУ, 
осуществляющих осмотры детей и предоставляющих исходную первичную инфор-
мацию о состоянии их здоровья. В целях интеграции и последующего анализа столь 
большого массива исходной информации была разработана автоматизированная 
система «ДИСПАН», обеспечивающая ввод данных, их хранение, обработку, архи-
вацию и передачу по каналам связи. Логический контроль вводимой информации 
обеспечивает исключение таких ошибочных записей, которые могут быть обнару-
жены при сопоставлении различных пунктов карты между собой и с возможными 
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ограничениями на параметры в базе данных. Еще один аспект, обеспечивающий 
снижение ошибок при одновременном уменьшении трудозатрат, реализуется при 
ежегодной конвертации баз данных с сохранением анкетной информации детей и 
установленных диагнозов, которые автоматически переносятся в  пункт «Диагно-
зы до проведения настоящей диспансеризации». Экспертная оценка качества вве-
денных сведений предполагается на региональном уровне при выборочном или 
сплошном контроле записей и предусматривает возможность возврата дефектных 
карт в лечебно-профилактические учреждения для исправления.

Формирование территориальных и федеральной баз данных детской популя-
ции Российской Федерации, не имеющее аналогов в мировой практике, послужило 
основой для последующего многофакторного анализа, с использованием матема-
тико-статистических методов, всей полученной информации о физическом разви-
тии и характеристиках состояния здоровья. В результате диспансеризации удалось 
уточнить основные показатели здоровья детской популяции, выявить детей с хро-
ническими заболеваниями, не состоявших на диспансерном учете. Получен ряд 
характеристик состояния здоровья детей, позволяющих по-новому посмотреть на 
организацию системы диспансеризации в отношении отдельных возрастных групп 
детей с различным уровнем здоровья. На основе проведенного анализа были сфор-
мулированы следующие положения:

• диспансеризация позволила выявить детей, нуждающихся в постоянном на-
блюдении и лечении, которые не обращались самостоятельно за медицин-
ской помощью (впервые поставлены на диспансерный учет 1984 ребенка на 
каждые 100 тыс. детского населения);

• при проведении осмотров широким кругом врачей-специалистов, получена 
уточненная структура заболеваний по их распространенности в Российской 
Федерации, отдельных федеральных округах и специфических в отношении 
климато-географических условий районах Крайнего Севера;

• определены возрастные интервалы, в которые отмечается максимальный 
рост заболеваемости по разным видам патологии, что требует уточнения де-
кретированных возрастных групп для ежегодных диспансерных осмотров 
врачами-специалистами;

• уточнены возрастные пики частой заболеваемости детей в интервале 2-6 лет;
• выявлена острая необходимость уточнения критериев отнесения детей ко 

II группе здоровья, на что и ранее обращалось внимание при выборочных 
исследованиях. 

На основе программного обеспечения регистра Всероссийской диспансериза-
ции детского населения было реализовано типовое решение для многоуровневых 
федеральных систем, использованное в последующем при создании новых версий 
системы мониторинга диспансеризации декретированных возрастов детского на-
селения Российской Федерации (2004, 2011) и федеральных регистров для монито-
ринга детей с фенилкетонурией (2005), пациентов с ограниченными возможностя-
ми (2006) и состояния здоровья детей-сирот (2007, 2008).

«Федеральный регистр по фенилкетонурии» (П.В. Новиков, Б.А. Кобринский, 
М.А. Подольная, М.И. Яблонская, 2005) предназначен для динамического контро-
ля состояния здоровья, времени назначения и получения (или причин недополу-
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чения) специальных диетических продуктов, проведенного лечения, анализа со-
циальной адаптированности детей с установленным диагнозом фенилкетонурии. 
Базы данных для городских, региональных и межрегиональных медико-генетиче-
ских консультаций, где наблюдаются семьи с ФКУ, обеспечивают информационную 
поддержку врачей, текущий контроль ситуации и последующее формирование го-
родской, региональной и федеральной статистической отчетности.

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2007 г. было соз-
дано программное обеспечение «ДИСП-С» для системы мониторинга в России де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (новая версия в 2008 г.).

Комплекс построенных по единому принципу мониторирующих систем позво-
ляет регулярно контролировать тенденции в состоянии здоровья детей и подрост-
ков:

• физическое развитие;
• изменения по группам здоровья;
• распространенность врожденных и приобретенных хронических заболева-

ний по классам патологии и отдельным нозологическим единицам;
• динамику заболеваемости (на основе предварительных и уточненных диа-

гнозов);
• уровень и структуру инвалидности, выполнение индивидуальных программ 

реабилитации;
• проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
• потребность в проведении диагностических исследований и в высокотехно-

логичных видах медицинской помощи.
Медико-экологические системы. Особое место среди разработок МЦНИТ за-

нимали системы на стыке медицины и экологии. В отличие от широко распростра-
ненного анализа заболеваний в условиях превышения ПДК, был предложен подход, 
ориентированный на оценку факторов загрязнения окружающей природной среды 
при различных уровнях заболеваемости детей в районе проживания так называ-
емыми «маркерными» экозависимыми заболеваниями (различными для тех или 
иных ксенобиотиков). Первой в этом ряду стоит система компьютерного медико-
экологического мониторинга «ЭКОМЕД» (Б.А. Кобринский, Д.И. Бухны, А.Ю. Сало, 
1991), обеспечивавшая: а) совместное мониторирование факторов химического за-
грязнения окружающей среды и показателей детской заболеваемости по маркер-
ным нозологическим группам, б) учет вклада отдельных химических элементов, 
в) ранжирование зон проживания по степени угрозы для здоровья. 

Справочная система «ЭКОТОКСИН» была ориентирована на предоставление 
информации по системно-органным эффектам воздействия токсических и потен-
циально-токсических химических соединений у детей и методам лечения (позднее, 
была создана версия с использованием языка HTML, что позволило разместить ее 
на Web-сервере института и сделать доступной для пользователей Интернет). Спра-
вочно-аналитическая система «КлинЭко» направлена на помощь врачам-педиа-
трам в определении ксенобиотиков, предположительно послуживших причиной 
возникновения заболеваний. Обе системы, не имевшие отечественных аналогов, 
создавались одним и тем же коллективом сотрудников организационно-методиче-
ского отдела и МЦНИТ (В.В. Фокеева, Б.А. Кобринский, А.С. Лапина, Е.С. Москале-
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ва, А.Е. Фельдман, И.А. Степенский и др.). В этот же период под руководством проф. 
С.Ю. Каганова и проф. Б.А. Кобринского был создан регистр экологически зависи-
мых хронических аллергических заболеваний легких у детей для регионального 
и городского пульмонологических центров (Б.В. Марьянчик, Ю.Л. Мизерницкий).

Телемедицина. С 1998 года в составе МЦНИТ функционирует Центр (внача-
ле группа) телемедицины (ЦТМ), обеспечивающий проведение телеконсультаций 
и чтение лекций с использованием системы видеоконференцсвязи (рис. 162). Среди 
основных достижений: а) высокий уровень (12,9%) консультаций при неотложных 
состояниях, б) значительное число телеконсилиумов (до 20%), в) поддержка вра-
чей полевого педиатрического госпиталя в Чеченской республике в 2001-2002 гг., 
для чего была проработана и реализована (совместно с российской компанией «Вэб 
Медиа Сервисез», ВЦМК «Защита» и Центроспас МЧС России) первая отечествен-
ная система телемедицины катастроф и развернут полевой телемедицинский пункт 
(рис. 163). Результаты этой работы нашли отражение не только в отечественной, 
но и в зарубежной литературе, в том числе в международной монографии «Telehealth 
in the Developing World» (2009). Повседневная работа по проведению телеконсуль-
таций в определенные регламентом сроки была бы невозможна без самоотвержен-
ных усилий координаторов ЦТМ Т.Ю. Бодровой и М.А. Бутаковой.

Решение многих технических вопросов в ограниченные сроки было достигну-
то благодаря предложениям, сделанным и реализованным В.Н. Бодровым, среди 
которых вариант мобильного телемедицинского комплекса, обеспечивающего ЭКГ-
мониторинг пациентов. В 2001 г. он активно участвовал в создании и тестировании 
медико-технологической системы телемедицинской поддержки полевого педиатри-
ческого госпиталя, а затем занимался обучением персонала работе с телемедицинской 
системой, обеспечивал поддержку ее работы. Это позволило осуществлять не только 
отсроченные консультации, но и лечебно-диагностические видеоконференции, а так-
же оперативное решение по медико-тактическим и организационным вопросам.

В последнее время проводятся работы по специализации телеконсультирова-
ния. В теледерматологии, в целях борьбы с цветоискажениями передаваемых циф-
ровых фотографий больных с дерматозами, Н.В. Матвеевым была создано про-
граммное обеспечение для цветокоррекции «TransImage» (отмечено медалью ВВЦ). 
Им же в 2006 г. было проведено обучение группы врачей в двух городах Бангладеш 
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Рис. 163. Антенна телемедицинской системы 
в  полевом госпитале (Гудермес, Чеченская Ре-
спублика, 2001)

Рис. 162. В ЦТМ (Б.А. Кобринский, И.Л. Зыкина)
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принципам съемки и использованию 
данной методики для повышения ка-
чества консультирования в теледерма-
тологии, что явилось первым опытом 
внедрения разработанной в  МЦНИТ 
методики за рубежом (рис. 164). В 2007 г. 
Н.В.  Матвеевым защищена докторская 
диссертация на тему «Анализ изобра-
жений кожи в телемедицинской диагно-
стике профессиональных аллергодерма-
тозов». В настоящее время аналогичные 
исследования проводятся в отношении 
телекомбустиологии. 

Одним из показателей накопленного 
опыта и разнообразных форм деятельности ЦТМ являются монография Б.А. Кобрин-
ского «Телемедицина в системе практического здравоохранения» (2002) и учебное 
пособие «Современные информационные технологии в здравоохранении: телемеди-
цина» (Б.А. Кобринский, Н.В. Матвеев, 2006).

Теоретические разработки современных проблем информатизации. В  на-
стоящее время в МЦНИТ осуществляются исследования в области построения 
регистров на новых принципах. Это связано с начавшимся переходом в России 
к единой информационной системе в здравоохранении. Новая парадигма форми-
рования специализированных регистров (Б.А. Кобринский) предполагает, что пер-
вичные базы персональных медицинских данных будут строиться по модульному 
принципу и размещаться, как и ранее, на серверах ЛПУ, в которых наблюдаются 
(обследуются) пациенты, а интеграция на более высоких уровнях будет обеспечи-
ваться путем передачи копий деперсонифицированных данных в территориальные 
и федеральный центры обработки данных. При этом на региональном, межрегио-
нальном и федеральном уровнях могут формироваться проблемно-ориентирован-
ные регистры, объединяющие соответствующие модули электронных медицинских 
карт. В отношении анализа наследственного предрасположения к заболеваниям та-
кой подход откроет новые возможности для формирования больших трансгранич-
ных родословных.

Подход к построению специализированных регистров как модульных систем 
позволит оперативно решать встающие перед здравоохранением задачи. Одновре-
менно на этой основе будут проводиться мультицентровые исследования, обеспе-
ченные необходимым для доказательности объемом информации.

Таким образом, в МЦНИТ осуществляется не только разработка информаци-
онных систем, но и поддержка Федеральных систем и баз данных. В постоянном ре-
жиме функционируют системы для мониторинга ВПР (с 1999 г.), диспансеризации 
детского населения Российской Федерации (с момента проведения Всероссийской 
диспансеризации в 2002 г.), детей-инвалидов (с 2007 г.). 

Системы, разработанные в МЦНИТ, при участии большинства отделов инсти-
тута, функционируют в учреждениях всех субъектов Российской Федерации. Вы-
пущены 5 пособий для врачей, 15 методических рекомендаций и информацион-

МЦНИТ

Рис. 164. Н.В. Матвеев обучает теледермато-
логии врачей госпиталя в г. Дакка (Бангладеш)
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ных писем. Опубликовано свыше 600 статей в отечественной и зарубежной печати, 
16 монографий, справочников, учебников и 18 глав в монографиях.

В данном историческом очерке нет возможности перечислить все осуществлен-
ные МЦНИТ разработки. Работы в области мониторинга диспансеризации детского 
населения, врожденных пороков развития, наследственных болезней, в частности 
фенилкетонурии, и детской инвалидности, проводившиеся в рамках ФЦП «Дети 
России», осуществлялись с учетом постепенного перехода к единому информацион-
ному медико-социальному пространству как новой технологии интеграции данных 
о состоянии здоровья детей. Впервые этот вопрос был рассмотрен в концепции, из-
ложенной Б.А. Кобринским в статье в журнале «Вестник РАМН» в 1994 году. Уже 
в XXI веке эти вопросы подвергнуты им рассмотрению в серии статей в рамках так 
называемого электронного здравоохранения, предложены пути реализации с уче-
том особенностей службы охраны здоровья населения в Российской Федерации. 
Особый упор делается на исследования в области интеграции информационных ме-
дицинских систем на основе персоно-центрированного подхода, что предполагает 
объединение всех данных субъекта, независимо от места их возникновения и хране-
ния (в отличие от «привязки» к медицинским картам конкретных ЛПУ).

Для решения многообразных выше перечисленных функций в области ме-
дицинской информатики в институте функционирует мощная серверная группа, 
имеются различные линии внешней связи на основе оптоволоконных каналов, не-
обходимое коммуникационное оборудование, поддерживаемое сотрудниками от-
деления сетевых технологий (В.Н. Бодров, М.Е. Мартиросян, А.А. Сорокин и др.).
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Рис.165. Сотрудники МЦНИТ (конец 1980-х гг.) слева направо:
Верхний ряд: В. Пахомов, В. Глущенко, Т. Васильева, И. Замятин, А. Со-
рокин, И. Глускер.
Средний ряд: Е. Бабичев, А. Сало, Л. Смирнова, Т. Блинова, Л. Таперова, 
О. Кашлинская, И. Тестер.
Сидят: О. Яковлева, А. Фельдман, Б. Кобринский, Л. Ралина.



342

МЦНИТ постоянно поддерживаются три Web-сайта (web-мастер Ю.И. Глухов-
ская), позволяющие получить полноценное представление о научной и клиниче-
ской работе института, о статистике в области проводимых мониторинговых ис-
следований и о ежегодно проводимых Российских конгрессах «Инновационные 
технологии в педиатрии и детской хирургии». 

На сегодняшний день МЦНИТ, вступивший в свое пятое десятилетие, — это мно-
гофункциональный инфокоммуникационный научно-производственный комплекс, 
обеспечивающий решение широкого круга задач в области педиатрии. (рис. 165, 166)
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Рис.166. Сотрудники МЦНИТ (2012 г.)
Стоят: Н.М. Соболь, А.Н. Путинцев, М.А. Подольная, Л.Н. Таперова, 
Н.С. Демикова, А.С. Лапина, Л.В. Кильдишева, Т.В. Заботкина, Ю.И. Глу-
ховская, А.М. Акименков, А.Б. Осокин, Т.Ю. Бодрова, М.Е. Мартиросян, 
Е.В. Филиппов, В.А. Елисеев, А.А. Сорокин.
Сидят: Н.Н. Шмелева, Я.В. Воропаева, В.Н. Бодров, Б.А. Кобринский, 
М.А. Бутакова, А.В. Погуляев.
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Рис. 168. Книги, изданные МЦНИТ
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АГАФОНОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1884-1946)

А.Ф. Агафонов родился 25 ноября 1884 г. в г. Самаре (г. Куй-
бышев). В 1910 г., блестяще окончив медицинский факультет 
Казанского университета, он становится ординатором, затем 
ассистентом детской клиники, уделявшей в то время большое 
внимание изучению острых и хронических инфекционных 
болезней у детей. Снижение инфекционной заболеваемости и 

смертности являлось серьёзной государственной задачей молодой Страны Сове-
тов. В 1918 г. Совет народного хозяйства г. Казани поручает А.Ф. Агафонову возгла-
вить городскую инфекционную больницу. Под руководством А.Ф. Агафонова эта 
больница (имевшая изначально всего 40 коек) превращается в крупное лечебное 
учреждение более чем на 300 коек.

С 1924 г. А.Ф. Агафонов — ассистент у С.С. Зимницкого, который руководил 
кафедрой инфекционных болезней Казанского клинического института (позднее 
Казанского государственного института усовершенствования врачей им. В.И. Ле-
нина). После смерти проф. С.С. Зимницкого он становится заведующим этой кафе-
дрой, с 1928 г. — приват-доцентом, а с 1931 г. — профессором.

А.Ф. Агафонов создал Казанскую школу детских инфекционистов и был пер-
вым профессором в области детских инфекций и заведующим кафедрой детских 
инфекционных болезней в г. Казани. С 1931 г. он заведует кафедрой детских инфек-
ций в Казанском государственном медицинском институте.

Научная деятельность А.Ф. Агафонова начинается в период бурного развития 
учения об инфекции, иммунитете и аллергии. Он создает серию интересных науч-
ных трудов, посвященных этиологии и эпидемиологии скарлатины, внутрикожной 

В данном разделе мы попытались представить краткие научные биографии про-
фессоров, руководителей подразделений, чья жизнь тем или иным образом была 
в своё время связана с Московским НИИ педиатрии и детской хирургии. К сожале-
нию, со временем многие материалы утратились, не всё удалось нам найти и в архи-
вах. Поэтому мы не претендуем на энциклопедическую полноту изложения, одна-
ко видим смысл сохранить для истории те данные, которыми сегодня располагаем 
и будем благодарны всем, кто сможет их уточнить и дополнить.

Редколлегия

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ
ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
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пробе и сывороточной терапии этой инфекции (1912-1939). Основными из них яв-
ляются «К вопросу об этиологии скарлатины» (1925), «О кожной чувствительности 
скарлатинозных больных к стрептококковой вакцине» (1925), «О сывороточном ле-
чении скарлатины» и др.

В его работах определено значение стрептококка в ассоциации с другими ми-
кробными агентами в этиологии скарлатины, дана объективная оценка внутрикож-
ной пробе при этом заболевании, разработана программа сывороточной терапии 
тяжелобольных скарлатиной, при этом подчеркнута значимость раннего введения 
сыворотки и ее качества. Результаты наблюдения по внутрикожной пробе у боль-
ных скарлатиной легли в основу совместного сообщения с учителем В.М. Аристов-
ским на IX Всесоюзном съезде бактериологов.

Венцом его научных изысканий по иммунитету и аллергии стала работа «К во-
просу о местной анафилаксии» (1928), в которой была высказана важная и смелая 
мысль о том, что внутрикожная реакция отражает не только реакцию кожи, но и 
общее иммунобиологическое состояние организма. На научной конференции Ка-
заного ГИДУВа им. В.И. Ленина он выступает с докладом о важном значении аллер-
гии в патогенезе инфекционных болезней (1937).

А.Ф. Агафонов и его ученики изучали изменчивость свойств возбудителя и па-
тогенез токсической дифтерии, роль дифтерийного бактерионосительства в клини-
ке кори, скарлатины и др.

Под руководством А.Ф. Агафонова велись работы по специфической профи-
лактике кори, сульфамидной терапии дизентерии, по лечению переливанием крови 
больных скарлатиной, дизентерией и брюшным тифом, а также по клинике, диагно-
стике и лечению сыпного тифа.

Одним из первых казанских инфекционистов А.Ф. Агафонов уделил большое 
внимание фундаментальной стороне научных исследований в области инфекцион-
ной патологии. Его исследования не потеряли своего значения и в настоящее вре-
мя, например, в аспекте специфичности внутрикожных проб и их роли в оценке 
сенсибилизации иммунологической характеристики организма. Научные труды 
А.Ф. Агафонова и его учеников явились серьезным вкладом в отечественную науку.

Иммуноаллергологическое направление научных исследований, созданное 
А.Ф. Агафоновым в клинике инфекционных болезней, оказалось прочным и нашло 
продолжение в работах не только его учеников, но и последователей его учеников. 

Более 70 научных работ выполнено А.Ф. Агафоновым и его учениками. Он под-
готовил 2 докторов и 6 кандидатов наук, большую армию прекрасных педагогов и 
врачей-инфекционистов для практического здравоохранения.

Велика деятельность А.Ф. Агафонова как врача, педагога и организатора здра-
воохранения. В трудные годы Великой Отечественной войны он был приглашен на 
должность директора Московского НИИ педиатрии и детской хирургии (тогда Цен-
трального педиатрического института МЗ РСФСР), и, несмотря на то, что оставался 
на этой должности недолгое время (1942-1944), способствовал мобилизации коллек-
тива на решение неотложных задач военного времени. После он вернулся в любимую 
всем сердцем Казань, где проработал недолго до конца своих дней в 1946 г.

А.Ф. Агафонов был широко известен среди населения не только как чудесный 
доктор маленьких пациентов, но и как крупный общественный деятель. Он был 
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АНАНЕНКО АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
(27.06.1925-03.12.2006)

Доктор медицинских наук, профессор Алла Алексеевна 
Ананенко с 1970 по 1990 гг. занимала должность руководителя 
лаборатории патологии обмена веществ Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ.

Закончив в 1947 г. педиатрический факультет 2 Москов-
ского медицинского института им. Н.И. Пирогова, она в те-

чение 2 лет работала педиатром в детской консультации, а также заведовала отде-
лом педиатрии Райгорздравотдела г. Джезказган Кустанайской области Казахстана. 
В сентябре 1949 г. она поступила в клиническую ординатуру при Московском НИИ 
педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ, где с 1951 г. прошла путь от млад-
шего научного сотрудника до руководителя отдела патологии обмена веществ. 
В 1958 г. Алла Алексеевна защитила кандидатскую диссертацию «К вопросу о ще-
лочно-кислотном равновесии при хронической пневмонии у детей старшего воз-
раста», а в 1971 г. — докторскую диссертацию, которая была посвящена проблеме 
нарушения окислительного и энергетического обмена при пневмонии и путях его 
нормализации и представляла собой развернутое клинико-экспериментальное ис-
следование. И в дальнейшем, в течение всей научной деятельности, А.А. Ананенко 
уделяла большое внимание вопросам баланса окислительно-восстановительных 
систем у детей. С декабря 1990 г. она перешла на должность научного консультанта.

Круг научных интересов профессора А.А. Ананенко был чрезвычайно широк. 
Несмотря на методические ограничения 70-х–90-х гг. под руководством Аллы Алек-
сеевны разрабатывались патогенетические и диагностические основы болезней 
обмена веществ, ассоциированных с различными органами и тканями. В первую 
очередь это болезни легких, печени, соединительной ткани. Многие исследования 
касались вопросов энергетического обмена. Особое внимание сотрудники отдела 
патологии обмена веществ, под руководством А.А. Ананенко, уделяли различным 
аспектам перекисного окисления липидов, включая роль пероксидных липидных 
медиаторов воспаления в патологии детского возраста. Определив тесную взаимос-

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

депутатом Верховного Совета РСФСР (1938) и Казанского городского Совета че-
тырех созывов (1931-1944), заместителем Народного комиссара здравоохранения 
ТАССР (1938-1939).

За заслуги перед Родиной и большой вклад в развитие отечественной науки 
А.Ф. Агафонов был награжден орденом Ленина, медалью «За победу над Германи-
ей», значком «Отличнику здравоохранения», Почетной грамотой президиума Вер-
ховного Совета ТАССР. В 1940 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР.

Библ.:
 Профессор Андрей Федорович Агафонов. // Казанский медицинский журнал, 1984; 

65(6): 464-465.
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вязь активации ПОЛ и нарушений энергетического обмена, Алла Алексеевна с со-
трудниками принимала активное участие в разработке таких современных фарма-
кологических средств коррекции нарушений энергетического и липидного обмена, 
как янтавит и лимонтар, в состав которых входят янтарная и лимонная кислоты.

Профессор А.А. Ананенко является автором нескольких монографий и более 
500 научных работ. Под ее руководством было выполнено более 25 кандидатских и 
10 докторских диссертаций. 

За годы работы руководителем отдела патологии обмена веществ Алла Алексе-
евна воспитала плеяду учеников, среди которых — Е.С. Воздвиженская, Е.И. Дай-
хин, С.Н. Зацепина, Л.Н. Политова, Н.А. Федюшкина, О.Н. Сафронова, Н.Г. Перцева, 
Ф.В. Коган, Л.А. Севанова и др. Некоторые из них до настоящего времени продол-
жают успешно работать в институте, а также в различных научных и клинических 
лабораториях системы здравоохранения.

Труды:
 Вельтищев Ю.Е., Ермолаев М.В., Ананенко А.А., Князев Ю.А. Обмен веществ у детей. — 

М.: «Медицина», 1983. — 464 с.

АРШАВСКИЙ ИЛЬЯ АРКАДЬЕВИЧ
(1903-1990)

И.А Аршавский родился в 1903 г. в с.Ивановка Славяносербского уезда Ека-
теринославской губернии. Свою научную деятельность начал, будучи студентом 
в 1923 г. на кафедре физиологии, руководимой Н.А. Рожанским, мед. ф-та Сев.-Кавк. 
(Ростов-н/Д) университета, который окончил в 1926 г. После И.А. Аршавский про-
шел аспирантуру вначале на кафедре физиологии, возглавляемой акад. Л.С. Штерн, 
а затем в лаборатории Института им. Обуха, руководимой проф. И.П. Разенковым. 
С 1929 г. совершенствовался в Ленинградском университете под рук. А.А. Ухтом-
ского. В  1932-1934  гг. доц. кафедры физиологии биол. ф-та Казанского универси-
тета; с 1934 г. — во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ), 
где в 1935 г. организовал и возглавил лабораторию возрастной физиологии и пато-
логии. Профессор (1939). Параллельно долгое время возглавлял отдел физиологии 
МНИИ педиатрии и детской хирургии. В 1953 в связи с «делом врачей» лаборатория 
была закрыта (восстановлена в 1954 г.). С 1980 г., после закрытия лаборатории — на-
учный консультант Института биофизики АН СССР. 

Глубокое восприятие концепций школы Введенского-Ухтомского окончатель-
но определило последующие исследования И.А. Аршавского в эволюционном 
направлении. В 1935 г. им была организована лаборатория экспериментальной 
возрастной физиологии в системе ВИЭМ в Москве, где были развернуты исследо-
вания по становлению и регуляции деятельности дыхательной, сердечно-сосуди-
стой, скелетно-мышечной и пищеварительной систем в онтогенезе. Первая моно-
графия И.А. Аршавского «Нервная регуляция деятельности сердечно-сосудистой 
системы в онтогенезе» вышла в 1936 г. В том же году он защитил докторскую дис-
сертацию.
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Для характеристики становления функций различных органов и систем 
И.А. Аршавский широко использовал учение школы Введенского-Ухтомского. Ис-
следования его лаборатории, обнаружившие различное соотношение в разные воз-
растные периоды между ритмами функционирования органов и систем в покое и 
при деятельности, позволили сформулировать понятие о потенциальной лабильно-
сти. В нем уже с первых лет работы была заложена возможность уяснения основных 
преобразований функционирования целостного организма и отдельных его систем 
в онтогенезе в направлении экономизации функций в состоянии покоя к зрелому 
возрасту и повышения рабочих возможностей во время деятельности.

Наряду с этим в лаборатории проводились работы, посвященные исследова-
нию процессов центрального и периферического торможения в онтогенезе, имею-
щего существенное значение в экономизации деятельности организма в состоянии 
покоя. Эти работы привели к открытию феномена истинного пессимума, развиваю-
щего учение Введенского о пессимуме и парабиозе.

Была также установлена зависимость снижения уровня энерготрат и вегета-
тивной деятельности органов и систем от степени развития скелетной мускулатуры 
в онтогенезе различных видов млекопитающих в естественных условиях и в специ-
альных опытах, в которых развитие животных происходило при разной степени 
двигательной активности. Полученные данные привели к формулированию энер-
гетического правила скелетных мышц как одного из основных факторов индиви-
дуального развития и обоснованию представления о двух формах анаболизма. Пер-
вая его форма определяет высокие темпы роста в раннем возрасте. Вторая форма 
анаболизма, экономная в энергетическом отношении, обусловливает изменение 
физико-химических и структурно-энергетических потенциалов и повышение ра-
ботоспособности организма с возрастом. Углубленное изучение этих закономер-
ностей привело И.А. Аршавского к утверждению принципа возрастания негэнтро-
пийности в процессе роста и развития организма как открытой системы. Позднее 
эти воззрения оформились в негэнтропийную (термодинамическую) теорию инди-
видуального развития организмов, позволившие обосновать ряд важных для прак-
тической педиатрии положений о целесообразности раннего грудного вскармлива-
ния, критериях оценки физиологической зрелости новорождённых, оригинальной 
системы закаливания и др. Широко известным стало его крылатое выражение, что 
«физиологически зрелый ребенок не только не может умереть, но он не может даже 
заболеть!!!».

Сравнительно-онтогенетическое изучение особенностей индивидуального 
развития позволило подойти к пониманию и решению некоторых проблем эволю-
ционной биологии. И.А. Аршавский подчеркивал, что исследование закономерно-
стей онтогенеза нельзя ограничить лишь каким-то одним отрезком жизни, а сле-
дует изучать, начиная с периода оплодотворения яйцеклетки до старения и смерти 
организма. Предпринятые исследования особенностей развития функций дыха-
тельной, сердечно-сосудистой и скелетно-мышечной систем у плодов млекопита-
ющих и человека привели в противовес представлениям об установке на будущее 
к постулированию адаптивности физиологических отправлений эмбриона и плода 
и значения особенностей протекания беременности для определения нормального 
антенатального развития пли отклонений от него. Указанные исследования позво-
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лили открыть ту форму нервной регуляции эндокринного обеспечения нормально 
протекающей беременности, которая обозначена И.А. Аршавским понятием геста-
ционной доминанты.

Серия этих работ позволила физиологически обосновать принципы антена-
тальной охраны плода и профилактики рождения физиологически незрелых орга-
низмов. Установление физиологических механизмов отклонений от нормы разви-
тия не только в антенатальном, но и в ранние постнатальные периоды, позволило 
Илье Аркадьевичу подойти к пониманию особенностей течения ряда патологиче-
ских процессов, в частности бактериальных интоксикаций. 

Исследования И.А. Аршавского дали возможность обосновать ряд практиче-
ски важных для детского здравоохранения положений, предложить (1967) физио-
логическую классификацию периодов индивидуального развития человека — от 
зародышевого до глубокой старости.

Во время Великой Отечественной войны сотрудники лаборатории много рабо-
тали по физиологическому обоснованию противохимической защиты детей. Этой 
проблеме посвящена специальная монография, вышедшая в 1945 г.

И.А. Аршавским опубликовано 6 монографий и свыше 200 статей. Исследова-
ния И.А. Аршавского и его сотрудников получили широкий отклик и признание, 
как в нашей стране, так и за рубежом. Под его руководством выполнены 43 канди-
датских и 12 докторских диссертаций. Ряд учеников стали заведующими кафедра-
ми и директорами институтов в России и республиках СССР. 

В 1953 г. И.А. Аршавский был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Труды:
1. Аршавский И.А. Роль гестационной доминанты в качестве фактора, определяющего 

нормальное или уклоняющееся от нормы развитие зародыша // Актуальные вопросы 
акушерства гинекологии. М., 1957. С. 320-333.

2. Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии /Акад. мед. наук СССР. — М. : Ме-
дицина, 1967. — 476 мс. : ил.

3. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального 
развития: основы негэнтропийной теории онтогенеза / АН СССР, Ин-т эволюц. физио-
логии и биохимии им. И.М. Сеченова. — М. : Наука, 1982. — 270 с. : ил.

4. Аршавский И.А. Мы все равноправны друг перед другом. Воспоминания об А.А. Ух-
томском. Смысл и судьба доминанты нравственности. Рига, Педагогический центр 
«Эксперимент», 2002. — 288 с.

5. Аршавский И.А. Физиология кровообращения во внутриутробном периоде, М., 1960
6. Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии, М., 1967
7. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального 

развития, М., 1982.
8. Аршавский И.А. Ваш ребенок. У истоков здоровья. М, 1992.
9. Аршавский И.А. Ваш малыш может не болеть.— М.: Советский спорт, 1990. — 30 с.

Библ:
 Илья Аркадьевич Аршавский (к 70-летию со дня рождения). // Журнал эволюционной 

биохимии и физиологии, 1973; 9 (2): 215-216.
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БАЛЕВА ЛАРИСА СТЕПАНОВНА
(31.12.1938)

Л.С. Балева в 1964 г. закончила 2-й Московский государ-
ственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова по спе-
циальности «педиатрия» и была направлена на работу в Мо-
сковский НИИ педиатрии и детской хирургии, где прошла 
путь от врача до руководителя отдела.

В 1970 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Клинико-иммунологические особенности течения пневмонии у детей с увеличен-
ной вилочковой железой», а в 1987 г. — докторскую диссертацию на тему: «Основы 
системного и оперативного анализа взаимодействия биологических, медико-орга-
низационных и социально-гигиенических факторов риска детской смертности». 
Профессор (1997).

С 1990 года по настоящее время является руководителем Детского научно-
практического центра противорадиационной защиты.

Основными направлениями научной и практической деятельности Л.С. Бале-
вой последние четверть века являются: исследования влияния радиации на раз-
вивающийся организм ребенка, выявление патогенетических механизмов форми-
рования радиационно-индуцированной патологии, разработка профилактических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий, направленных на коррекцию откло-
нений в состоянии здоровья детей, минимизацию последствий воздействия радиа-
ционного фактора. В 2002 г. Л.С. Балева принимала активное участие в организации 
и проведении Всероссийской диспансеризации детского населения России.

Л.С. Балевой опубликовано более 300 научных работ, в том числе 4 монографии, 
8  глав в монографиях, 5 монографических сборников, 35 методических рекомен-
даций, усовершенствованных медицинских технологий, пособий для практических 
врачей. Под руководством Л.С. Балевой защищено 18 кандидатских и 12 докторских 
диссертаций.

Л.С. Балева всегда на передовых рубежах медицинской общественной и науч-
ной жизни. В течение многих лет она возглавляла Профсоюзный Комитет инсти-
тута. С 1985 г. по 2001 г. была главным педиатром Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, с 2001 г. по 2005 г. — главным специалистом Минздрава РФ 
по медико-социальной экспертизе детей; с 2005 г. по 2008 г. — главным детским спе-
циалистом-экспертом реабилитологом МЗСР РФ. В течение многих лет она была 
председателем секции по педиатрии ученого медицинского совета Минздрава Рос-
сии. Большой вклад внесен Л.С. Балевой в решение проблем младенческой и детской 
смертности, детской инвалидности, детской беспризорности и безнадзорности.

В момент тяжелых испытаний в стране Л.С. Балева неоднократно принимала уча-
стие в ликвидации чрезвычайных ситуаций: в очаге ВИЧ-инфекции в Элисте, при 
«эпидемии желтух неясного генеза» у новорожденных в Алтайском крае, при аварии 
на разъезде Мыслей в Чувашии и др. Во время аварии на Чернобыльской АЭС в апре-
ле 1986 г. Лариса Степановна выезжала в загрязненные радионуклидами регионы для 
оценки состояния здоровья детей и негативных последствий для них в связи с воз-
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действием ионизирующего излучения. При ее непосредственном участии и руковод-
стве была создана система оказания помощи детям, подвергшихся радиационному 
воздействию, разработана и начала функционировать Программа «Дети Чернобыля», 
являвшаяся подпрограммой Президентской программы «Дети России».

Л.С. Балева — член Координационного совета Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по эффективности оказания акушерско-гинекологической 
помощи и медицинской помощи детям первого года жизни, член Российского меж-
ведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний 
с воздействием радиационных факторов, член исполкома Союза педиатров России.

Л.С. Балева является членом редколлегии ряда научных медицинских журна-
лов «Российский вестник перинатологии и педиатрии», «Вопросы современной пе-
диатрии», «Практическая педиатрия».

За заслуги перед отечественным здравоохранением Л.С. Балева удостоена по-
четного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», награждена орденом 
Дружбы народов, Патриаршей грамотой Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, други-
ми медалями и почетными знаками.

Библ. источники:
 Лариса Степановна Балева. // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии, 2009; 54(5): 4.
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БАРАШНЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(21.09.1929)

После окончания с отличием педиатрического факультета 
II Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова 
Юрий Иванович в течение 3 лет работал клиническим орди-
натором, младшим, а затем старшим научным сотрудником 
в отделении детской неврологии, лаборатории по изучению 
развития мозга и в отделении новорожденных в Институте 

педиатрии АМН СССР, одновременно стажировался в Институте неврологии и Ин-
ституте нейрохирургии АМН СССР по проблемам детской психоневрологии.

В 1970 г. зашитил докторскую диссертацию на тему «Болезни нервной систе-
мы у новорожденных детей». С этого времени Ю.И. Барашнев стал руководителем 
отдела клинической генетики Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
Минздрава РСФСР и одновременно был заместителем директора по научной рабо-
те, проработав в этой должности до 1987 г. Затем был назначен заместителем дирек-
тора по научной работе Всесоюзного научно-исследовательского центра по охране 
здоровья матери и ребенка (ныне ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России).

Научные исследования Ю.И. Барашнева посвящены проблемам клинической 
генетики и детской неврологии. Им впервые в стране был организован отдел кли-
нической генетики, создана школа генетиков-педиатров (более 45 учеников), раз-
работаны дифференциально-диагностические и лечебные программы при врож-
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денных и наследственных заболеваниях. Общие принципы и патогенез наиболее 
распространенных заболеваний нервной системы обобщены Юрием Ивановичем 
в первой в стране монографии «Перинатальная неврология» (2001). В клинико-экс-
периментальных условиях им была установлена возможность лечебного воздей-
ствия на последствия перинатальной гипоксии мозга плода и новорожденного.

Под руководством Ю.И. Барашнева выполнены 4 докторские и 42 кандидатские 
диссертации. Им опубликовано более 350 научных работ, в том числе 16 моногра-
фий, включая такие как «Невропатология раннего детского возраста», «Болезни 
нервной системы новорожденных», «Дифференциальная диагностика заболеваний 
новорожденных», «Наследственные болезни обмена веществ у детей», «Дифферен-
циальный диагноз врожденных и наследственных заболеваний у детей», «Врожден-
ные заболевания обмена витаминов», «Диагностика и лечение врожденных и на-
следственных заболеваний у детей», «Перинатальная неврология» и др. В течение 
многих лет профессор Ю.И. Барашнев был членом редколлегии журнала «Россий-
ский вестник перинатологии и педиатрии». 

За заслуги в области науки Ю.И. Барашнев награжден Орденом Трудового Крас-
ного знамени. Заслуженный деятель науки РФ.

Библ. источники: 
1. Юрий Иванович Барашнев (К 75-летию со дня рождения). //Российский вестник пери-

натологии и педиатрии, 2004; 49 (6): 5.
2. Юрий Иванович Барашнев (К 80-летию со дня рождения). //Российский вестник пери-

натологии и педиатрии, 2009; 54 (5): 4.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

БЕЛОЗЕРОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(02.10.1953)

Ю.М. Белозеров в 1977 г. окончил педиатрический факуль-
тет II Московского государственного института им. Н.И. Пи-
рогова. После клинической ординатуры на кафедре госпи-
тальной педиатрии работал педиатром в терапевтическом 
отделении детской городской клинической больницы № 13 
им. Н.Ф. Филатова.

Вся дальнейшая деятельность Ю.М. Белозерова связана с Московским НИИ 
педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ, где он прошёл путь от младшего 
(с 1981 г.) и старшего (с 1984 г.) научного сотрудника до руководителя (с 1989 г.) от-
деления патологии сердечно-сосудистой системы.

Со студенческой скамьи Ю.М. Белозеров активно занимается научными иссле-
дованиями. В 1984 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в 1990 г. — докторскую 
на тему «Онтогенетические и наследственные основы формирования функцио-
нальных кардиопатий у детей по данным клинико-электрокардиографических и 
эхометрических исследований».

Ю.М. Белозеровым создано новое научное направление по разработке диа-
гностических и прогностических критериев функционального состояния сердеч-
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но-сосудистой системы у здоровых и больных детей с кардиальной патологией. 
Он первым в России разработал методы диагностики и лечения больных с наслед-
ственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеет оригинальные 
разработки по проблемам кардиомиопатий, легочной гипертензии, заболеваний 
сердца с наследственным предрасположением.

Монографии «Электрокардиография в диагностике заболеваний сердечно-со-
судистой системы у детей» и «Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардио-
логии детского возраста» стали настольными справочниками не только для детских 
кардиологов, но и для педиатров широкого профиля.

Научные труды Ю.М. Белозерова принесли ему широкую известность в России 
и за рубежом. Профессор Ю.М. Белозеров является членом Европейской ассоциа-
ции детских кардиологов и поддерживает тесные контакты с ведущими специали-
стами США и Канады.

Необычайная профессиональная добросовестность, основанная на высоких 
нравственных принципах, строгая требовательность, как к своим научным изыска-
ниям, так и к работам других ученых сочетаются у Юрия Михайловича с уважением 
к иным научным концепциям и направлениям.

Он является почетным изобретателем, автором 3 изобретений и более 90 раци-
онализаторских предложений. Дважды отмечен медалями ВДНХ, имеет знак отли-
чия «Изобретатель СССР». «Заслуженный врач Российской Федерации».

Наряду с научной работой Ю.М. Белозеров активно ведет преподавательскую 
деятельность. Им подготовлено более 300 специалистов по детской кардиологии 
и ультразвуковой диагностике. Под его руководством защищено 5 докторских и 
19 кандидатских диссертаций.

Юрий Михайлович человек необычайных энциклопедических познаний, обще-
ние с которым доставляет радость всем окружающим, коллегам и пациентам. 

Несмотря на тяжелую болезнь, Юрий Михайлович остаётся в ряду сотрудников 
института.

Труды:
1. Белозеров Ю.М. Электрокардиография в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у детей. — Тверь, 1990. — Часть I — 130 с., Часть II — 131 с., Часть III — 132 с.
2. Белозеров Ю.М. Клинические симптомы и синдромы в кардиологии детского возраста. 

— Казань, 1994. — 112 с.
3. Белозеров Ю.М. Неотложные состояния у детей (справочник) М,: Медицина, 1994. — 272 с.
4. Белозеров Ю.М. Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардиологии детского воз-

раста. — М.: Медицинские компьютерные системы, 1995. — 171 с.
5. Белозеров Ю.М. Пролапс митрального клапана. — М, Мартис, 1995. — 120 с.
6. Белозеров Ю.М. Неонатальная кардиология. — Издательство «Астра-семь», 1997. — 110 с
7. Белозеров Ю.М. Наследственные болезни сердца у детей. — Издательство «Астра-

семь», 1997. — 119 с.
8. Белозеров Ю.М. Ишемия и инфаркты миокарда у детей. — М.: ОАО «Рубин», 1998. — 180 с.
9. Белозеров Ю.М. Легочная гипертензия у детей. — М.: ОАО «Рубин», 1998. — 115 с.
10. Белозеров Ю.М. Сердце при прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна/Бекке-

ра. — М.: «Астра-7», 1999. — 250 c.
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11. Белозеров Ю.М. Детская кардиология. — Изд-во «Медпресс», 2004. — 598 с.
12. Белозеров Ю.М. Наследственные болезни сердца. — М.: Изд-во «Репроцентр А1», 2006. — 

583 с.

Библ. источники:
 Юрий Михайлович Белозеров. К 50-летию со дня рождения. // Рос. вестн. перинатол. и 

педиатрии, 2003; 48(6): 5.
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БЕЛОКОНЬ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
(26.12.1941-20.06.1998)

Наталья Алексеевна родилась 26 декабря 1941 года в Мо-
скве. Она потомственный врач. Ее отец — Алексей Николаевич 
Бусалов был прекрасным кардиологом, одним из основателей 
Института сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. 

В 1964 году она закончила педиатрический факультет 
2  МОЛГМИ им. Пирогова, затем ординатуру на кафедре фа-

культетской педиатрии. После окончания ординатуры Наталья Алексеевна несколь-
ко лет работала в ИССХ им. А.Н. Бакулева, ее учителями и соратниками были веду-
щие кардиологи и кардиохирурги нашей страны. Врожденные пороки сердца стали 
отправной точкой научного поиска Натальи Алексеевны — детской кардиологии. 
В 1971 году она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Тетрада Фал-
ло у детей», в работе были широко рассмотрены различные варианты и характери-
стики течения этого одного из наиболее частых и тяжелых врожденных пороков.

С 1975 год Наталья Алексеевна работала, сначала в должности старшего науч-
ного сотрудника, а затем — доцента, на кафедре детских болезней №1 РГМУ. Впер-
вые были проведены клинико-инструментально-морфологические параллели при 
кардиомиопатиях и миокардитах, проводилась прижизненная биопсия миокарда 
в ходе зондирования полостей сердца, что позволило установить дифференциаль-
но-диагностические критерии для врожденных и приобретенных кардитов и кар-
диомиопатий. Были разработаны критерии для выделения различных гемодинами-
ческих вариантов хронического кардита, что является принципиально важным, так 
как определяло тактику лечения. Была предложена классификация неревматиче-
ских кардитов, разработаны клинико-инстументальные критерии их диагностики 
и дифференциальной диагностики с ревматизмом, кардиомиопатиями, врожден-
ными пороками сердца, легочной гипертензией. Разработана классификация хро-
нической сердечной недостаточности у детей с учетом физиологических особенно-
стей системы кровообращения: по лево- и правожелудочковому типу. Результатом 
большой научной работы этого времени стала защита в 1980 году докторской дис-
сертации и публикация первой монографии «Неревматические кардиты у детей». 

С 1981 года дня Натальи Алексеевны начинается новый этап, она переходит 
работать в Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской 
хирургии, где становится руководителем отдела «Наследственных и врожденных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей».
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В этот период наметились негативные тенденции к росту частоты сердечно-
сосудистых заболеваний в нашей стране. Все большее количество исследователей 
приходили к заключению, что истоки формирования кардио-васкулярной патологи 
взрослых следует искать в детском возрасте, когда возможна более успешная про-
филактика. В отделе впервые в нашей стране начаты исследования, посвященные 
педиатрическим аспектам атеросклероза, факторам риска формирования сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Наталья Алексеевна хорошо понимала, что решение 
этой сложной задачи невозможно без сотрудничества с ведущими специалистами 
из смежных областей медицине( руководитель лаборатории дислипопротеидемий 
Института профилактической медицины — профессора Н.В.Перова, руководителя 
лаборатории гемостаза и фибринолиза МГУ — профессора Андрееноко Г.В.).

Другим крайне важным направлением научных поисков Н.А.Белоконь была 
проблема диагностики и лечения вегето-сосудистой дистонии у детей. Для раз-
работки этой темы в отдел приглашаются неврологи (профессор Центра Вегета-
тивной патологии) С.Б. Шварков, психиатры (центр психического здоровья к.м.н. 
Северный А.А.). Результатом работы отдела было выделение большой группы по-
граничных состояний, названных функциональными кардиопатиями. В работах 
ее учеников (Ахметжановой Х.М., Бариновой В.С., Белозерова Ю.М., Леонтьевой 
И.В., Осокиной Г.Г., Школьниковой М.А., Царегородцевой Л.В.) были разработаны 
и адаптированы к детскому возрасту методы исследования вегетативной нервной 
системы, определены нормативные и диагностические критерии функциональ-
ных нагрузочных проб в детской кардиологии. Разработаны схемы лечения детей 
с функциональной патологией до сих пор не потеряли свою актуальность для от-
ечественной кардиологии.

Наталья Алексеевна исследовала причины возникновения и возможности ле-
чения нарушений сердечного ритма у детей. Впервые в педиатрической практике 
для диагностики нарушений сердечного ритма стала использоваться новая совре-
менная аппаратура — суточный мониторинг сердечного ритма. Впервые в детской 
кардиологии был затронут вопрос о причинах внезапной сердечной смерти, в част-
ности при синдроме удлиненного интервала QT. 

Огромным событием для детской кардиологии был выпуск в 1987 году 2-х том-
ного руководства «Болезни сердца и крупных сосудов у детей» в соавторстве с пре-
красным врачом, мужем Натальи Алексеевны, профессором М.Б. Кубергером. Эта 
книга остается настольной и для нового поколения детских кардиологов.

Сложно переоценить организационную деятельность Натальи Алексеевны для 
развития службы детской кардиоревматологии в нашей стране. В течение ряда лет 
она была главным детским кардиоревматологом Министерства здравоохранения 
РСФСР и Москвы. 

Под руководством Н.А. Белоконь было защищено 25 кандидатских и 3 док-
торских диссертации. Ее ученики профессора М.А. Школьникова, Л.М. Макаров, 
И.В. Леонтьева, Е.В. Мурашко и многие другие являются сегодня ведущими специ-
алистами и учеными в области детской кардиологии.

К большому сожалению, в 1990 г. Н.А. Белоконь вместе со своим мужем М.Б. Ку-
бергером уехала в Израиль, где также продолжала работать педиатром-кардиоло-
гом вплоть до своей кончины 20.06.98. вследствие тяжёлой болезни. 
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Труды:
1. Белоконь Н.А. Неревматические кардиты у детей. — М.: Медицина, 1984. — 224 с.
2. Белоконь Н.А., Кубегрег М.Б. Болезни сердца и сосудов. Руководство для врачей. В 2-х 

томах. — М.: Медицина, 1987. — 918 с.
3. Белоконь Н.А., Подзолков В.П., Митрофанов И.О. Врожденные пороки сердца. — М.: 

Медицина, 1990. — 352 с.

Библ:
1. 75 лет педиатрическому факультету РГМУ. — М.: РГМУ, 2005. — С. 56-58.
2. Российский государственный медицинский университет — 100 лет во имя жизни. — 

М.: РГМУ, 2006. — С.182-184. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

БЕЛОУСОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
(04.11.1956)

Белоусова Елена Дмитриевна родилась в г. Санкт-Петер-
бурге. После окончания в 1980 году Ленинградского Ордена 
Трудового Красного Знамени педиатрического медицинского 
института с 1980 по 1982 год работала педиатром в невроло-
гическом отделении районной больницы г. Санкт-Петербурга, 
там же в Институте усовершенствования врачей прошла спе-

циализацию по детской неврологии. После переезда в Москву работала сначала 
участковым педиатром, а затем неврологом в районной поликлинике. С 1985 года 
стала врачом психоневрологического отделения в МНИИ педиатрии и детской хи-
рургии МЗ РФ, с 1985 по 1989 г. — работала там же заведующей отделением младше-
го детского возраста. С 1990 года — младший, с 1994 — старший, с 1998 — ведущий 
научный сотрудник. В 1994  г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Си-
стема оценки нейропсихологических и неврологических нарушений у детей с ми-
нимальной мозговой дисфункцией с учетом данных компьютерной томографии». 
В это время основные научные интересы Е.Д. Белоусовой были сконцентрированы 
на последствиях перинатального поражения центральной нервной системы — дет-
ских церебральных параличах и задержках психоречевого развития. Е.Д. Белоусова 
принимала активное участие в разработке реабилитационных методик и диспан-
серного наблюдения детей с этими состояниями. Изменение общей тематики отдела 
(он был переименован в отдел психоневрологии и эпилептологии) привело к изме-
нению направленности основной научной деятельности Е.Д. Белоусовой. В 2004 г. 
она защитила докторскую диссертацию на тему «Факторы риска, тактика лечения и 
прогноз судорожного синдрома и эпилепсии у детей с детским церебральным пара-
личом». С 2003 года Е.Д. Белоусова руководит отделом психоневрологии и эпилеп-
тологии. Профессор с 2007 г.

Е.Д. Белоусова возглавляет крупное научное направление, касающееся диагно-
стики и лечения судорожных состояний и эпилепсии у детей. Сфера ее интересов 
— изучение факторов риска развития эпилепсии, особенностей течения различных 
эпилептических синдромов, стратегия и тактика их лечения, разработка компью-
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терных программ для диагностики эпилепсии. В последние годы интересы и отдела, 
и его руководителя сконцентрировались на мало курабельной (резистентной) эпи-
лепсии. Ведется разработка и внедрение альтернативных методов ее лечения (гор-
мональной терапии и имплантации стимулятора блуждающего нерва). С 1994 года 
Е.Д. Белоусова принимает участие в международных клинических исследованиях, 
посвященных оценке эффективности и переносимости новых антиэпилептических 
препаратов, средств для лечения туберозного склероза и болезни Дюшенна.

Е.Д. Белоусова является автором 170 печатных работ, в т.ч. монографии «Диф-
ференциальный диагноз эпилепсии», «Доброкачественные эпилептические при-
ступы и доброкачественные эпилепсии детства», а также главы в монографиях 
«Наследственные болезни нервной системы», «Эпилепсия и судорожные синдромы 
у детей», «Наследственные нарушения нервно-психического развития детей», «Ру-
ководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии», «Эпилепсия» и др. 
В течение ряда лет она была главным редактором двух специализированны жур-
налов — «Вестник эпилептологии» и «Клиническая эпилептология». В настоящее 
время является членом редколлегий журналов «Российский вестник перинатоло-
гии и педиатрии», «Эпилепсия и пароксизмальные состояния», а также польского 
журнала «Epileptologia». Е.Д. Белоусова — непременный участник отечественных 
и зарубежных конгрессов и конференций по детской неврологии и эпилептологии, 
с  успехом выступает с докладами, возглавляет симпозиумы и школы для врачей, 
активно участвует в работе их оргкомитетов. Имеет 15 зарубежных публикаций.

Заслуженный врач Российской Федерации (2011).

БИРЮКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
(1945-2003)

Валентин Валентинович родился в 1945 г. в селе Шепило-
во Серпуховского района Московской области. Его детство и 
юность прошли в городе Загорске. В 1970 г. окончил 2-й Мо-
сковский медицинский институт им. Н.И. Пирогова по спе-
циальности врач-педиатр. После окончания интернатуры 
по детской хирургии в ДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова работал 

хирургом-ординатором в той же больнице. С 1973 г. до последнего дня жизни ра-
ботал в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России. В те-
чение 29 лет работы в институте Валентин Валентинович обнаружил незаурядные 
творческие возможности организатора и руководителя научно-практического кол-
лектива.

В 1979 г. он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1992 г. — докторскую дис-
сертацию, посвященную вопросам хирургического лечения детей с хронической 
патологией легких. С 1999 г. до конца своих дней В.В. Бирюков возглавлял отделение 
гнойной и неотложной хирургии Московского научно-исследовательского инсти-
тута педиатрии и детской хирургии.

В течение длительного времени был членом секретариата правления Всерос-
сийского научного медицинского общества хирургов по разделу «Новое в хирур-
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гии», членом Республиканской проблемной комиссии по детской хирургии.
С 1979 г. являлся постоянным куратором всех научных разработок отдела хи-

рургии легких по проблемам хронической бронхолегочной патологии, новым ме-
тодам специальных исследований и лечения. Валентин Валентинович был талант-
ливым ученым, способным принимать неординарные решения в условиях смены 
направлений научных исследований, практической работе с научными сотрудни-
ками. Он был организатором и вдохновителем работ по клинической лазерологии. 
Под его руководством разработаны и внедрены новые методы диагностики и лече-
ния хирургической патологии у детей.

Валентин Валентинович автор более 320 научных работ, 5 изобретений и более 
70 рацпредложений. Его работы неоднократно отмечались наградами ВДНХ.

Впервые в пульмонологии и детской хирургии с непосредственным участием 
ВВ. Бирюкова были предложены, разработаны и внедрены в практику методы диа-
гностики нарушений регионарных функций легких — рентгеноконтрастное иссле-
дование бронхиальных артерий, радионуклидные методы исследования легочного 
кровотока (динамическая и двухболюсная ангиосцинтипневмография), пульмо-
фонография, регионарная масс-спектрометрическая капнография, трансбронхи-
альная электропневмоплетизмография: разработаны и внедрены в практику ком-
пьютеризированные методы масс-спектрометрического газоанализа функции 
внешнего дыхания и определения сердечного выброса; новые способы лазерной 
санации бронхов и низкоинтенсивной лазеротерапии при пневмонии: разработана 
методика безбиопсийной верификации характера местных иммунопатологических 
реакций в бронхах при хроническом воспалении: впервые выдвинута и научно обо-
снована концепция современного патоморфоза хронической пневмонии у детей.

В последние годы Валентин Валентинович принимал активное участие в созда-
нии мобильного диагностического центра «Санитар» (по заданию Минздрава РФ 
и МРП), в разработке быстродействующего электронного термометра (совместно 
с Институтом физики твердого тела РАН), в разработке новой диагностической ап-
паратуры совместно с Центром нетрадиционных технологий Корпорации оборон-
ной промышленности. 

В 1996 г. В.В. Бирюков был избран действительным членом Российской акаде-
мии медико-технических наук и заместителем председателя специализированного 
Ученого совета при Высшей межакадемической аттестационной комиссии; с 1997 г. 
являлся членом президиума Российского медико-технического союза. В 1997 г. был 
удостоен звания лауреата премии им. А. Чижевского. 

Библ. источники: 
 Памяти Валентин Валентиновича Бирюкова. //Российский вестник перинатологии и 

педиатрии, 2003; 48(1): 63

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012
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БОСИН ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
(21.07.1940)

С 1966 по 1996 годы В.Ю. Босин прошёл путь от младше-
го научного сотрудника до профессора в отделе рентгеноло-
гии МНИИ педиатрии и детской хирургии. Под руководством 
проф. В.М. Державина Виктор Юрьевич подготовил канди-
датскую диссертацию на тему рентгенометрии и рентгенопла-
ниметрии, которую защитил в 1970 году. В 1973 году ему было 

присвоено звание старшего научного сотрудника. Работал с отделами урологии, не-
фрологии, клинической генетики, патологии обмена веществ. Занимался изучением 
рентгеносемиотики нефропатий и костных поражений при ряде наследственных 
заболеваний. В числе первых в стране начал изучать физико-химические и био-
логические свойства рентгеноконтрастных препаратов, что позволило раскрыть 
принципы формирования рентгеноконтрастных изображений и разработать кли-
нически важные клиренс-тесты, исключающие возможность ошибочных заключе-
ний при оценке функциональной способности почек и параметров уродинамики 
верхних мочевых путей. Эти исследования легли в основу докторской диссертации, 
которая была защищена в 1984 году. Данная работа и дальнейшее развитие зало-
женных в ней концепций позволили выделить новое направление детской рентге-
нологии, которое состояло в разработке способов объективизации трактовок рент-
генологических данных. На этой основе были выполнены исследования в области 
диагностики и оценки тяжести гидронефроза, пузырно-мочеточникового рефлюк-
са, дискинезии желчевыводящих путей, фенотипически сходных костно-суставных 
поражений, отдельных легочных заболеваний. Профессор с 1995 г. 

В 1979 году освоил ультразвуковую технику и приступил к научным исследова-
ниям по оценке диагностической информативности эхографии органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства. 

Под руководством В.Ю. Босина защищено 24 кандидатские диссертации. Он 
автор 270 научных публикаций, 7 изобретений, 6 патентов и 28 рацпредложений 
отраслевого значения. Долгие годы являлся главным специалистом Минздрава Рос-
сии по детской рентгенологии и руководил секцией детских рентгенологов г. Мо-
сквы. С научными докладами выступал во многих зарубежных странах. В настоящее 
время, будучи заместителем директора по научно-клинической работе Московско-
го научно-практического центра медицинской радиологии, он по совместитель-
ству возглавляет отделение лучевой диагностики и интервенционной радиологии 
в МНИИ педиатрии и детской хирургии. 
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БУДКЕВИЧ ЛЮДМИЛА ИАСОНОВНА
(22.11.1948)

Л.И. Будкевич окончила в 1973 году Ивановский государ-
ственный медицинский институт. В С 1973 по 1976 гг. рабо-
тала хирургом детской городской больницы №1 г.  Копейска 
Челябинской области. С 1977 по 1984 гг. занимала должность 
врача-ординатора в детском хирургическом отделении об-
ластной больницы г.Калуги. В 1984 г. работала в в должности 

м.н.с. отдела термических поражений Московского НИИ педиатрии и детской хи-
рургии, затем заведующей ожоговым отделением ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского 
(с 1988 г.). В 1988 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему «Критерии готовности ожоговой раны к аутодермопла-
стике». С 1991 г. ассистент, а с 1999 г. — доцент кафедры термических поражений, 
ран и раневой инфекции РМАПО. С 2004 года и по настоящее время руководит от-
делением термических поражений института, совмещая научную и практическую 
деятельность. С 1998 г. работу заведующей отделением совмещает с должностью 
руководителя детского ожогового центра г. Москвы. С 1999 г. является доцентом 
кафедры.

В 1996 г. ей присуждена Государственная премия РФ в области науки и техни-
ки за новый метод лечения тяжелообожженных культивированными аллофибро-
бластами. В 1998 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук на тему «Современные методы хирургического лечения детей 
с тяжелой термической травмой». 

Под руководством Л.И. Будкевич разработаны новые подходы к лечению тяже-
лообожженных: установлены объективные критерии выхода больных с ожоговой 
травмой из шока, в клиническую практику внедрен метод допплеровской флоуме-
трии с целью определения глубины ожоговых на основании нарушений капилляр-
ного кровотока в зоне повреждения кожного покрова в ранние сроки после трав-
мы, проводится изучение иммунологического статуса обожженных, разработка и 
внедрение электронной версии истории болезни у детей с термической травмой, 
внедрение в практику работы ожогового центра новых атравматичных раневых по-
крытий, новых антибактериальных серебросодержащих препаратов для местного 
лечения больных с ожоговыми ранами. 

В 2010 году Л.И. Будкевич стала лауреатом IX Всероссийского конкурса «Луч-
ший врач года» в номинации «Лучший детский хирург» 

За работу в составе Полевого педиатрического госпиталя Всероссийского цен-
тра медицины катастроф "Защита" на Северном Кавказе Людмила Иасоновна на-
граждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

Ею опубликовано более 250 научных работ. Она член редакционных советов 
журналов «Комбустиология» и «Российский вестник детской хирургии, реанима-
тологии и анестезиологии», проблемной комиссии по ожогам Минздрава РФ. Про-
фессор (2010). Под ее руководством защищено 7 кандидатских диссертаций по про-
блемам комбустиологии.
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ВЕЛЬТИЩЕВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(28.11.1930 с. Малынь Тульской обл. — 
02.01.2010 г. Москва)

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН 
(16.12.1988, чл.-корр. с 1982), академик-секретарь ОКМ РАМН 
(1990-1991).

Окончил в 1954 г. 2-й МГМИ, затем обучался в аспиран-
туре на кафедре педиатрии Центрального института усовер-

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

БУРКОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 
(29.11.1939)

Будучи воспитанником кафедры детской хирургии 2-го 
МОЛГМИ, он прошел ступени от аспиранта до старшего на-
учного сотрудника академической группы Ю.Ф. Исакова. Там 
же защитил кандидатскую диссертацию на тему «Инфузион-
ная терапия и оперативное лечение разлитого аппендикуляр-
ного перитонита у детей» (1968), а затем и докторскую: «Раз-

литой гнойный перитонит у детей» (1974). Профессор.
При активном участии И.В. Буркова впервые в детской практике разрабо-

тан и внедрен метод гемосорбции при различных видах токсикоза. За эту работу 
в 1979 году И.В. Буркову была присуждена Государственная премия СССР. Круг на-
учных интересов Игоря Витальевича весьма широк: от абдоминальной хирургии до 
трансплантации почек, микрохирургии, клинической микробиологии. Он по праву 
занимает достойное место среди крупнейших хирургов нашей страны. В 1995 году 
ему было присвоено звание Заслуженного врача России. 

В Институте педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ И.В. Бурков работал 
с 1999 по 2009 год. С 2002 по 2004 гг. он возглавлял отделение неотложной и гнойной 
хирургии Института. Под его руководством защищено 19 кандидатских и 4 докторских 
диссертации. И.В. Бурковым написаны главы учебников по детской и оперативной хи-
рургии, он является соавтором многих монографий, среди которых наиболее известная 
«Ошибки и опасности в хирургии пищеварительного канала у детей». В отечествен-
ных и иностранных журналах им опубликовано свыше 130 работ, получено 24 патента 
на изобретение. И.В. Бурков член редакционной коллегии журнала «Детская хирургия».

С 2009 г. И.В. Бурков возглавляет отдел пластической и реконструктивной хи-
рургии в НПЦ помощи детям с пороками развития.

Труды:
1. Будкевич Л.И. Ожоги у детей // Детская хирургия. Национальное руководство. М., 2008. 

— Гл. 57: 936-954.
2. Будкевич Л.И., Розинов В.М., Воздвиженский С.И., Петлах В.И., Шурова Л.В. Оказание 

специализированной медицинской помощи на этапах эвакуации. — М., 2005.
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шенствования врачей. С 1964 г. был доцентом, с 1968 г. — профессором кафедры 
госпитальной педиатрии 2-го им. Н.И. Пирогова. В 1969-1997 гг. возглавлял Мо-
сковский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР, с 1998 г. — глав-
ный научный сотрудник института. С приходом Ю.Е. Вельтищева на директорский 
пост в Институте было открыто первое в стране отделение клинической генетики, 
ориентированные на изучение наследственных болезней отделы нефрологии, кар-
диологии, реорганизованы лаборатории клинической биохимии, иммунологии и 
мембранологии, организован отдел научной информации, реорганизована научная 
библиотека, создан крупный научно-организационный отдел. Благодаря этим пре-
образованиям институт стал одним из крупнейших и передовых в России.

Главными направлениями научной деятельности Юрия Евгеньевича Вельтищева 
были исследования по проблемам клинической генетики и биохимии в педиатрии. 
Ю.Е. Вельтищевым были получены возрастные характеристики водно-солевого об-
мена и определены типы его нарушений при патологии детей раннего и старшего 
возраста. Установлено значение врожденной и тканевой гипоплазии в генезе хрони-
ческих заболеваний почек и клинико-биохимические и иммунологические характе-
ристики наследственного нефрита. Впервые в отечественной педиатрии обоснованы 
методы диагностики и лечения наследственных нефропатий, нарушений почечного 
канальцевого транспорта, прижизненного морфологического исследования почеч-
ных биоптатов, включая электронную микроскопию. Он  стал основоположником 
экологической педиатрии, уделял большое внимание изучению структуры и функ-
ции биологических мембран, митохондрий. Ему принадлежит разработка и моди-
фикация таких методов, как электротермический метод определения осмотического 
давления биологических жидкостей, количественное определение инсулина, хро-
матография кортикостероидов, количественное определение уровня альдостерона 
в моче, высоковольтный электрофорез аминокислот, газожидкостная хроматогра-
фия высших жирных кислот, количественное определение фосфорноорганических 
соединений. Под его руководством разработана программа действий по совершен-
ствованию системы профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, 
направленных на снижение смертности детей 1-го года жизни.

Юрий Евгеньевич многие годы (1989-2001) был главным редактором журнала 
«Вопросы охраны материнства и детства» (впоследствии переименованного в «Рос-
сийский вестник перинатологии и педиатрии»), членом бюро ОКМ РАМН, Междуна-
родной ассоциации педиатров, международного Европейского общества педиатров-
нефрологов. Он почетный член обществ детских врачей ряда стран Европы и Азии.

Юрия Евгеньевича всегда отличала чрезвычайная научная продуктивность, тре-
бовательность и принципиальность. Он является автором более 500 крупных научных 
работ по актуальнейшим вопросам педиатрии, включая 25 монографий: «Водно-соле-
вой обмен ребенка» (1967), «Наследственные болезни у детей» (1971), «Наследствен-
ные болезни обмена веществ у детей» (1978), «Болезни почек у детей», «Врожденные 
и наследственные болезни почек у детей» (1977), «Иммунология детского возраста» 
(1977), цикл 20 лекций-приложений к журналу «Российский вестник перинатологии 
и педиатрии». Многие его работы опережали время!

За годы работы в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии Юрий Евге-
ньевич воспитал огромную научную школу. Под его руководством защищено более 
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100 диссертационных работ, в т.ч. 44 докторских. Его ученики и последователи трудят-
ся во всех концах Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ю.Е. Вельтищев — трижды Лауреат премии им. Н.Ф. Филатова (1975, 1987, 1996), 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. За большой вклад в развитие оте-
чественной медицинской науки награждён медалью «За доблестный труд», орденами 
«Знак Почета», «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.

Талант Ю.Е. Вельтищева был многогранным. Он хорошо владел шестью ино-
странными языками, много читал, на досуге любил столярничать, изготавливать 
мебель, рисовать маслом. 

Похоронен на Митинском кладбище г. Москвы.

Труды:
1. Бадалян Л.О., Таболин В.А., Вельтищев Ю.Е. Наследственные болезни у детей. — М.: 

Медицина, 1971. — 367 с.
2. Вельтищев Ю.Е., Игнатова М.С. Наследственные и врожденные нефропатий у детей. — 

Л.: Медицина ЛО, 1978. — 255 с.
3. Справочник по функциональной диагностике в педиатрии / под ред. Вельтищева Ю.Е., 

Кисляк Н.С. — М.: Медицина, 1979. — 624 с.
4. Вельтищев Ю.Е. Достижения и проблемы современной педиатрии: Актовая речь. — М., 

1980. — 27 с.
5. Детская нефрология: Руководство для врачей / М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтищев. — Л.: 

Медицина ЛО, 1982. — 528 с.
6. Детская нефрология: Руководство для врачей / М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтищев. 2-е изд., 

перераб. и доп. — Л.: Медицина ЛО, 1989. — 454 с.
7. Вельтищев Ю.Е. Состояние здоровья детей и общая стратегия профилактики болезней. 

— М.: Моск. НИИ педиатрии и дет. хирургии, 1994. — 66 с.
8. Вельтищев Ю.Е., Игнатова М.С. Профилактическая и превентивная нефрология: (Ге-

нет. и экопатоген. факторы риска развития нефропатий) — М.: Моск. НИИ педиатрии 
и дет. хирургии, 1996. — 60 с.

9. Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е. Иммунология и иммунопатология детского возраста: 
Рук. для врачей. — М.: Медицина, 1996. — 382 с.

10. Вельтищев Ю.Е. Этика, медицинская деонтология и биоэтика в педиатрии: Лекция для 
врачей. — М.: Моск. НИИ педиатрии и дет. хирургии, 1997. — 68 с.

11. Вельтищев Ю.Е. Проблемы охраны здоровья детей России // Российский вестник пери-
натологии и педиатрии, 2000; 45 (1): 5-9.

12. Вельтищев Ю.Е., Юрьева Э.А. О значении методов лабораторной диагностики для про-
филактической (превентивной) педиатрии // Российский вестник перинатологии и пе-
диатрии, 2000; 45(5): 6-14.

13. Вельтищев Ю.Е. Прогресс генетики и его значение для педиатрии // Российский вест-
ник перинатологии и педиатр., 2001; 46(5): 6-13.

14. Вельтищев Ю.Е., Запруднов A.M. Лечение иммунной недостаточности у детей // Рос-
сийский вестник перинатологии и педиатрии, 2004; 49(6): 29-36.

15. Вельтищев Ю.Е., Шаробаро В.Е., Степина Т.Т. Неотложные состояния у детей: справоч-
ник / под. ред. Ю.Е.Вельтищева, В.Е.Шаробаро. — М.: Медицина, 2004. — 352 с.

16. Вельтищев Ю.Е., Царегородцев А.Д., Новиков П.В., Ворсанова С.Г. Современные диа-

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ



366
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ВЕТРОВ ВИТАЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
(24.07.1936-30.07.2008)

Виталий Прокофьевич родился 24 июля 1936 года в дерев-
не Лешня Кромского района Орловской области. В 1964  году 
окончил 2 Московский Государственный медицинский инсти-
тут им. Н.И. Пирогова по специальности «педиатрия». Свою 
трудовую деятельность В.П. Ветров начал еще студентом ме-
дицинского института, совмещая напряженную учебу с ответ-

ственной, тяжелой работой на «скорой помощи» в должности фельдшера. Научной 
работой начал интересоваться в студенческие годы, и после института закончил ор-
динатуру (1964-1966) и аспирантуру (1966-1969) при НИИ педиатрии АМН СССР. 
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клиническое значение опре-
деления изоферментов ЛДГ при экземе и сочетании экземы с бронхиальной астмой 
у детей первых лет жизни». С 1969 г. по 1972 г. работал младшим научным сотрудни-
ком в первом отделении раннего детского возраста НИИ педиатрии АМН СССР.

Большая часть дальнейшей трудовой деятельности В.П. Ветрова прошла в стенах 
Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии. 
С 1972 г. он работал старшим научным сотрудником отдела научной организации 
детского здравоохранения (1972-1975); руководителем отдела научной организации 
детского здравоохранения (1975-1987); заместителем директора института по науч-
ной работе (1987-2008). Фактически он был одним из тех, кто определял основные 
научные направления педиатрической науки и практики в Российской Федерации.

Докторская диссертация на тему: «Клинико-генетическая ориентация в разви-
тии специализированной помощи детям» была защищена В.П. Ветровым в 1993 г. 
Им опубликовано более 150 научных работ, в том числе многие методические реко-
мендации и монографии. Виталий Прокофьевич проводил большую работу по под-

гностические и превентивные технологии при наследственных и врожденных нару-
шениях интеллектуального развития детей // Вестник Российской академии медицин-
ских наук, 2006; 9/10: 11-18.

17. Вельтищев Ю.Е., Шаробаро В.Е. Боль у детей. — М.: Медицина, 2007. — 303 с.

Библ. источники:
1. Юрий Евгеньевич Вельтищев // Российский педиатрический журнал, 2000; 5: 79-80. 
2. 60 лет Российской Академии медицинских наук. — М.: НПО «Медицинская энциклопе-

дия», 2004. — С. 358.
3. Юрий Евгеньевич Вельтищев. К 75-летию со дня рождения. // Российский вестник пе-

ринатологии и педиатрии, 2005; 50(5): 3-4.
4. 75 лет педиатрическому факультету РГМУ. — М.: РГМУ, 2005. — С. 59-60.
5. Российский государственный медицинский университет — 100 лет во имя жизни. — 

М.: РГМУ, 2006. — С. 185-187.
6. Памяти Ю.Е. Вельтищева // Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2010; 

55(1): 130-131.
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готовке молодых специалистов, являясь опытным и внимательным наставником. 
Под руководством В.П. Ветрова защищено 5 кандидатских диссертаций.

Основными направлениями научной деятельности В.П. Ветрова являлись: раз-
работка актуальных проблем организации специализированной помощи детям 
с наследственной патологией, системы слежения за состоянием здоровья и преем-
ственностью в работе детских лечебно-профилактических учреждений (поликли-
ника-стационар-санаторий), разработка принципов диспансеризации детского на-
селения, использования компьютерных технологий в педиатрии.

Большой вклад внесен В.П. Ветровым в разработку и применение методов мо-
лекулярно-цитогенетической диагностики у детей с болезнью Дауна, с ацидемиями, 
позволившие снизить смертность детей от указанной патологии. Впервые разрабо-
таны эффективные методы лечения митохондриальной недостаточности при син-
дроме Ретта у детей, первичной легочной гипертензии с использованием антагони-
стов кальция, а также программы профилактики обострений бронхиальной астмы.

Результаты научных исследований представлены в научных докладах на междуна-
родных и Всероссийских съездах, конгрессах, симпозиумах и конференциях и внедрены 
в практику здравоохранения в виде методических рекомендаций, пособий для врачей. 

В.П. Ветров постоянно занимался педагогической деятельностью, читал лекции, 
проводил семинарские занятия. Он принимал участие в подготовке материалов для 
разработки законов, приказов и других нормативных документов Министерства 
здравоохранения и социального развития. В течение ряда лет В.П. Ветров руково-
дил проблемной комиссией по педиатрии Ученого Совета Минздрава Российской 
Федерации. Долгие годы он являлся членом редколлегии журналов «Педиатрия», 
«Российский вестник перинатологии и педиатрии», «Российского медицинского 
журнала», заместителем председателя Ученого Совета МНИИ педиатрии и детской 
хирургии и диссертационного совета (Д-084.15.01), председателем проблемной ко-
миссии по педиатрии в институте.

Виталий Прокофьевич успешно сочетал высокий профессионализм, талант орга-
низатора, ученого и врача, что заслуженно вызывало глубокое уважение у коллег по 
работе, пациентов и их родителей. За заслуги перед отечественным здравоохранением 
В.П. Ветров награжден высокими правительственными наградами: орденом «Дружбы 
народов» и почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации», а также 
медалями и почетными знаками. Почётный член Тверской медицинской академии.

Труды:
1. Барашнев Ю.И., Ветров В.П., Казанцева Л.З. Медико-генетическая помощь детям // Пе-

диатрия, 1979; 10: 45-48.
2. Вельтищев Ю.Е., Ветров В.П., Казанцева Л.З. Клиническая генетика в педиатрии. Лек-

ция. М., 1994, 60 с.
3. Вельтищев Ю.Е., Ветров В.П., Казанцева Л.З. Состояние и перспективы генетического 

консультирования в педиатрии. // Вопросы материнства и детства, 1991; 8: 53-57.
4. Ветров В.П., Длин В.В., Османов И.М., Фисенко В.П. Рациональное применение анти-

пиретиков у детей. Пособие для врачей. М., 2000. — 24 с.
5. Ветров В.П., Казанцева Л.З. Организация специализированной помощи детям с на-

следственной патологией. / В кн.: «Наследственные болезни обмена веществ у детей». 
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ВИШНЕВЕЦКАЯ ЛЮБОВЬ ОСИПОВНА
(1906-1987)

Любовь Осиповна Вишневецкая родилась в мае 1906  г. 
в  Днепропетровске. После окончания в 1927 г. медицинского 
факультета I МГУ работала инструктором отдела охраны мате-
ринства и младенчества в Ивановской области. В 1929 г. посту-
пила в аспирантуру при Институте охраны здоровья детей и 
подростков Наркомздрава РСФСР в Москве, после окончания, 

которой защитила кандидатскую диссертацию. С 1932 г. Л.О. Вишневецкая работала 
старшим научным сотрудником, а с 1938 по 1970 г. — заведующей патоморфологи-
ческой лабораторией института ОЗДиП, позднее переименованного в Московский 
НИИ педиатрии детской хирургии. В 1951 г. Любовь Осиповна защитила докторскую 
диссертацию. Профессор (1962). Многие годы научную работу в Московском НИИ 
педиатрии и детской хирургии сочетала с деятельностью прозектора в детских боль-
ницах Москвы, с 1971 по 1979 г. заведовала прозектурой детской клинической боль-
ницы №2 им. И.В. Русакова. Становление Л.О. Вишневецкой как ученого происходило 
под руководством выдающегося отечественного патологоанатома, основоположника 
педиатрической патологической анатомии М.А. Скворцова. Любовь Осиповна явля-
ется автором более 100 научных работ, посвященных различным вопросам педиатри-
ческой патологической анатомии. Ею исследовались детские инфекционные болезни, 
кишечные инфекции и пневмонии у детей, перинатальная патология и многое другое. 
В частности, она установила однотипность поражений сосудов сердца и внутренних 
органов при ревматизме, выявила неблагоприятную роль цитомегаловирусной ин-
фекции в формировании врожденных пороков развития внутренних органов, систе-
матизировала причины смерти и предложила наиболее приемлемые трактовки при-
чин неблагоприятных исходов патологии новорожденных. Л.О. Вишневецкая часто 
выступала с докладами на Всесоюзных и Республиканских съездах и конференциях 
детских врачей, акушеров-гинекологов, патологоанатомов. Под ее руководством под-
готовлено 9 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Любовь Осиповна была активным участником создания московской педиатри-
ческой патологоанатомической службы. На базе патолого-анатомического отделе-
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М., 1984, с. 38-47.
6. Смолкин Ю.С., Ветров В.П., Страхова М.С. Иммунотерапия при атопических заболева-

ниях у детей. // Российский медицинский журнал, 1998; 6: 50-54.
7. Страхова М.С., Ветров В.П., Чебуркин А.А. Аллергические отеки и крапивница у детей. 

// Российский Медицинский журнал, 2001; 1: 31- 34.

Библ. источники:
1. Виталий Прокофьевич Ветров. К 70-летию со дня рождения. // Рос. вестник перинатол. 

и педиатрии, 2006; 51 (4): 6.
2. Памяти профессора Виталия Прокофьевича Ветрова (1936-2008). // Рос. вестник пери-

натол. и педиатрии, 20086; 53 (5): 83-84.
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ВИШНЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(19.06.1941-10.10.2011)

После окончания в 1964  г. педиатрического факультета 
2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова Евгений Леонидович Вишнев-
ский работал участковым педиатром, а впоследствии детским 
хирургом в г.  Туле. С  момента поступления в  аспирантуру 
в 1970 году и до самой кончины жизнь Е.Л. Вишневского была 
неразрывно связана с Московским научно-исследовательским 

институтом педиатрии и детской хирургии. В 1973 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Клиническое значение функциональных методов исследования 
в диагностике инфравезикальной обструкции у детей», а в 1983 г. — докторскую на 
тему «Функциональные нарушения нижних мочевых путей у детей (клиника, диа-
гностика, лечение)». Профессор (1994).

С 1990 по 2008 год Е.Л. Вишневский руководил отделом урологии и нейроурологии 
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии, а также Центром «Патология моче-
испускания» Детской городской клинической больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского 
г. Москвы. Под его руководством защищено 15 кандидатских и 5 докторских диссерта-
ций. Евгений Леонидович является автором более 180 научных публикаций, в том чис-
ле 7 монографий и 10 изобретений. Заслуженный врач Российской Федерации (2004).

Евгений Леонидович являлся основателем нового направления в отечествен-
ной детской хирургии — нейроурологии. На протяжении долгих лет научная и кли-
ническая деятельность Е.Л.  Вишневского была посвящена изучению расстройств 
уродинамики нижних мочевых путей, благодаря чему принципиально изменился 
подход к диагностике и лечению детей с пороками развития и заболеваниями мо-
чевыводящей системы. Стараниями Евгения Леонидовича в нашей стране создана 
сеть центров патологии мочеиспускания, что является необходимым условием сво-
евременной и эффективной медицинской помощи тысячам детей с недержанием 
мочи, иными расстройствами мочеиспускания. Это позволило значительно сни-
зить частоту инвалидизации пациентов. Организаторские и научные заслуги Евге-
ния Леонидовича признаны детскими хирургами и урологами во всем мире.

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

ния детской клинической больницы № 2 им. И.В. Русакова ею была организована 
первая в Москве объединенная детская прозектура. Долгие годы она являлась глав-
ным внештатным детским патологоанатомом и членом перинатального комитета 
Мосгорздравотдела. Под ее руководством проводились циклы лекций и семинаров 
по патологической анатомии детских болезней для врачей различных городов и 
областей Советского Союза. Деятельность Л.О. Вишневецкой была отмечена пра-
вительственными наградами — орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «В память 800-летия Москвы», 
значком «Отличнику здравоохранения».

Библ:
 Памяти Л.О. Вишневецкой. //Архив патологии 1987; 49(11): 93.
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ВОЗДВИЖЕНСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
(22.12.1927)

С.И. Воздвиженский родился в Москве в семье врачей. 

движенский стоял у истоков развития детской хирургии как 
самостоятельной специальности. Тематика его работы была 

посвящена одной из самых сложных проблем детской хирургии — лечению детей 

датскую диссертацию на тему «Оперативное лечение незаращения неба у детей».
С 1960 по 1967 г. Сергей Иванович работал в Центральном институте усовер-

шенствования врачей на кафедре хирургии детского возраста в должности асси-

С 1967 г. в течение 35 лет С.И. Воздвиженский руководил отделениями неот-
ложной хирургии, а позднее — термических поражений в Московском НИИ педиа-
трии и детской хирургии Минздрава России.

В 1987 г. С.И. Воздвиженский защитил докторскую диссертацию на тему «Кли-
нико-патогенетические основы комплексного лечения ожоговой болезни у детей 
раннего возраста». Профессор (1989).

В период с 1993 по 1997 г. профессор С.И. Воздвиженский являлся заместите-
лем директора института по хирургии. С.И. Воздвиженский уделял большое вни-
мание поготовке научных кадров. Под его руководством защищено 2 докторские и 

Сергей Иванович принимал активное участие в лечении детей, пострадавших 
при катастрофе в Башкирии (1989).

Профессор СИ. Воздвиженский — человек высочайшей культуры, всесторон-
не эрудированный детский хирург, обладавший огромным опытом во всех разде-
лах детской хирургии, блестяще владевший оперативной техникой. Он автор более 

пищевода у детей», глав в руководстве «Детская хирургия», учебном пособии «Ме-
дицина катастроф», монографии «Катастрофы и дети».

С.И. Воздвиженский был членом редколлегии журналов «Детская хирургия» и 
«Российский вестник перинатологии и педиатрии».

Профессор С.И. Воздвиженский награждён значком «Отличник здравоохране-
ния», орденом «Знак почета», медалями.

Лауреат Государственной премии Российской Федерации за разработку нового 
метода лечения тяжело обожженных детей с использованием культивированных 
аллофибробластов кожи человека (1996). Заслуженный врач РФ.

Библ. источники:
 Евгений Леонидович Вишневский ( К 70-летию со дня рождения). // Российский вест-

ник перинатологии и педиатрии, 2011; 56(4): 4
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Библ. источники: 
1. Сергей Иванович Воздвиженский (К 80-летию со дня рождения). // Российский вест-

ник перинатологии и педиатрии, 2008; 53(2): 4
2. Сергей Иванович Воздвиженский (К 75-летию со дня рождения). // Российский вест-

ник перинатологии и педиатрии, 2003; 48(2): 3

ВОРСАНОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
(21.03.1945)

Светлана Григорьевна Ворсанова родилась в 1945 г. в Мо-
скве. После окончания медицинского училища (1959-1962) 
работала сначала хирургической медицинской сестрой, а  за-
тем лаборантом-исследователем лаборатории функциональ-
ной диагностики Института хирургии им.  А.В.  Вишневского. 
В 1969 году без отрыва от производства Светлана Григорьевна 

окончила биологический факультет МГУ им.  М.В.  Ломоносова (кафедра генетики). 
С 1967 года работала в области медицинской генетики и генетики человека, сначала 
в академической группе чл.-корр. АМН СССР, проф. А.А. Прокофьевой-Бельговской 
при Институте морфологии человека АМН СССР, затем в  Институте медицинской 
генетики АМН СССР, где прошла профессиональную школу под руководством круп-
нейших российских академиков — специалистов-генетиков. В 1975 г. защитила канди-
датскую, в 1991 г. — докторскую диссертации по специальности — «генетика» (биол.), 
в 1996 г. ей присвоено ученое звание профессора. С 1983 года по настоящее время ра-
ботает в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ. С 1992 г. — руково-
дитель лаборатории молекулярной цитогенетики нервно-психических заболеваний.

Светлана Григорьевна — выдающийся специалист в области медицинской и мо-
лекулярной генетики. Впервые в мире и в России ею научно обоснованы, разрабо-
таны и внедряются в практику здравоохранения современные методы молекуляр-
но-цитогенетической диагностики, позволяющие выявлять хромосомные аномалии 
у 25% детей с недифференцированной умственной отсталостью и врожденными по-
роками развития, диагностика которых ранее не представлялась возможной. Учиты-
вая исключительно высокую частоту хромосомной патологии среди новорожденных 
(5-7 на 1000), это явилось большим научным и практическим вкладом в современную 
медицину, а именно — в профилактику детской инвалидности и младенческой смерт-
ности, бесплодия, врожденных и наследственных заболеваний у детей и взрослых.

Светлана Григорьевна совместно с г.н.с., проф. Ю.Б. Юровым создала одну из 
крупнейших в мире школ медицинской и молекулярной цитогенетики человека. 
Руководимая ею лаборатория соответствует самым высоким мировым стандартам. 
Методы диагностики, разработанные Светланой Григорьевной и представителями 
ее научной школы, внедрены и используются в ведущих научных и практических 
медицинских учреждениях Москвы, других регионов России, а также Венгрии, Гер-
мании, Казахстана, Словакии, США, Украины, Франции, Чехии. Основными направ-
лениями научной деятельности Светланы Григорьевны являются фундаментальные 
исследования в областях медицинской генетики, генетики человека и педиатрии, 
связанные с изучением генетических механизмов наследственных и врожденных 
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болезней у детей с нарушением психики, а также с разработкой новых высоко-
эффективных технологий молекулярно-цитогенетической диагностики, а  имен-
но многоцветовой флюоресцентной гибридизации нуклеиновых кислот in  situ 
(FISH); изучением полиморфизма хромосом, связанного с процессами репликации 
и транскрипции, у детей с нарушением психомоторного развития с целью поиска 
маркеров диагностики тяжелых социально значимых наследственных заболеваний, 
в том числе для доклинической диагностики; с изучением воздействия различных 
экологически неблагоприятных факторов среды на хромосомный набор.

При активном участии Ворсановой С.Г. собрана оригинальная отечественная 
коллекция хромосомоспецифичных ДНК зондов на все хромосомы человека, кото-
рая не уступает, и, в определенном смысле, лучше, имеющихся зарубежных анало-
гов. Эти научные разработки защищены 8 патентами на изобретения. 

Под руководством Светланы Григорьевны и при её непосредственном участии 
разработан, научно обоснован и внедрен в работу практического здравоохранения 
метод диагностики моногенных синдромов, в том числе доклинической, основанный 
на использовании феноменов, связанных со структурой и функцией хромосом, вклю-
чая диагностику синдрома Ретта, тяжелого нервно-дегенеративного заболевания.

Следует особо отметить, что под руководством Светланы Григорьевны впервые 
в стране были научно обоснованы и внедрены новейшие высокотехнологичные ме-
тоды исследования несбалансированных геномных нарушений — сравнительная ге-
номная гибридизация и серийная сравнительная геномная гибридизация, позволяю-
щие с высокой эффективностью установить причины ранее недифференцированных 
нарушений психического развития детей. Многолетний труд в области клинической 
и молекулярной цитогенетики нашел свое отражение в 7-ми монографиях и учебных 
пособиях: «Хромосомные аномалии и синдромы при нервно-психических наруше-
ниях» (1998); «Хромосомные синдромы и аномалии. Классификация и номенклату-
ра» (1999); «Early prenatal diagnosis, fetal cells and DNA in the mother. Present state and 
perspectives» (2002); раздел, посвященный хромосомным болезням, в многотомном 
руководстве по педиатрии (2004); «Медицинская цитогенетика» (2006), «Гетерохро-
матиновые районы хромосом человека: клинико-биологические аспекты» (2008).

Светлана Григорьевна постоянно читает лекции по генетике человека и медицин-
ской генетике в Российской медицинской академии последипломного образования 
и МГУ им. М.В. Ломоносова, проводит практические занятия на школах по флюо-
ресцентной гибридизации in situ (СА-АМСА, Монпелье, Франция, 1995 г.; Будапешт, 
Венгрия, 1996 г.; Жент, Бельгия, 1997 г.; в различных городах России), большое внима-
ние уделяет подготовке специалистов — врачей-цитогенетиков, постоянно доклады-
вает материалы исследований института и лаборатории на всемирных, европейских 
и российских форумах и конференциях. Она активно участвует в организации и ра-
боте многочисленных российских и международных конференций, симпозиумов и 
съездов, имеющих общепризнанный авторитет в мировом научном сообществе.

Общественное признание достижений научной школы Ворсановой С.Г. отмечено 
Российской Академией Естествознания (общественная международная ассоциация 
ученых, преподавателей и специалистов) присвоением почетного звания «Основа-
тель научной школы» (2009 г.), избранием членом-корреспондентом РАЕ (2010 г.), ме-
далью имени Н.И. Вавилова (2010 г.) за выдающиеся работы в области генетики. 

За достижения в изучении генома человека Светлана Григорьевна была избрана 
действительным членом Нью-Йоркской Академии наук (1994 г.), Европейским экс-
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пертом по молекулярно-цитогенетической диагностике, членом редколлегии между-
народных журналов по педиатрической неврологии «Journal Pediatric Neurology» и по 
молекулярной цитогенетике «Molecular Cytogenetics», награждена золотой, серебряной 
медалями и дипломами ВВЦ, а также медалью "В память 850-летия Москвы", почетны-
ми грамотами Минздрава РФ, знаком «Отличник Здравоохранения» (2005 г.). С.Г. Вор-
санова — «Заслуженный работник Здравоохранения» (2006 г.), член Всемирного об-
щества по картированию генома (HUGO), многих других Европейских и Российских 
научных обществ. Она автор более 500 научных работ в отечественной и зарубежной 
печати, 8 изобретений, 6 рационализаторских предложений. Ею подготовлено 10 кан-
дидатов и 5 док торов медицинских и биологических наук, а также большое число спе-
циалистов в области медицинской и молекулярной цитогенетики как в России, так и 
за рубежом. Она входит в число мировых лидеров по публикациям в области молеку-
лярной цитогенетики (критерий Хирша или h-index, дающий оценку эффективности 
научной деятельности ученого, основанный на количестве публикаций и цитирова-
ний, равен 23).

В связи с выдающимися научными достижениями, за достигнутые успехи и 
многолетний непрерывный (50-летний) труд профессор, д.б.н. Светлана Григорьев-
на Ворсанова представлена к присвоению ей звания «Заслуженный деятель науки».

ГЕЛЬДТ ВАДИМ ГЕОРГИЕВИЧ
(22.07.1940)

Гельдт Вадим Георгиевич родился в 1940 г. в Москве. В 1959 г. 
поступил в Ленинградский педиатрический медицинский ин-
ститут, где являлся активным участником студенческого науч-
ного общества при кафедре детской хирургии, возглавляемой 
член-корр. АМН СССР Г.А. Баировым, а с 1963 г. стал председате-
лем СНО института. После окончания клинической ординатуры 

(1967) на кафедре детской хирургии того же института Вадим Георгиевич работал дет-
ским хирургом больницы №2 им. И.В. Русакова (ныне больница Св. Владимира) г. Мо-
сквы. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Торакоскопия у детей при 
неспецифических заболеваниях органов грудной полости», которая явилась первым 
исследованием по данной проблеме и сохраняет актуальность до настоящего времени.

С 1972 г. Вадим Георгиевич Гельдт работал на кафедре детской хирургии РМАПО, 
где последовательно занимал должности ассистента, доцента, профессора кафедры. 

В 1992 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Современные аспекты ранней 
диагностики и лечения урологических заболеваний новорожденных и грудных детей». 

Воспитанный в лучших традициях отечественной школы детских хирургов, 
в 1994 г. Вадим Георгиевич стал преемником академика РАМН С.Я. Долецкого на по-
сту заведующего кафедрой. За время работы в РМАПО проф. В.Г. Гельдт углублен-
но занимался проблемами хирургии новорожденных и грудных детей, разрабатывая 
технологии ранней диагностики и лечения.

В 1999 г. В.Г. Гельдт перешел на работу в Московский НИИ педиатрии и детской 
хирургии, где с 2008 г. возглавляет отделение урологии и нейроурологии.
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В.Г. Гельдт — одаренный ученый и педагог, многогранный хирург, передающий 
свой опыт и мастерство молодым коллегам. В последние годы возглавляемое им 
подразделение успешно развивает приоритетные для детской урологии проблемы 
— оценку функционального состояния мочевой системы плода, пренатальную диа-
гностику урологических пороков, коррекция которых в первые недели жизни сни-
жает инвалидизацию и повышает качество жизни пациента и его родителей. Под 
руководством В.Г. Гельдта разрабатываются и внедряются в клиническую практику 
высокотехнологичные малоинвазивные хирургические и эндоскопические методы 
лечения детей раннего возраста с заболеваниями мочевой системы.

В.Г. Гельдт автор свыше 180 научных работ, в т.ч. 3 монографий. Под его руко-
водством защищены 1 докторская и 7 кандидатских диссертации.

Организаторскую, научную и клиническую деятельность В.Г. Гельдт успешно 
совмещает с работой в составе Ученого Совета Российского Государственного ме-
дицинского университета, редакционной коллегии журналов «Детская хирургия», 
«Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реанимации», ряда ассо-
циаций и научных обществ. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

ГЕНЕРАЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(1930-1983)

Известный детский хирург Алексей Иванович Генералов 
был первым руководителем отделения гнойной хирургии Мо-
сковского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ. 

А.И.Генералов в 1961 году в качестве консультанта под на-
чалом С.Д. Терновского организовал хирургическую службу 
НИИ Педиатрии РАМН. После переезда НИИ Педиатрии на 

Ломоносовский проспект в 1963 году он возглавил хирургическое отделение и за-
нимался проблемами абдоминальной, торакальной хирургии и хирургии печени, 
в том числе портальной гипертензией. В 1970 году А.И. Генералов защитил доктор-
скую диссертацию «Хирургическое лечение некоторых заболеваний системы крови 
у детей». На основании ее материалов была издана монография (Пугачев А.Г., Гене-
ралов А.И. Хирургия заболеваний крови у детей. — М. — «Медицина». — 1973). 

В 1972 году А.И. Генералов перешел на работу в Московский НИИ педиатрии и 
детской хирургии на должность старшего научного сотрудника в отдел неотложной 
хирургии, возглавляемый С.И. Воздвиженским, а с 1974 по 1978 годы он руководил 
созданным отделением гнойной хирургии. За это время он внес весомый вклад в из-
учение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости и разработ-
ку новых методов лечения. Предложенная А.И. Генераловым методика «аспираци-
онного дренирования» брюшной полости при аппедикулярном перитоните у детей 
во многом опередила своё время и до сих пор с успехом применяется во многих 
лечебных учреждениях нашей страны. 

В дальнейшем (с 1978 г. по 1982 г.) А.И. Генералов возглавлял детское хирурги-
ческое отделение Московского областного научно-исследовательского клиническо-
го института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).
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ГОРИНЕВСКИЙ ВАЛЕНТИН
ВЛАДИСЛАВОВИЧ
(05.10.1857-13.02.1937)

Проф. Валентин Владиславович Гориневский — старей-
ший врач-педагог и научный деятель по вопросам гигиены и 
физического воспитания.

Валентин Владиславович Гориневский родился в Архан-
гельске, в семье железнодорожного служащего. По оконча-

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

ГОЛИКОВА ТАМАРА МАТВЕЕВНА
(20.06.1921-2008?)

Тамара Матвеевна Голикова родилась 20.06.1921 г. в г. Бе-
жецке Калининской области. С 1939 по 1942 г. училась в Ленин-
градском педиатрическом институте, а в 1943 г. уже в Ярославле 
продолжила обучение в  переведенном туда в  войну Белорус-
ском медицинском институте (позднее Ярославском медицин-
ском институте). Окончила его с отличием в 1946 году. В 1956 г. 

защитила кандидатскую диссертацию «Некоторые показатели реактивности организ-
ма при ревматизме у детей», в 1968 г. — докторскую диссертацию. С 1949 г. работала 
на кафедре детских болезней Ярославского медицинского института — ассистентом, 
доцентом (с 1957 г.), профессором (с 1968 г.). В 1952-1953 гг. и 1971-1972 гг. заведовала 
кафедрой детских болезней. В 1969 г. присвоено звание профессора. В 1972 г. была 
переведена в Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РСФСР, в котором 
заведовала отделением функциональной диагностики. Работала Главным педиатром 
МЗ РСФСР. 

Труды:
1. Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., Голикова Т.М., Мизерницкая О.Н. Хронические заболева-

ния легких у детей и критерии их диагностики. — М.: «Медицина», 1979. — 248 с. 
2. Голикова Т.М., Любченко Л.М., Таточенко З.А., Ардашникова С.Н., Орнатская М.М., Чи-

стяков Г.М. Функциональные фармакологические пробы у детей с легочной патологи-
ей. / Методические рекомендации. — М, 1983. — 22 с.

3. Голикова Т.М., Ткаченко Л.Н. Исследование функции внешнего дыхания. / В кн.: Спра-
вочник по функциональной диагностике в педиатрии под ред. Вельтищева Ю.Е., Кис-
ляк Н.С. — М: «Медицина», 1979: 265-309.

Библ.:
1. Тамара Матвеевна Голикова. К 80-летию со дня рождения. // Российский вестник пери-

натологии и педиатрии, 2001;46 (5): 5.
2. Ерегина Н.Т. Ярославская государственная медицинская академия. Страницы истории 

(1944-2004) / под ред. Ю.В. Новикова. — Ярославль, 2004. — 476 с.
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нии в 1887 г Военно-медицинской академии он много лет работал школьным, а за-
тем фабричным врачом. Заинтересовавшись вопросами физического воспитания, 
он расширил свой научный опыт по этому вопросу, работая в заграничных универ-
ситетах — во Франции, Швеции, Германии, Бельгии и Англии. Еще задолго до Вели-
кой Октябрьской социалистической революции В.В. Гориневский положил начало 
лаборатории по физическому развитию и был первым профессором, занимавшим 
кафедру по методике исследования физического развития на Высших курсах им. 
Лесгафта. Здесь впервые в России было положено начало научному обоснованию 
контроля над физическим развитием и исследованию влияния на физическое раз-
витие отдельных видов спорта В это же время В.В. Гориневский создает в Петербур-
ге первую школьную лабораторию в Тенишевском училище.

Красной нитью через все многочисленные труды В.В. Гориневского в эти годы 
проходит энергичная, упорная пропаганда идеи гигиенического и физического вос-
питания, идей, которые в настоящее время получили полное признание.

Первая брошюра В.В. Гориневского «О воспитательном и общеобразователь-
ном значении гигиены» вышла в свет в 1888 г. За ней последовал ряд статей в жур-
налах: «Русская школа», «Образование», «Вестник воспитания», а также ряд докла-
дов на многолюдных съездах по семейному воспитанию. На I съезде детских врачей 
В.В. Гориневский выступал с докладами «Современные задачи физического образо-
вания» и «Об отношении умственного труда к физическому».

В начале 1890-х годов В.В. Гориневский много внимания уделяет вопросу зака-
ливания организма и научному его обоснованию. Выступая с докладами в различ-
ных педагогических обществах, он одновременно пишет книгу «Закаливание как 
средство воспитания».

Живо откликаясь на гигиенические вопросы современности, Валентин Владис-
лавович примыкает к развертывавшемуся тогда движению гигиенистов против не-
удобной модной обуви и пишет статью «О нормальной обуви, преимущественно 
детской», в которой на основе теоретических предпосылок предлагает образцы ши-
тья обуви по ноге. Предложенные им типы колодок получили в то время широкое 
распространение.

Литературная деятельность В.В. Гориневского по вопросам физической куль-
туры развернулась особенно интенсивно в предреволюционные годы. В 1913 г. он 
выпускает известную книгу «Физическое образование», в которой подводит итоги 
научному изучению физического образования и дает изложение современного со-
стояния этого вопроса. 

В 1916 г. Валентин Владиславович выпускает свой большой труд «Руководство 
к обследованию физического развития учащихся», для школьных врачей и педаго-
гов физического воспитания. Данное руководство положило начало обоснованию 
врачебного контроля над физической культурой. 

После 1917 г. Валентин Владиславович состоял профессором и заведовал кафе-
дрой гигиены медицинского факультета Самарского университета. 

В 1921 г. Валентин Владиславович переезжает в Москву и занимает должность 
заведующего научной частью Главной военной школы физического образования; 
с  1923 по 1931 г. он заведует кафедрой врачебного контроля при Государствен-
ном центральном институте физической культуры. За этот период проф. В.В. Го-
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риневский в ряде статей дает направление развертывающейся научной работе по 
физкультуре — «Очередные задачи научных работников по физкультуре» (1924) 
«Комплексный метод по применению исследований к «проблемам физкультуры» и 
«Физкультура дошкольного возраста» (1925).

Многосторонняя научно-литературная деятельность Валентина Владиславо-
вича не обошла и чрезвычайно важного вопроса о трудовом воспитании. В 1926 г. 
он выступает со статьей «Роль трудовых процессов при физическом воспитании 
в школе».

В 1927 г. проф. В. В. Гориневский издает книгу «Культура тела», в которой все-
сторонне освещает вопрос о влиянии физической культуры на человеческое тело и 
разбирает способы увеличения его жизненной стойкости путем физических упраж-
нений, которые оценены автором с анатомо-физиологической, гигиенической и пе-
дагогической точки зрения.

С образованием института ОЗДиП (ныне Московский НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии) В.В. Гориневский по совместительству руководил в нём кабинетом, 
а позднее отделом физического воспитания, активно занимаясь социальными и ме-
дицинскими аспектами физкультуры и спорта школьников. С 1928 г. он также со-
стоял бессменным членом Ученого медицинского совета Наркомздрава, возглавляя 
комиссию УМС по физкультуре.

За последние годы жизни проф. В.В. Гориневский выпустил несколько книг и 
брошюр на разные темы: «Гигиена и физкультура в школах» (1928), «Основы со-
ветской физкультуры и главнейшие принципы ее строительства» (1929), «Совмест-
ные игры мальчиков и девочек» (1930), «Предрассудки и вредные привычки быта» 
(1930).

В 1935 г. из печати вышло руководство по физической культуре и врачебному 
контролю для врачей и студентов, написанное Валентином Владиславовичем со-
вместно с дочерью. Уже после смерти Валентина Владиславовича напечатан его на-
учно-популярный труд «Гигиена физкультурника». Всего им опубликовано более 
100 печатных работ.

Проф. Гориневский скончался в возрасте 80 лет, отдавая до конца своих дней 
всю свою энергию, все свои знания делу физкультурного движения. Валентин Вла-
диславович создал целую школу своих последователей, из которых вышел ряд круп-
ных и преданных работников врачей физической культуры, для которых Валентин 
Владиславович был не только учителем, но и другом, и товарищем. Чрезвычайно 
скромный, до нежности деликатный, исключительно чуткий, всегда готовый по-
мочь в любом вопросе, В.В. Гориневский производил на всех чарующее впечатле-
ние. Сам он проникновенно увлекался альпинизмом и другими видами туризма.

Библ. источники: 
1. Профессор В.В. Гориневский. // Советское Здравоохранение, 1947; 3: 42-44.
2. В.В. Гориневский (некролог). //Советская медицина, 1937; 2: 63.
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ГРАНАТ ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ
(1897-1959)

После окончания I-го медицинского института в  1923  г. 
Евгений Ефимович Гранат начал врачебную деятельность под 
руководством известного советского педиатра А.А. Киселя сна-
чала в должности ординатора, а затем ассистента, по совмести-
тельству работая в Институте ОЗДиП (ныне МНИИ педиатрии 
и детской хирургии) (1927-1935). Уже спустя 2 года после окон-

чания института была напечатана его первая научная работа «Наши дети и туберку-
лез». В 1935 г. за научный труд «Неорганические изменения сердечно-сосудистой си-
стемы у детей» ему было присвоено звание кандидата медицинских наук. По заданию 
Наркомздрава РСФСР участвовал в ряде экспедиций на Востоке страны по изучению 
медицинских проблем местного населения. В 1936 г. Е.Е. Гранат был назначен заведу-
ющим кафедрой педиатрии Хабаровского медицинского института, где он и работал 
до 1949 г. В 1938 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Противоцинготное 
действие ягеля». В ней были использованы наблюдения, проведенные во время по-
лярной экспедиции 1934 г., в которой он участвовал в качестве научного сотрудника 
института ОЗДиП. С 1949 по 1956 г. Е.Е. Гранат заведовал кафедрой педиатрии Ин-
ститута усовершенствования врачей сначала в Новосибирске, а затем в Сталинске. 
С 1956 г. заведовал кафедрой педиатрии Челябинского медицинского института. 

Всего им опубликовано более 80 печатных работ, в т.ч. 6 монографий. 
Награждён значком «Отличник здравоохранения» и тремя медалями. 

Труды:
 Е.Гранат, Е.Згоржельская. Бурятские дети (труды научной экспедиции Наркомздрава и 

деткомиссии ВЦИКа по изучению состояния здоровья и заболеваемости детей бурято-
монгольской АССР) (под ред. А.А. Киселя). — ОЗДиП. — М.: ОГИЗ, 1931.

Библ. источники:
 Профессор Евгений Ефимович Гранат (К 60-летию со дня рождения и 35-летию врачеб-

ной, педагогической и, научной и общественной деятельности). // Педиатрия, 1959; 2: 90.

ГРАНОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
(1925-……)

Закончив педиатрический факультет II Московского ме-
дицинского института им. Н.И. Пирогова в 1949 г., Лидия Ва-
сильевна в течение 3 лет работала участковым педиатром.

В 1952 г. Л.В. Гранова была принята на должность млад-
шего научного сотрудника Московского НИИ педиатрии и 
детской хирургии, где работала до конца своих дней. Ее кан-

дидатская (1958) и докторская (1974) диссертации посвящены вопросам адапта-

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012



379

ционных и компенсаторных реакций в педиатрии и детской хирургии у реанима-
ционных больных. В 1975-1997 гг. была руководителем отдела реаниматологии и 
интенсивной терапии. Профессор (1985). Л.В. Гранова является одним из первых 
высококвалифицированных специалистов педиатров, посвятивших научную и 
практическую деятельность вопросам реанимации и интенсивной терапии у детей. 

Она возглавила новое научное направление, предусматривающее исследование 
критических состояний у детей, разработку критериев тяжести реанимационного 
больного. С позиций метаболических нарушений ею разработаны дифференциро-
ванные подходы оценки состояния и лечения реанимационных больных, методы 
метаболической реанимации, установлены причины генерализации гнойно-септи-
ческого процесса. 

Предметом ее научного интереса была организация реанимационной помощи 
детям с механической и термической травмой в т.ч. в условиях чрезвычайных си-
туаций.

Л.В. Гранова — автор более 150 научных публикаций, многих методических ре-
комендаций для практический врачей.

Под ее руководством выполнено 10 кандидатских диссертаций. 

Библ. источники: 
 К 70-летию Л.В. Грановой. // Российский вестник перинатологии и педиатрии, 1995; 2: 61.

ГРИГОРОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
(29.07.1888-1976)

Родилась в 1888 г. в г. Москве в семье служащего. Врачеб-
ный путь Ольги Павловны Григоровой начался в  трудные 
годы гражданской войны, когда она еще студенткой 5-го курса 
2 МТУ была направлена в 1919 г. на борьбу с брюшным тифом. 
После окончания университета в январе 1920 г. Ольга Павлов-
на была мобилизована в качестве врача-терапевта на военную 

службу в Самарский военный госпиталь, а с 1921 г. работала научным сотрудником 
в терапевтической клинике медицинского факультета II Московского университета. 
В ноябре 1924 г. Ольге Павловне было предложено заведование гематологической 
Лабораторией Детской показательной амбулатории Наркомздрава, консультантом 
которой был проф. В.Г. Штефко. В 1927 г. Детская показательная амбулатория вошла 
в состав вновь организованного Государственного научного института охраны здо-
ровья детей и подростков Наркомздрава, в котором О.П. Григорова, с небольшими 
перерывами проработав более 25 лет, выполнила ряд работ по возрастной морфо-
логии ребенка. Существенный интерес представляют, в частности, ее исследования 
возрастного развития кроветворных органов и почек, а также изучение строения 
кожных капилляров методом капилляроскопии.

Особое значение имели отмеченные О.П. Григоровой отклонения гематологи-
ческих показателей, связанные с особенностями развития эндокринной системы и 
влиянием различных патологических состояний.
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Основным стержнем всех научных исследований Ольги Павловны Григоровой, 
а затем ее учеников была связь морфологии и функции клеток, а также использова-
ние этих морфологических показателей для выявления периодов и фаз заболевания 
и для характеристики реактивности детского организма.

Разносторонние интересы О.П. Григоровой способствовали разработке ори-
гинального метода исследования функционального состояния моноцитарной си-
стемы — метода моноцитограммы. Этот метод не потерял своего значения до на-
стоящего времени, так как является надежным показателем функционального 
состояния «активной мезенхимы» и, следовательно, процессов пролиферации.

В I947 г. О.П. Григорова защитила докторскую диссертацию. Профессор гема-
тологии (1956).

О.П. Григорова — автор 75 научных трудов, опубликованных как в нашей стра-
не, так и за рубежом. Под ее руководством выполнено 20 кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Деятельность Ольги Павловны не ограничивалась стенами лаборатории и ста-
ционара. Она проводила исследования в научных экспедициях на Крайнем Севере, 
на Кавказе и других частях Советского Союза. 

За большую научную, педагогическую и общественную работу О.П. Григорова 
была награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» и значком «Отличник здравоохранения».

Ольга Павловна была активным членом научных обществ, а также членом Дома 
ученых АН СССР, где в течение ряда лет входила в состав бюро секции туристов и ху-
дожественной фотографии. Она любила и хорошо знала музыку, литературу, искусство.

Библ.: 
 Творческий путь профессора, доктора медицинских наук О.П. Григоровой. // Педиа-

трия, 1976; 11: 91-92.
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ГРОМБАХ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(03.02.1909-1987)

В медицинском институте С.М. Громбах серьезно увлекся 
психиатрией, решив пойти по стопам своего дяди, известного 
московского психиатра, но судьба послала ему гениального 
учителя Павла Максимильяновича Ивановского, заведующе-
го кафедрой школьной гигиены I Московского медицинского 
института. Он сумел увлечь романтического юношу благо-

родными идеями, связанными с сохранением и укреплением здоровья подрастаю-
щего поколения.

Сразу после окончания медицинского института С.М. Громбах участвовал в со-
ветско-финской (30.11.1939-12.03.1940) и Великой Отечественной (1941-1945 гг.) во-
йнах. В самом начале Великой Отечественной войны С.М. Громбах получил тяжелое 
ранение в ногу, затем у него развился остеомиелит, приведший к укорочению ноги и 
анкилозу коленного сустава. Поэтому всю оставшуюся жизнь Сергею Михайлови-
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чу приходилось передвигаться c помощью трости.
Очень быстро он защитил кандидатскую диссертацию и вскоре начал работу 

над докторской. Обе диссертации были посвящены истории медицины. Но ему не 
сразу удалось защитить докторскую диссертацию. Состоявшемуся ученому при-
шлось написать вторую докторскую, которую он, наконец, блестяще защитил. По-
сле работы на кафедре школьной гигиены I Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова в начале 50-х годов XX века С.М. Громбаха пригласил тогдашний 
директор Государственного педиатрического института (ныне Московский НИИ 
педиатрии и детской хирургии) проф. С.П. Борисов заведовать гигиеническим отде-
лом. В Педиатрическом институте раскрылся необычайный талант и высокая рабо-
тоспособность С.М. Громбаха. Он анализировал терморегуляцию новорожденных, 
занимался исследованием микроклимата детских учреждений, начал работу над ак-
туальными проблемами детской микробиологии, а ночами со своими сотрудника-
ми изучал микроклимат московского метро. В отделе работал дружный творческий 
коллектив, и научным идеям не было конца.

В 1956 г. Сергей Михайлович Громбах выпустил монографию "Гигиеническое 
обоснование норм температуры воздуха в учреждениях раннего возраста", в кото-
рой подытожил серию научных работ своих сотрудников. Одновременно он напи-
сал ряд интересных статей, заметок и научно-популярных брошюр.

Но вскоре в Педиатрическом институте произошли печальные события: ме-
нялись директора, "совершенствовалась" его структура, уходили яркие творческие 
люди.

В 1956 г. по воле временщика-директора гигиенический отдел передали в Госу-
дарственный научно-исследовательский институт им. Ф.Ф. Эрисмана. В этом ин-
ституте Сергей Михайлович работал лишь несколько лет. В 1959 г. в Москве был 
организован первый и единственный в мире Институт гигиены детей и подростков. 
Проф. С.М. Громбаха пригласили туда на должность заместителя директора по на-
уке, и он проработал там 27 лет.

Сергей Михайлович Громбах впервые сформулировал теоретические основы 
гигиены детей и подростков. Он считал, что выделение этой области гигиены об-
условлено, во-первых, многочисленностью детей и подростков в человеческой по-
пуляции, во-вторых, дети, по сравнению со взрослыми, находятся в «свое образных 
условиях», так как гигиенические принципы обучения и воспитания не совпадают 
с  принципами организации профессионального труда или общественного суще-
ствования взрослых. И наконец, в-третьих, детям свойственны биологические осо-
бенности, резко отличающие их от взрослых.

С.М. Громбах подчеркивал, что характерная особенность детей и подростков 
заключается в том, что в отличие от взрослых их организм не достиг еще полной 
зрелости, он находится в процессе развития. А проблема развития придает гигиене 
детей и подростков особую специфику и выдвигает свои особые, только ей одной 
присущие задачи и теоретические проблемы. Гигиена детей и подростков как обще-
ственно-медицинская наука исходит из потребностей среднего ребенка, но в отли-
чие от гигиены взрослых имеет дело не с одним, а с множеством средних, поскольку 
организм ребенка на разных возрастных этапах различен.

Трудно перечислить научные проблемы, к которым прикасалась рука Сергея 
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Михайловича. Это школьная зрелость, физическое развитие детей, возрастная пси-
хогигиена, работоспособность и утомление школьников, возрастная токсикология, 
клиника подростковых заболеваний и многое другое.

В 1959 г. в издательстве "Медгиз" десятитысячным тиражом вышла его моно-
графия "Гигиена учебных занятий в школе". В 70-е годы в различных медицинских 
журналах была опубликована серия установочных работ С.М. Громбаха, в которых 
определены задачи и перспективы развития гигиены детей и подростков и отдель-
ных ее разделов.

Наиболее важной научной работой С.М. Громбаха стала разработка системы 
комплексной оценки состояния здоровья детей. Сегодня ее пытаются переделать, 
редуцировать, а самое печальное, выдать за свое открытие, но при этом никому не 
удалось затмить открытие одного из лидеров отечественной социальной медици-
ны — Сергея Михайловича Громбаха. Суть его новаций завораживает своей про-
стотой и оригинальностью. Он писал, что для оценки состояния здоровья детских 
коллективов необходимо проанализировать состояние здоровья каждого его члена, 
т.е. каждого ребенка. Задача врача при этом заключается не только в констатации 
заболевания, если таковое имеется, но и в определении социальной дееспособности 
ребенка, свободного проявления биологических и социальных его возможностей и 
превращения их в действительность. Для этого ученый предложил оценивать со-
стояние здоровья любой группы детей по 4 критериям: наличию или отсутствию 
заболеваний в момент осмотра; функциональному состоянию основных органов и 
систем растущего организма; частоте заболеваний; уровню и степени гармонично-
сти развития на данный момент. Эта система была ассимилирована во все области 
медицинской науки и практики, она стала основой оценки состояния здоровья жи-
телей Советского Союза.

Одна из последних работ С.М. Громбаха была посвящена кривым работоспо-
собности учащихся. Он предложил блестящую систему анализа работоспособности 
школьников по результатам выполнения корректурных проб. В эксперименталь-
ных гигиенических исследованиях корректурная проба — своеобразный золотой 
стандарт. Она позволяет проводить массовые исследования и при этом довольно 
точно диагностировать утомление, его объем, характер и др. Классические исследо-
вания работоспособности детей обычно построены на комплексной оценке резуль-
татов выполнения корректурных проб. С.М. Громбах стандартизировал методы 
обработки корректурных проб и описал благоприятные и неблагоприятные типы 
работоспособности. Эти исследования и поныне не потеряли своей актуальности. 
Они дают возможность не только выводить индивидуальные кривые работоспо-
собности, но и достаточно точно определять уровень работоспособности целых 
детских коллективов, даже в динамике.

С.М. Громбах был необыкновенно одаренным человеком с обостренным чув-
ством долга. Недаром из НИИ гигиены детей и подростков не выходила ни одна на-
учная работа, которую бы Сергей Михайлович не прочел и не отредактировал. При 
этом он был скрупулезно точен в оценке фактов и отличался широтой взглядов, 
высокой работоспособностью, жесткой требовательностью к себе. Он автор более 
120 научных трудов. Под его руководством защищено более 20 кандидатских и док-
торских диссертаций.



383

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Большой вклад внес С.М. Громбах в развитие истории медицины. Его важней-
ший труд "Русская медицинская литература XVIII века" (1953) — фундаментальная 
монография, не утратившая своей значимости и в наши дни. В ней глубоко исследо-
вана русская медицинская литература, дана характеристика авторов, освещены во-
просы медицины в общей литературе и периодической печати, проанализированы 
книги, переведенные с иностранных языков. В целом представлена широкая кар-
тина русской медицинской литературы, во многом отражающая общее состояние 
медицины в России. С.М. Громбах был автором и других историко-медицинских 
трудов, в том числе монографий о медицинских взглядах М.В. Ломоносова, по исто-
рии санитарного просвещения в России.

К сожалению, в своём отечестве С.М. Громбах не был удостоен наград, заслу-
женных званий и премий. Но мир заметил и высоко оценил талантливого ученого, 
его избрали почетным членом известного чехословацкого медицинского общества 
им. Я.Е. Пуркинье, научного общества "Хемиоз" (Народная Республика Болгария), 
венгерского медицинского общества "Жозеф Тодор". К великому счастью, Сергей 
Михайлович Громбах был любим и признан коллегами по цеху, многочисленными 
учениками и последователями. Авторитет С.М. Громбаха был непререкаем, острый 
ум, разносторонние знания и природная склонность к полемизированию делали 
его абсолютно недосягаемым профессионалом для современников.

Библ.: 
 К 70-летию со дня рождения профессора С.М. Громбаха. // Педиатрия,1979; ……86-87.

ГУРЕВИЧ МИХАИЛ ОСИПОВИЧ
(1878-16.11.1953)

После окончания в 1902 г. медицинского факультета Мо-
сковского университета Михаил Осипович остался ордина-
тором психиатрической клиники. В дальнейшем он работал 
ординатором в Военно-медицинской академии, где в 1908 г. за-
щитил докторскую диссертацию на тему «О неврофибриллах 
и их изменениях при некоторых патологических условиях».

Сочетая научную работу с практической деятельностью, Михаил Осипович на 
протяжении ряда лет работал в земских психиатрических больницах (Тверь, Сара-
тов). Будучи уже видным ученым, он оставался прозектором Московской психиа-
трической больницы имени Кащенко, где проработал более 15 лет.

С 1918 по 1925 г. он работал в психиатрической клинике Московского универси-
тета (впоследствии психиатрическая клиника имени С. С. Корсакова I Московского 
ордена Ленина медицинского института) ассистентом и приват-доцентом в тесном 
содружестве с П.Б. Ганнушкиным, а с 1937 г. — профессором, заведующим кафедрой.

В своей многосторонней научной деятельности Михаил Осипович был тесно 
связан с рядом научных и практических учреждений (Институт мозга, Институт 
судебной психиатрии им. Сербского, Центральный институт психиатрии Мини-
стерства здравоохранения РСФСР и др.).
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М.О. Гуревич отличался исключительной широтой интересов и трудоспособ-
ностью. Им опубликовано более 110 работ по анатомии, гистологии, цито архитек-
тонике, патологической анатомии психозов, невропатологии, клинической психиа-
трии, детской психоневрологии, судебной психиатрии и т. д.

М.О. Гуревич на протяжении всей своей научной деятельности проявлял ис-
ключительный интерес к патологической анатомии нервных и психических болез-
ней и патоархитектонике.

Весьма оригинальными и ценными являются работы М.О. Гуревича по клинике 
и патологической анатомии прогрессивного паралича, сифилиса мозга, эпилепсии, 
эпидемического энцефалита. В последние годы он много внимания уделял травма-
тическим поражениям центральной нервной системы; по этому вопросу им напи-
сан ряд оригинальных работ (статьи в сборниках и журналах, главы учебников по 
нервным заболеваниям, монография «Нервные и психические расстройства при за-
крытых травмах черепа» и др.).

Михаил Осипович был одним из крупных исследователей в области детской 
психиатрии и психоневрологии в Советском Союзе и в довоенные годы на протя-
жении ряда лет совмещал работу в институте ОЗДиП Наркомздрава РСФСР (ныне 
Московский НИИ педиатрии и детской хорургии).

Библ. источники:
 М.О. Гуревич. // Журнал невропатологии и психиатрии, 1959; 2: 90.

ДЕМЕНТЬЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
(27.01.1935)

Г.М. Дементьева, закончив в 1953 г. среднюю школу №3 Ха-
баровска, поступила на педиатрический факультет II Москов-
ского медицинского института им. Н.И. Пирогова, который за-
кончила с отличием в 1958 г. После окончания института более 
3 лет работала участковым педиатром во 2-м поликлиническом 
отделении городской детской больницы №10 Москвы.

В Московском НИИ педиатрии и детской хирургии Г.М. Дементьева трудится 
с 1961 г., пройдя путь от клинического ординатора и младшего научного сотрудни-
ка до руководителя отдела физиологии и патологии новорожденных (1985-2008). 
Ее кандидатская диссертация (1970) посвящена проблеме изменения функции 
дыхания и центральной нервной системы у недоношенных детей, больных пнев-
монией, докторская диссертация (1985) — проблеме задержки роста и развития. 
В результате этой работы впервые у нас в стране были разработаны отечественные 
нормативные параметры физического развития новорожденных в зависимости от 
гестационного возраста при рождении и установлены критерии диагностики за-
держки внутриутробного роста и развития у них, определена частота этой пато-
логии в популяции доношенных и недоношенных детей, отмечено наиболее частое 
сочетание задержки развития и недоношенности, установлены ведущие факторы 
риска формирования задержки внутриутробного развития плода и новорожден-
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ного, определено значение хромосомной патологии, предложены мероприятия по 
профилактике патологии и наблюдению за новорожденными. 

В последующие годы основное направление научных исследований было на-
правлено на совершенствование выхаживания глубоко недоношенных детей и 
разработку новых методов диагностики, лечения и прогноза перинатальных по-
вреждений ЦНС и инфекции новорожденного, реанимации и интенсивной тера-
пии. Большое внимание было уделено исследованиям по организации охранитель-
ного и кислородного режимов для глубоко недоношенных детей, профилактике 
ранней анемии недоношенных, стратегии иммунозаместительной и антибактери-
альной терапии заболеваний, лечению и организации специализированной помо-
щи при постгеморрагической гидроцефалии и ретинопатии, изучению факторов 
риска возникновения, клинико-рентгенологических признаков и лечения хрони-
ческой легочной патологии — бронхолегочной дисплазии у глубоко недоношен-
ных детей. 

Под руководством и при непосредственном участии Галины Михайловны на 
базе Московского НИИ педиатрии и детской хирургии впервые организован центр 
по первичной реанимации новорожденных.

Практическая работа Г.М. Дементьевой основана на целостном представлении 
о ребенке, находящемся в процессе развития и болезни. 

Г.М. Дементьева принимала активное участие в выполнении заданий Минз-
драва Российской Федерации, в подготовке научно-практических конференций, 
российских конгрессов, международных симпозиумов. Много сил она отдавала 
подготовке научных кадров. Под руководством Г.М. Дементьевой и при её консуль-
тировании защищено 19 диссертаций, в том числе 4 докторских. Профессор (1997).

Г.М. Дементьевой опубликовано более 200 печатных работ, в т.ч. главы в ряде 
крупных изданий, таких как «Руководство по пульмонологии детского возраста» 
(1978), «Дифференциальная диагностика заболеваний новорожденных» (1982), 
«Неонатология» (1985), «Практическое акушерство» (1989), «Руководство по фар-
макотерапии в педиатрии и детской хирургии» (2004); Руководство по педиатрии 
(неонатология) (2006); «Неонатология: национальное руководство» (2007).

В течение ряда лет Г.М. Дементьева была главным неонатологом Минздрава 
РСФСР, секретарем Проблемной комиссии по неонатологии Научного Совета по 
педиатрии Минздрава РСФСР, членом Ученого Совета РГМУ.

Г.М. Дементьева является членом редакционной коллегии журнала "Россий-
ский вестник перинатологии и педиатрии". Заслуженный врач РФ.

Библ. источники:
1. Галина Михайловна Дементьева (К 70-летию со дня рождения). // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии, 2005; 50(2): 5
2. К 60-летию Галины Михайловны Дементьевой. // Российский вестник перинатологии и 

педиатрии, 1995; 2: 62.
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ДЕРЖАВИН ВАЛЬТЕР МИХАЙЛОВИЧ
(1928-1993)

Выдающийся детский хирург, уролог, Заслуженный де-
ятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор 
В.М. Державин в течение четверти века (1967-1993) был руко-
водителем отдела урологии и хирургической нефрологии Мо-
сковского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РСФСР на 
клинической базе Детской городской клинической больницы 

№9 им. Ф.Э. Дзержинского (ныне — ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского). Одновре-
менно он являлся заместителем директора института по детской хирургии.

Он был не только великолепно оперирующим хирургом, но основателем ряда 
кардинально новых направлений научно-исследовательской и клинической дея-
тельности в области детской хирургии, не потерявших актуальности до настоящего 
времени. В.М. Державин был глубоко убежден в том, что необходимо постоянно 
стремиться к расширению методологической базы детской урологии, так как тот, 
кто располагает новыми методами, меньше делает диагностических ошибок.

В.М. Державин разработал и успешно применил принципиально новый метод 
пластики шейки мочевого пузыря при эписпадии, проводимой без вскрытия просве-
та пузыря, с использованием мышц, входящих в состав дистального отдела треуголь-
ника Льето. Эта операция, названная именем автора, была достаточно эффективна, 
и у 50% детей вела к достижению полного удержания мочи.

Он воспитал огромную школу детских хирургов, в течение долгого времени был глав-
ным детским хирургом Минздрава России, председателем Республиканской проблем-
ной комиссии по детской хирургии, членов редколлегии ряда медицинских журналов. 

Среди множества опубликованных им научных работ нельзя не отметить таких 
монографий, как «Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря» (1989), «Диагности-
ка урологических заболеваний у детей» (1984), «Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
у детей» (1991), «Эписпадия» (1976), и по сей день являющихся настольным руковод-
ством для детских урологов.

В жизни Вальтера Михайловича отличали необычайное трудолюбие, прозор-
ливость и скромность.

Ветеран ВОВ.

ДЛИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
(05.10.1954)

 
Длин Владимир Викторович родился в г. Дрогобыче 

Львовской области (Украина) во врачебной семье (мать — пе-
диатр, областной кардиоревматолог; отец — терапевт, воен-
врач). В 1977 г. окончил с отличием педиатрический факуль-
тет Ивановского государственного медицинского Института 
(ИГМИ). Там же начал заниматься научной деятельностью 
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— вначале на кафедре патологической анатомии, а затем на кафедре терапии. По-
сле окончания института работал в Красногорской детской больнице Московской 
области ординатором соматического отделения (с 1978 г.), уже через год стал рай-
онным детским нефрологом. Детской нефрологии обучался у проф. Л.Т. Теблоевой 
(кафедра ФУВ 3-го Московского мединститута), у проф. В.И. Наумовой (отдел не-
фрологии Института педиатрии РАМН), и у М.С. Игнатовой (в отделении нефро-
логии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ). С  последним 
(с 1981 г.) была связана и вся последующая творческая судьба В.В. Длина. Под ру-
ководством В.В. Фокеевой и Б.П. Мищенко им была в 1986 г. защищена кандидат-
ская диссертация на тему «Клиническое значение ферментурии при заболеваниях 
почек у детей». С 1986 г. жизнь Владимира Викторовича была уже полностью свя-
зана с отделением нефрологии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
МЗ РФ, в котором он успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Патоге-
нетическое значение персистирующей вирусной инфекции при гломерулонефрите 
у детей в обосновании противовирусной и иммуномодулирующей терапии» (1993), 
прошёл путь от врача-ординатора до руководителя отдела наследственных и при-
обретенных болезней почек (с 2006 г.). Профессор с 2000 г.

С 2008 г. Владимир Викторович одновременно заместитель директора Инсти-
тута по научной работе.

Под его руководством защищено 10 кандидатских и 2 докторских диссерта-
ции. Он автор более 550 опубликованных работ, в т.ч. 12 монографий и руководств, 
более 100 глав в различных руководствах для врачей и справочниках, 10 методи-
ческих писем и пособий для врачей, более 10 изобретений и более 30 работ за ру-
бежом.

Владимир Викторович заместитель главного редактора журнала «Российский 
вестник перинатологии и педиатрии», Член Комиссии Росздравнадзора по до-
клиническому и клиническому исследованию лекарственных препаратов, эксперт 
педиатрической комиссии Фармкомитета МЗ РФ. Зам. председателя Оргкомите-
та ежегодного Российского Конгресса «Инновационные технологии в педиатрии 
и детской хирургии», с 2012 г. президент ассоциации детских нефрологов России. 
В течении многих лет член Европейского общества детских нефрологов.

Награждён Грамотами Минздрава РФ, значком «Отличник здравоохранения», 
медалями. Заслуженный врач РФ.

Труды:
1. Юрьева Э.А., Длин В.В. Диагностический справочник нефролога (лабораторная диа-

гностика). — М.: Оверлей, 2002. — 96 с.
2. Вельтищев Ю.Е., Длин В.В. Развитие иммунной системы. Иммунная недостаточность 

у детей. // Рос. вестн. перинат. и педиатр. (Прил). — М., 2005, 78 с.
3. Длин В.В., Игнатова М.С. Артериальная гипертензия ренального генеза у детей и под-

ростков. Патогенез, диагностика и лечение. — М.: Оверлей. — 2004 г.
4. Длин В.В., Османов И.М., Юрьева Э.А., Новиков П.В. Дизметаболическая нефропатия, 

мочекаменная болезнь и нефрокальциноз у детей. — М.: Оверлей. — 2005. — 230 с. 
5. Игнатова М.С., Длин В.В., Приходина Л.С., Шатохина О.В. Нефротический синдром 

у детей. — М. 2006. — 48 с.
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ЖИЛИНСКАЯ
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 
(1923-2005)

Жилинская Маргарита Владимировна, доктор медицин-
ских наук, профессор. Инициатор создания специального 
подразделения в области применения математических мето-
дов в педиатрической науке и практике.

В 1947 г. окончила 1-й Московский медицинский инсти-
тут и там же аспирантуру. С 1950 года работала в ЦНИИПИ Наркомздрава РСФСР 
(впоследствии Московский НИИ педиатрии и детской хирургии) вначале млад-
шим, с 1953 г. — старшим научным сотрудником отделения патологии раннего воз-
раста, в 1966-1967 гг. была ученым секретарем института, с 1967 г. — руководитель 
методического отдела. В 1966-1971 гг. одновременно являлась Главным педиатром 
Минздрава Российской Федерации.

С 1970 по 1979 год — руководитель отдела ЭВМ-диагностики, в 1975 г. пере-
именованного в отделение математических методов моделирования и прогнозиро-
вания в составе отдела научной организации детского здравоохранения. Ею были 
установлены тесные контакты с кафедрой прикладной математики Московского 
института электронного машиностроения, что способствовало ускорению реше-
ния задач, вставших перед вновь созданным отделом, и одновременно привлече-
нию студентов и молодых специалистов в области математики и программирова-
ния к работе в отделе.

Областью научных интересов М.В. Жилинской были вопросы планирования 
эксперимента, установление связи показателей, характеризующих патогенез забо-
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6. Длин В.В., Приходина Л.С. Рациональная фармакотерапия гломерулонефрита у детей 
с позиций доказательной медицины. М. 2006. — 64 с.

7. Длин В.В., Юрьева Э.А. Диагностический справочник нефролога. М.:Оверлей. — 2007. 
— 354 с.

8. Иванова А.С., Юрьева Э.А., Длин В.В., Фиброзирующие процессы. Диагностический 
справочник. М.:Оверлей. — 2008. — 196 с.

9. Длин В.В., Османов И.М., Юрьева Э.А. Обменные нефропатии у детей. М.:Оверлей. — 
2009. — 128 с.

10. Сложные диагностические случаи в практике детского врача. Издание 1. / Под ред. 
А.Д. Царегородцева, В.В. Длина М.: ООО Пресс-Арт. — 2010. — 428 с.

11. Нефрология детского возраста. Практическое руководство для врачей. / Под ред. 
Ю.Г. Мухиной, И.М. Османова, В.В. Длина, С.В. Бельмера, О.Л. Чугуновой М.: Медпрак-
тика — М. — 2010. — 736 с.

12. Функциональные состояния и заболевания у детей. // Руководство для врачей. / Под 
ред. А.Д. Царегородцева, В.В. Длина М.: «Оверлей». — 2011. — 513 с.

13. Инфекция мочевой системы у детей. Руководство для врачей // Под редакцией В.В. Дли-
на, И.М. Османова, О.Л. Чугуновой, А.А. Корсунского М.: ООО «М-Арт». — 2011. — 384 с.
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леваний, комплексная количественная оценка состояний детского организма и ма-
тематический анализ факторов риска возникновения заболеваний. Решение этих 
вопросов в то время представляло значительный шаг вперед и позволило привне-
сти математические методы в клиническую медицину для получения объективных 
оценок изучаемых факторов. Подготовленные под руководством М.В. Жилинской 
методические рекомендации по этим вопросам «Методы планирования исследо-
ваний и научного эксперимента в педиатрии» (1976), «Использование математиче-
ских методов в комплексной оценке состояний детского организма» (1977) и глава 
в «Справочнике по функциональной диагностике в педиатрии» в течение многих 
лет являлись пособием для научных сотрудников при проведении исследований.

В 1972 г. по ее инициативе была создана постоянно действующая школа для 
научных сотрудников института по применению математических методов и ЭВМ 
в клинической практике. В течение многих лет М.В. Жилинская руководила мето-
дическим семинаром «Философские проблемы медицинской кибернетики». Актив-
но вела работу по линии общества «Знание», пропагандируя и разъясняя цели и 
проблемы медицинской кибернетики. Под ее руководством защищено 7 кандидат-
ских диссертаций.

С 1966 г. профессор М.В. Жилинская являлась членом бюро и президиума Уче-
ного медицинского совета МЗ РСФСР. Много лет состояла членом Всесоюзного и 
Всероссийского обществ детских врачей и членом правления Московского обще-
ства детских врачей.

В свободное от работы времени Маргарита Владимировна занималась литера-
турной деятельностью, ею публиковались в течение многих лет стихи.

ЗИНЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
(18.06.1959)

Зиненко Дмитрий Юрьевич в 1983 году окончил лечеб-
ный факультет Крымского медицинского института. В 1983-
1987  гг. работал нейрохирургом в нейрохирургическом от-
делении Ялтинской городской больницы. С 1987 по 1989  г. 
проходил обучение в клинической ординатуре по детской  
нейрохирургии в институте нейрохирургии им.  Н.Н.  Бур-

денко. С 1989 по 1991 гг. работал нейрохирургом в нейрохирургическом отделении 
РДКБ (г. Москва). С 1991 по 1994 гг. научным сотрудником института детской гема-
тологии (г. Москва). С 1994 г. — научный, с 1998 г. — старший научный сотрудник 
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии. В 1998 г. защитил кандидатскую 
(«Гипердренажные осложнения после ликворошунтирующих операций у детей 
с гидроцефалией»), а в 2010 г. — докторскую («Клинико-патогенетическая характе-
ристика постгеморрагической гидроцефалии, оптимизация ее диагностики и лече-
ния у недоношенных детей») диссертацию. С 2012 г. руководитель нейрохирургиче-
ского отделения. 



390

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

ИВАНОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
(1938-2005)

Начав трудовую деятельность с работы санитаркой в Фи-
латовской больнице, Маргарита Николаевна Иванова посту-
пила на педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ и во время 
учебы принимала активное участие в студенческом научном 
кружке при кафедре детской хирургии, неоднократно стано-
вясь победителем конкурсов на лучшую студенческую работу. 

В Московский НИИ педиатрии и детской хирургии М.Н. Иванова пришла в 1967 году, 
в отделение неотложной хирургии, руководимое С.И. Воздвиженским. Под его руко-
водством она и защитила кандидатскую диссертацию по лечению термической трав-
мы, разработав состав лечебной повязки, которая используется до наших дней. За это 
время М.Н. Иванова подготовила методические рекомендации и пособия для врачей 
по различным разделам лечения ожогов и гнойной инфекции. Занимая должность 
старшего научного сотрудника, она одновременно выполняла роль куратора отделе-
ния новорожденных с гнойно-септическими заболеваниями. В 1978 году после ухо-
да А.И. Генералова Маргарита Николаевна возглавила отделение гнойной хирургии. 
Основной тематикой научных исследований этого периода были гнойно-септические 
осложнения, в  том числе у новорожденных и детей раннего возраста, и проблемы 
профилактики и лечения послеоперационных спаек брюшной полости.

За 20-летний период ее руководства отделением (1978-1998) сотрудниками 
было защищено 9 кандидатских и 1 докторская диссертации. М.Н. Иванова соавтор 
5 авторских свидетельств и патента по способам диагностики и лечения острых 
хирургических заболеваний.

ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ
АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(17.05.1895 — янв. 1982)

Анатолий Георгиевич Иванов-Смоленский — отечествен-
ный физиолог и психиатр, действительный член академии 
медицинских наук СССР, профессор. Ученик В.М. Бехтерева, 
Лауреат Сталинской премии. 

Окончил Военно-медицинскую академию в Петрограде 
(1917). В 1918-1920 годах служил ординатором и врачом в Центральном красноар-
мейском госпитале. С 1919 года — старший ассистент созданного Бехтеревым Пато-
лого-рефлексологического института. Позднее перешёл на позиции И.П. Павлова, 
работая в его лаборатории в 1920-е годы.

В 1919-1927 годах работал под руководством В.П. Осипова в психиатрической 
клинике Военно-медицинской академии. В 1921 году защитил диссертацию: «Раз-
витие учения о психастении и опыт экспериментально-психофизиологического ис-
следования»; с того же времени работал в лаборатории И.П. Павлова.
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В 1924 году основал первую в СССР кафедру физиологии и патологии высшей 
нервной деятельности в Педагогическом институте им. А.И. Герцена (Ленинград).

Уже в 1928 г. он организовал в Институте ОЗДиП (ныне Московский НИИ пе-
диатрии и детской хирургии) первую в стране лабораторию по исследованию воз-
растной физиологии. Полученные им результаты находили свое применение во 
всех областях педиатрии.

В 1931-1945 годах — заведующий психиатрической клиникой при физиологи-
ческой лаборатории И.П. Павлова во Всесоюзном институте экспериментальной 
медицины. 

С 1945 года — заведующий Московским отделением Института эволюционной 
физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова.

С 1952 года — директор Института высшей нервной деятельности АН СССР 
(основан в 1950).

В конце 1940-х годов избран академиком АМН СССР. С 1951 — организатор и 
главный редактор «Журнала высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова».

В молодости интересовался проблемами экспериментального исследования ас-
социаций, сна и гипноза, провёл исследование возможности мысленного внушения 
животным. Автор так называемой рефлекторной или речедвигательной методики ис-
следования психических процессов, которая состоит в изучении динамики нервных 
процессов и индукционных соотношений между 1-й и 2-й сигнальными системами 
при разных заболеваниях. В психиатрической литературе используется термин «син-
дром Иванова-Смоленского» (описан в 1934): находящийся в кататоническом ступо-
ре больной может на устно задаваемые ему вопросы отвечать письменно.

Много занимался проблемами детской психологии и психологии развития 
в контексте развития сигнальных систем. В конце 1920-х гг. был сторонником педо-
логии. С 1944 года — сотрудник Института школьной гигиены, в котором руково-
дил исследованиями физиологических функций ребёнка.

Он поддержал взгляды Павлова на темперамент; развил его теорию, предложил 
новую классификацию, основанную на соотношении симпатической и парасим-
патической нервных систем. Согласно исследованиям А.Г. Иванова-Смоленского, 
до 1 года у детей преобладают возбудительные процессы над тормозными из-за не-
зрелости коры, то есть преобладает действие симпатической НС над парасимпа-
тической НС, отсюда повышенная моторика. Созревание коры, установление та-
ламо-кортикальных связей и ассоциативных межполушарных связей происходит 
к 7 годам.

Исследования А.Г. Иванова-Смоленского детей 8-11 лет позволили установить 
тип НС по нейро-вегатативным показателям: частоте дыхания, пульсу, артериаль-
ному давлению, реакции фагоцитоза (иммунного ответа на введение антигенов). 
Введение гамма-глобулина увеличивает количество фагоцитов в крови. По времени 
реакции (от введения гамма-глобулина до реакции фагоцитоза) дети были разделе-
ны на четыре группы: у сильных безудержных реакция наступала через 30 минут, 
у сильных уравновешенных через 4 часа, у сильных инертных через 12 часов, у сла-
бых через 24 часа была слабо выраженная реакция. Дальнейшие исследования по-
зволили составить типологию по соотношению процессов торможения и возбужде-
ния: подвижный тип — положительные (возбудительные) и тормозные временные 
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связи образуются легко; инертный тип — как положительные, так и отрицательные 
связи образуются медленно; возбудимый тип — положительные связи образуются 
легко, а тормозные медленно; тормозной тип — положительные связи образуются 
медленно, а тормозные легко.

А.Г. Иванов-Смоленский рассматривал «слабый» тип нервной системы (по Пав-
лову) как отклонение и предлагал методы лечения данного отклонения (1952).

А.Г. Иванов-Смоленский также предложил классификацию стадий развития 
сигнальных систем у детей. Первоначально условные рефлексы ребенка осущест-
вляются на уровне первой сигнальной системы, то есть, непосредственный раздра-
житель вступает в связь с непосредственными вегетативными и соматическими 
реакциями. По терминологии А.Г. Иванова-Смоленского, это связи типа Н—Н («не-
посредственный раздражитель — непосредственная реакция»).

Во втором полугодии ребенок начинает реагировать на словесные раздражи-
тели непосредственными вегетативными и соматическими реакциями. Таким об-
разом, добавляются условные связи типа С—Н («словесный раздражитель — не-
посредственная реакция»). К концу первого года жизни (после 8 месяцев) ребенок 
начинает подражать речи взрослого так, как это делают приматы, при помощи от-
дельных звуков, обозначающих что-либо вовне или какое-либо собственное состо-
яние. Затем ребенок начинает произносить слова. Сначала они также не связаны 
с какими-либо событиями во внешнем мире. При этом в возрасте от 1,5-2 лет часто 
одним словом обозначается не только какой-либо предмет, но и действия, пережи-
вания, связанные с ним. Позже происходит дифференциация слов, обозначающих 
предметы, действия, чувства. Таким образом, прибавляется новый тип связей Н—С 
(«непосредственный раздражитель — словесная реакция»). На втором году жиз-
ни словарный запас ребенка увеличивается до 200 и более слов. Он начинает объ-
единять слова в простейшие речевые цепи, а затем строить предложения. К концу 
третьего года словарный запас достигает 500-700 слов. Словесные реакции вызы-
ваются не только непосредственными раздражителями, но и словами. Ребенок на-
учается говорить. Таким образом, возникает новый тип связей С—С («словесный 
раздражитель — словесная реакция»).

К сожалению, в ходе «павловской сессии» АН СССР и АМН СССР (1950) за-
нял ошибочную позицию, обрушился с критикой на физиологию, а также психоло-
гию, которую обвинял в необъективности. Он полагал, что «субъективный метод 
изучения психических явлений должен быть заменен объективным исследованием 
физиологических процессов, так как объективное изучение психических явлений 
невозможно» и призвал к «замене психологии физиологией высшей нервной де-
ятельности». В последующем эти взгляды были осуждены на съезде физиологов 
в 1955 году.

За работу «Основные вопросы патофизиологии и терапии шизофрении» — АН 
СССР в 1942 году наградила А.Г. Иванова-Смоленского премией им. И.П. Павлова, 
а  за книгу «Очерки патофизиологии высшей нервной деятельности» (1949) — он 
был удостоен Сталинской премии второй степени (1950).

Труды:
1. Иванов-Смоленский А.Г. Опыты мысленного воздействия на животных // Вопросы из-



393

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

учения и воспитания личности. Под ред. академика В.М. Бехтерева. Петроград. ГИЗ. 
1920.

2. Иванов-Смоленский А.Г. Биогенез речевых рефлексов и основные принципы методики 
их исследования // Психиатрия, неврология и экспериментальная психология. Пг.: Гос. 
изд-во, 1922; 2: 231-242.

3. Иванов-Смоленский А.Г. Очерки патофизиологии высшей нервной деятельности: (По 
данным И. П. Павлова и его школы). — М.: Медгиз, 1952.

4. Иванов-Смоленский А.Г. Очерки экспериментального исследования высшей нервной 
деятельности человека (в возрастном аспекте). — М.: Медицина, 1971.

ИГНАТОВА МАЙЯ СЕРГЕЕВНА
(13.12.1929, Ростов-н/Д)

Игнатова Майя Сергеевна родилась 13.12.1929 в г. Ростове-
на-Дону в семье врача. Школу закончила с золотой медалью 
в г. Иваново в 1947 г. В этом же году поступила на лечебный 
факультет Ивановского медицинского Института, но закончи-
ла с красным дипломом в 1953 г. уже Львовский медицинский 
институт (в Украине), субординатуру проходила на кафедре 

патанатомии. Обучалась в ординатуре по педиатрии в ЦИУв в Москве (1953-1956), 
затем там же окончила аспирантуру. В 1959 г. защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Активность неспецифической антигиалуронидазы при ревматизме у де-
тей». С 1961 г. работала на кафедре педиатрии ЦИУв (зав. — акад. Г.Н. Сперанский) 
сначала ассистентом в клинике старшего возраста, затем — доцентом. В 1968 г. за-
щитила докторскую диссертацию на тему «Патогенетические основы терапии гло-
мерулонефрита у детей». С 1970 г. работает в МНИИ педиатрии и детской хирургии 
МЗ РСФСР, в котором открылся нефрологический отдел. С 5 марта 1970 г. до конца 
2005  г. была руководителем этого отдела, переименованного в отделение наслед-
ственных и приобретенных болезней почек, а  с  2006 г. — научный консультант. 
Профессор, Заслуженный деятель науки РФ.

М.С. Игнатовой опубликовано более 400 научных работ, в т.ч. ряд широко из-
вестных монографий. Под ее руководством защищено более 20 кандидатских и 
10 докторских диссертаций.

Проводила циклы усовершенствования по детской нефрологии во всех кон-
цах страны (Пермь и Иркутск, Ижевск и Калуга, Сочи и Архангельск и многие др.), 
а также в Казахстане, Грузии, Азербайджане. Читала лекции по нефрологии в Поль-
ше, Венгрии, Великобритании, Индии, США, Перу и др. странах. С 1997 г. как Пре-
зидент МОО «Творческое Объединение детских нефрологов» ежегодно проводит 
конгрессы ТОДН, а также семинары на Конгрессах «Человек и лекарство». В 1967 г. 
вместе с Ю.Е. Вельтищевым и М.П. Матвеевым была основателем Европейской ас-
социации педиатров-нефрологов, когда было всего 40 представителей из 20 стран 
Европы. Работала в консульских советах Европейской и Международной ассоциа-
ции педиатров нефрологов. Член редколлегий и редакционных Советов ряда отече-
ственных и зарубежных журналов. Была членом Президиума Правления Всесоюз-
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ного Общества нефрологов.
Впервые в стране в диагностических целях внедрила почечную биопсию у 

детей, применив не только световую, но и электронную микроскопию и иммуно-
гистохимию. М.С. Игнатова — ближайший сподвижник акад. Ю.Е. Вельтищева. 
В соавторстве с ним опубликована первая в мире монография «Врожденные и на-
следственные болезни почек у детей» (1978). Неоценим вклад М.С. Игнатовой в раз-
витие отечественной детской нефрологии. Об этом может свидетельствовать даже 
краткий перечень её основных трудов.

Труды:
1. Вельтищев Ю.Е., Игнатова М.С. Наследственные и врожденные болезни почек и моче-

выводящих путей. // Наследственная патология человека. / Под ред. Ю.Е. Вельтищева, 
Н.П. Бочкова. — М.: Медицина, 1992. — т.2. — с. 3-71.

2. Вельтищев Ю.Е., Игнатова М.С. Профилактическая и превентивная нефрология (гене-
тические и экопатологические факторы развития нефропатий). Лекция. М., 1996, 61 с.

3. Игнатов С.И., Игнатова М.С. (ред). Диагностика соматических заболеваний у детей. 
1994. — М.

4. Игнатов С.И., Игнатова М.С. (ред). Лечение соматических заболеваний у детей. 1996.-М.
5. Игнатова М.С., Курбанова Э.Г. Иммуносупрессивная терапия нефротического синдро-

ма у детей. — 2000. — М., 101 с.
6. Игнатова М.С. Наследственные и врожденные нефропатии. / В кн.: «Нефрология», Ру-

ководство для врачей. / Под ред. И.Е. Тареевой. — М.: Медицина. — 2000. — с. 337-371. 
7. Игнатова М.С. Соматические болезни у детей. / Под. ред. М.С. Игнатовой, А.А. Вялко-

вой. — М. — Оренбург. — 2002.
8. Игнатова М.С. (ред) Детская нефрология. Руководство для врачей, 3 изд. доп. и перераб. 

МИА. — 2011. — 692 с.
9. Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Врожденные и наследственные нефропатии у детей. Л. 

Медицина. 1978.
10. Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология. Руководство для врачей. Л.: Меди-

цина. — 1989. 
11. Игнатова М.С., Коровина Н.А. Диагностика и лечение нефропатий у детей. М.: Гэотар-

Медиа. — 2007. — 332 с.
12. Игнатова М.С., Гроссман П. (ред) Хроническая почечная недостаточность у детей. М.: 

Медицина. — 1986. 
13. Игнатова М.С., Шатохина О.В. Диагностика и лечение нефротического синдрома у де-

тей. Руководство для врачей. М.:МИА. — 2009. — 287 с.
14. Ignatova M., Prikhodina L., Golitsina E. et al. Association of thin basement memdrane ne-

phropathy (TBMN) with glomerulonephritis in children. // Pediatr Nephrol., 2006; 21 (1611); 
PP357.

15. Tverskaya S., Tsalicova F., Ignatova M. et al. Substitution of alanine 1498 to aspartate in non 
domain of L5/VI/ collagen chain associated with adultonset X-linked Alport syndrome. // 
G.Human Mutation, 1996; 6 (2): 149-150.

16. Veltischev Y., Ignatova M., Ananenko A. et al. Hereditary nephritis and hypoplastic dysplastic 
nephropathy: hydroxylysin glycoside excretion and glomerular basement membranes. // Int. 
J Pediatric Nephrology, 1983; 4 (3): 149-154.
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Библ. источники:
1. Майя Сергеевна Игнатова (К 80-летию со дня рождения). // Рос. вестн. перинатол. и 

педиатрии, 2009; 54(3): 6.
2. Майя Сергеевна Игнатова (К 75-летию со дня рождения). // Рос. вестн. перинатол. и 

педиатрии, 2005; 50(2): 4.

КАГАНОВ САМУИЛ ЮРЬЕВИЧ
(11.09.1923-27.06.2005)

Самуил Юрьевич Каганов родился в Днепропетровской 
области в Украине. Сразу после окончания в 1941 г. средней 
школы №379 в Москве был призван в действующую армию. 
После короткой учебы в Высшем военно-морском училище 
(1941-1942), участвовал в составе батальона морской пехо-
ты в боях на северном Кавказе, где получил тяжёлое ране-

ние. В 1948 году он с отличием закончил I-й Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова и с этого времени вся дальнейшая жизнь С.Ю. Каганова была 
связана с Московским научно-исследовательским институтом педиатрии и дет-
ской хирургии Минздрава РФ, в котором он прошёл путь от ординатора до руково-
дителя отдела пульмонологии, на посту которого оставался более 40 лет до конца 
своих дней. В течение ряда лет (1966-1969) он был также заместителем директора 
по науке.

Кандидатская (1952) и докторская (1965) диссертации посвящены проблемам 
хронической пневмонии. Профессор (1966). За годы работы он воспитал крупную 
школу педиатров-пульмонологов (50 кандидатов и 13 докторов медицинских наук). 
Во многом благодаря ему пульмонология детского возраста оформилась в самосто-
ятельное научное направление, а Самуила Юрьевича Каганова по праву считают 
основоположником отечественной педиатрической пульмонологии. Среди его уче-
ников — профессора, руководители кафедр медицинских институтов и отделов на-
учно-исследовательских институтов.

Его научные труды посвящены вопросам диагностики, клиники и лечения 
пневмонии, хронических инфекционно-воспалительных и аллергических заболе-
ваний легких у детей, врожденным и наследственным поражениям бронхолегочной 
системы, организации пульмонологической помощи детям, проблемам клиниче-
ской фармакологии, функциональной диагностики и экопатологии легких. Разрабо-
танной им Классификацией бронхиальной астмы у детей долгие годы пользовались 
педиатры СССР. При участии С.Ю. Каганова зародился метод акустической оценки 
дыхательных шумов (бронхофонографии). Под его руководством была разработана 
и успешно реализована Всероссийская комплексная целевая научно-практическая 
программа "Снижение смертности детей от пневмонии" (1984-1990 гг.), генераль-
ная цель которой состояла в ликвидации пневмонии как ведущей причины мла-
денческой смертности. Показатели смертности снизились тогда в 2,5 раза, что было 
большим успехом. Под руководством С.Ю. Каганова и Н.А. Геппе была разработана 
первая Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения 
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и профилактика», позволившая унифицировать подходы педиатров к этому заболе-
ванию (1997). С.Ю. Каганов был инициатором развития нового большого направле-
ния — экопатологии в пульмонологии детского возраста.

С.Ю. Каганов — автор более 250 публикаций, в том числе 7 монографий, 4 изо-
бретений. Труды С.Ю. Каганова отличаются широким охватом проблем, актуально-
стью, фундаментальностью, тесной связью с практикой здравоохранения. Его имя 
хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами.

Профессор С.Ю. Каганов на протяжении 30 лет (1962-1992 гг.) был ответствен-
ным секретарем редколлегии журнала «Вопросы охраны материнства и детства», 
а в 1992-2002 гг. — заместителем главного редактора журнала «Российский вестник 
перинатологии и педиатрии», членом редколлегии журнала «Пульмонология».

С.Ю. Каганов организовал и возглавил пульмонологическую секцию Москов-
ского общества детских врачей.

С.Ю. Каганов награждён целым рядом боевых и трудовых государственных на-
град, удостоен звания Заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

Мудрость и доброжелательность снискали С.Ю. Каганову глубокое уважение и 
любовь окружающих.

Труды:
1. Каганов С.Ю. О классификации бронхиальной астмы у детей. // Вопр.охр.мат.и дет., 

1963; 11: 15-21. 
2. Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., Голикова Т.М., Мизерницкая О.Н., Чистяков Г.М. Хро-

нические заболевания легких у детей и критерии их диагностики. — М. «Медицина», 
1979. — 248 с.

3. Каганов С.Ю. Проблемы клинической фармакологии в пульмонологии детского воз-
раста. / Перспективы научных исследований в педиатрии. — М, 1979: 51-62.

4. Каганов С.Ю. (ред.) Респираторные аллергозы у детей. — М. «Медицина», 1980. — 152 с.
5. Каганов С.Ю. (ред.) Организация работы пульмонологического педиатрического цен-

тра. — М. «Медицина», 1982. — 128 с.
6. Вельтищев Ю.Е., Каганов С.Ю., Таль В. (ред.) Врожденные и наследственные заболева-

ния легких у детей. — М. «Медицина», 1986. — 304 с.
7. Каганов С.Ю., Зелинская Д.И. Республиканская целевая научно-практическая про-

грамма «Снижение смертности от пневмонии» и ее реализация // Вопр. охр. мат. и дет., 
1991; 4: 5-9.

8. Каганов С.Ю., Вельтищев Ю.Е. (ред.) Пневмонии у детей. — М. «Медицина», 1995.
9. Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., Нестеренко В.Н., Мизерницкий Ю.Л. Хронические брон-

холегочные болезни у детей как проблема современной педиатрии. // Рос. вестн. пери-
натол. и педиатрии, 1998; 1: 10-17. 

10. Каганов С.Ю. (ред.) Бронхиальная астма у детей. — М. «Медицина», 1999. 
11. Каганов С.Ю., Розинова Н.Н. Пульмонология детского возраста и ее насущные пробле-

мы. // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии, 2000; 6: 6-11.
12. Каганов С.Ю. (ред.) Фармакотерапия в педиатрической пульмонологии» / В кн.: Руко-

водство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии (под общей редакцией 
А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина). — т.1 — М.:Медпрактика-М, 2002.
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Библ.источники:
1. Самуил Юрьевич Каганов. // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии, 1998; 43(5): 4.
2. Самуил Юрьевич Каганов. К 80-летию со дня рождения.// Рос. вестн. перинатол. и педи-

атрии, 2003; 48(5): 4.
3. Памяти Самуила Юрьевича Каганова. // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии, 2005; 50(4): 

63.

КАЗАНЦЕВА ЛЮДМИЛА ЗИНОВЬЕВНА
(30.06.1933-2001)

Л.З. Казанцева родилась в Москве. В 1957 г. окончила 
I  Московский медицинский институт по специальности ме-
дико-санитарное дело и после его окончания в течение 5 лет 
работала практическим врачом-педиатром. С 1962 г. научная 
деятельность Л.З. Казанцевой связана с Московским НИИ 
педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ. В  1968  г. она 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Дифференцированное поликлини-
ческое обслуживание недоношенных детей первого года жизни в зависимости от 
индивидуальных особенностей их развития», а в 1979 г. — докторскую диссерта-
цию «Состояние здоровья детей северных сел и влияние на него наследственных 
факторов». Пройдя путь от клинического ординатора, аспиранта, младшего и стар-
шего научного сотрудника до руководителя отдела врожденных и наследственных 
заболеваний, Л.З. Казанцева успешно его возглавляла с 1989 г. и до последних дней 
жизни. Профессор (1993).

Л.З. Казанцева — высококвалифицированный специалист по наследственной 
патологии детского возраста, ею внесен большой научный и практический вклад 
в  развитие клинико-генетического направления в педиатрии. Ее знания и опыт 
нашли отражение в многочисленных научных публикациях как в нашей стране, так 
и за рубежом. Основные работы последних лет посвящены наследственным нару-
шениям роста и развития детей, вопросам совершенствования медико-генетиче-
ского консультирования в педиатрии.

Профессор Л.З. Казанцева долгие годы была членом Экспертного совета ВАК 
России, диссертационного Ученого совета Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии Минздрава РФ, правления Всероссийского научного общества медицин-
ских генетиков.

Л.З. Казанцева являлась автором более 300 научных работ, в том числе соав-
тором 7 монографий, редактором 14 сборников научных трудов, автором десятков 
методических рекомендаций, пособий для врачей, программ подготовки педиатров 
по вопросам диагностики, лечения и профилактики наследственных болезней. Под 
ее руководством защищено 5 докторских и 15 кандидатских диссертаций.

Библ. источники: 
Памяти Л.З. Казанцевой. //Российский вестник перинатологии и педиатрии, 

2002; 47(1): 61
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КЕШИЩЯН ЕЛЕНА СОЛОМОНОВНА
(24.07.1956)

Е.С Кешишян в 1979 г. закончила педиатрический фа-
культет II Московского государственного медицинского 
института им. Н.И. Пирогова. По окончании института ра-
ботала неонатологом в родильном доме и отделении выхажи-
вания новорожденных Московской городской клинической 
больницы №7.

В 1987 г. Е.С. Кешишян перешла на работу в Московский НИИ педиатрии и 
детской хирургии младшим научным сотрудником отдела физиологии и патоло-
гии новорожденных. С 1990 по 1998  г. — старший научный сотрудник, с 1998 г. 
— руководитель отделения коррекции развития недоношенных детей. Свою прак-
тическую работу Елена Соломоновна совмещает с преподаванием на кафедре «Се-
стринское дело в педиатрии» Российской медицинской академии последипломно-
го образования.

В 1990 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Значение внутри-
утробного инфицирования хламидиями в формировании инфекционно-воспали-
тельных заболеваний у недоношенных детей», в 1996 г. — докторскую диссертацию 
на тему «Клиника, лечение и прогнозирование осложнений при продленной ис-
кусственной вентиляции легких у детей». Профессор (2005). При поддержке Уче-
ного Совета и администрации Е.С. Кешищян реализовала идею создания системы 
реабилитации и коррекции нарушений развития у глубоко недоношенных, орга-
низовав в структуре института отделение коррекции развития детей раннего воз-
раста, на основе которого был открыт «Центр коррекции развития детей раннего 
возраста».

Е.С. Кешишян — автор более 200 печатных работ, в том числе 3 моногра-
фий, 2 патентов на изобретения. Е.С. Кешишян — участница совместной рабо-
ты с клиникой Дочерей Господних города Норфолк (штат Виржиния, США) по 
наблюдению и развитию недоношенных детей. С 1998 г. она является членом 
Американской ассоциации врачей, занимающихся проблемами развития. Еле-
на Соломоновна активно участвует в программе, проводимой ВОЗ совмест-
но с  Минздравом РФ, по внедрению интегрированного ведения детей раннего 
возраста в первичном звене здравоохранения. Под ее руководством защищено 
7 кандидатских диссертаций.

Библ. источники: 
 Елена Соломоновна Кешищян. //Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2006; 

51(5): 6.
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КИСЕЛЬ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
(31.08.1859 г. Киев — 08.03.1938 г. Москва)

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1933).

Окончил медицинский факультет Киевского университета в 
1883 г., работал в клинике С.П. Боткина в Петербурге. В течение 
48 лет (с 1890 г.) работал в Ольгинской детской больнице (ныне 
1-я Детская туберкулезная больница) в  Москве (установлена 

мемориальная доска). Одновременно в 1892-1911 гг. являлся доцентом Московского 
университета, а с 1910 г. был профессором и директором Клиники детских болезней 
МВЖК (впоследствии кафедра детских болезней 2-го МГУ с  1930 г. — 2-го МГМИ). 
А.А. Кисель руководил кафедрой до 1933 г. Одновременно в течение 10 лет — с 1928 г. 
до конца своих дней — был научным руководителем Центрального института охраны 
здоровья детей и подростков (ныне Московский НИИ педиатрии и детской хирургии).

Профессор А.А. Кисель вошел в историю медицины как выдающийся врач-педиатр, 
ученый-педагог и общественный деятель в области медицины и здравоохранения. 
Он придавал большое значение работе со студентами, ординаторами и аспирантами. 
По мнению А.А. Киселя, три главнейшие задачи должны входить в работу кафедры: 
«обучение студентов, подготовка научных кадров и научная разработка педиатрии. 
Преподавание будет неубедительно и малоинтересно, если в клинике не будет вестись 
оживленная научная работа. Наукой должны заниматься не только клиники. Каждый 
врач должен быть и научным работником. Каждый врач должен уметь наблюдать, фик-
сировать свои наблюдения, делать выводы из своих наблюдений». Под председатель-
ством А.А. Киселя еженедельно проводились клинические конференции с подробным 
разбором и обсуждением больных, о которых докладывали ординаторы. В обсуждении 
демонстрируемых больных принимали активное участие преподаватели кафедры.

Им было опубликовано более 600 научных работ по различным заболеваниям 
у детей (туберкулез, ревматизм, рахит, микседема, бронхиальная астма, естественное 
вскармливание, питание детей старше года, физическое воспитание, режим жизни 
ребенка, санаторно-курортное лечение детей). А.А. Кисель обосновал и провозгласил 
преимущества профилактического направления в педиатрии через патронаж детей и 
детские консультации. Он придавал большое значение лечению детей в санаториях и 
много сделал для создания в стране детской санаторно-курортной службы и лесных 
школ. Разработанные им критерии диагностики ревматизма (критерии Киселя-Джон-
са) актуальны и сегодня.

По словам А.А. Колтыпина, одного из ближайших учеников А.А. Киселя: «А.А. Ки-
сель оставил нам такое огромное количество блестящих идей, тончайших наблюдений, 
удивительных описаний болезни, образцов замечательного анализа и критики, что 
понадобится, очевидно, весьма продолжительное время, чтобы собрать, подытожить, 
систематизировать и освоить весь этот огромный материал, который на долгие годы 
будет настольной книгой педиатра». В своей научной и практической деятельности 
А.А. Кисель придавал решающее значение профилактике заболеваний. Был активным 
поборником оздоровления бытовых условий детей, создания для них правильного ре-
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жима, питания и т.д. Пропагандировал проведение противотуберкулезных прививок 
новорожденным вакциной БЦЖ. Организатор ряда съездов и конференций по педиа-
трии, А.А. Кисель был бессменным председателем Московского общества детских вра-
чей, зам. председателя Всесоюзного комитета по борьбе с ревматизмом.

Под руководством А.А.Киселя выросла огромная научная школа, получили 
клиническую и научную подготовку многие известные ученые педиатры и дет-
ские фтизиатры: А.А. Колтыпин, С.И. Федынский, Н.И. Ланговой, В.Д. Маркузон, 
М.П. Пахитонова, М.М. Бубнова, З.А. Лебедева, Н.И. Савватинская и др.

Похоронен А.А. Кисель на Новодевичьем кладбище.
С 2005 г. ежегодно вручается премия А.А. Киселя наиболее выдающимся уче-

ным-педиатрам, внесшим большой вклад в развитие педиатрической науки.

Труды:
• Кисель А.А. О частоте английской болезни в г. Москве среди детей в возрасте до 3 лет. 

— М, 1897. — 14 с.
• Кисель А.А. Проблема предупреждения туберкулеза. — М.: Типография А. Петцмана, 

1917. — 8 с.
• Кисель А.А. Очерки современного состояния русских курортов (Черноморское побере-

жье Кавказа): путеводитель. — М.: Типография А.И.Мамонтова, 1913. — 82 с.
• Труды заслуженного деятеля науки профессора А.А. Киселя (в 2-х тт), т. 1. — Ревматизм 

у детей, т. 2, вып. 2 — Туберкулез у детей. — М.-Л., 1940-1944.

Библ. источники:
1. Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 459. Оп. 5. Д. 6392. Л. 3-12.
2. Центральный архив города Москвы (ЦАГМ). Ф. 714 Оп. 2. Д. 1. Л. 244; Д.115. Л. 34; Д. 462. 

Л. 14.
3. Обозрение преподавания на Медицинском отделении Московских Высших Женских 

Курсах в 1914-1915 году. — М, 1914. — 17 с.
4. Сперанский Г.Н. Московские педиатрические школы. (Исторический очерк). — М., 1949.
5. Конюс Э.М. А.А.Кисель и его школа. — М.: Мин¬здрав СССР, 1949. — 346 с. (библ.)
6. Студеникин М.Я., Ефимова А.А., Таточенко В.К. Пути развития педиатрии (Итоги и 

перспективы научных исследований). — М.: Медицина, 1974. — 281с.
7. Российский государственный медицинский университет — 100 лет во имя жизни. — 

М.: РГМУ, 2006. — С. 83.

КЛЕМБОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(02.07.1927)

 
Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН 

А.И. Клембовский родился в Томске, в семье военнослужа-
щего. Свой трудовой стаж начал в Москве и в 1942-1945 гг., 
работал слесарем-сборщиком на конвейере крупного авиаза-
вода, выпускавшего знаменитые штурмовики «Ильюшин-2». 
В  1956  г. с отличием окончил 2-й Московский медицинский 
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институт. В 1956-1958 гг. работал врачом-терапевтом районной поликлиники и од-
новременно проводил исследования для кандидатской диссертации по изучению 
структуры бронхолегочных сегментов в норме и при патологии в патологоанато-
мической лаборатории Института грудной хирургии АМН СССР. В ходе работы 
были обнаружены межсегментарные связи респираторной паренхимы с феноме-
ном коллатерального дыхания. В 1962 г. им защищена кандидатская диссертация, 
результаты которой опубликованы отдельной главой в монографическом сборнике 
работ под редакцией проф. И.К. Есиповой. Книга отмечена академической премией 
им. А.И. Абрикосова.

С 1958 г. деятельность А.И. Клембовского связана с изучением проблем пато-
логии методами клинической морфологии. Он был научным сотрудником лабора-
тории патологической анатомии Института экспериментальной биологии и меди-
цины СО АН СССР (1958-1960) и Института терапии АМН СССР, затем доцентом 
кафедры патологической анатомии медицинского факультета Университета друж-
бы народов (1963-1969). Далее он целиком переключился на разработку вопросов 
патологической анатомии и патогенеза детских болезней, начал в 1968 г. работу 
в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР, где в 1971 г. 
организовал отдел клинической патоморфологии, которым руководил до 1998  г. 
Позднее был консультантом этого подразделения (до 2011 г.).

Одним из первых среди отечественных патологоанатомов А.И. Клембовский 
стал разрабатывать вопросы клинической патологии болезней взрослых и детей 
на основании комплекса новых методов прижизненного морфологического ана-
лиза объектов и клинико-морфологических сопоставлений. Он одним из первых 
освоил метод электронной микроскопии тканей, который с 1960 г. стал применять 
для изучения заболеваний аорты, печени и почек в экспериментальных и клиниче-
ских условиях, что позволило получить ценные результаты. По мнению академика 
Е.И.Чазова. исследованиями крупных сосудов А.И.Клембовский внес значитель-
ный вклад в понимание механизма развития атеросклероза и в поиск новых пре-
паратов для предупреждения рестенозов сосудов (1963). С использованием анализа 
биопсий были также выполнены приоритетные исследования хронических гепати-
тов и циррозов печени. 

Позднее, также с применением электронной микроскопии, им был проведен 
детальный анализ почечных биоптатов при нефропатиях детского возраста. Полу-
ченные оригинальные результаты изложены в главах трех монографий (1973, 1978, 
1989) и докторской диссертации «Клиническая морфология гломерулярной патоло-
гии у детей» (1979).

А.И. Клембовский был участником I Учредительного съезда Всесоюзного на-
учного общества нефрологов, а также последующих съездов и пленумов правления 
этого общества. Он исследовал возрастные различия гломерулярных нефропатий, 
разнообразие их морфогенеза и патогенетических механизмов. Им было выдви-
нуто положение о решающем значении в формировании вариантов гломерулита 
активности подоцитов и мезангиоцитов, которые обладают свойствами мембра-
нокластов и мембранобластов. Впервые им описан феномен гипоплазии внутри-
клеточных органелл и углеводсодержащих биополимерных слоев гломерулярных 
капилляров при наследственной и врожденной почечной патологии у детей.
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Преобладающим направлением исследований А.И. Клембовского и его сотруд-
ников в течение 70-80-х гг. было определение значения врожденных и наследствен-
ных нарушений для возникновения и прогрессирования ряда заболеваний детско-
го возраста. При этом морфологические изменения рассматривались на различных 
уровнях структурной организации, включая внутриклеточный и мембранный. 
На экспериментальных моделях и в биоптатах органов детей при болезнях легких 
и почек выявлены ультраструктурные критерии повреждений клеточных мембран 
в условиях токсических и иммунных воздействий.

Результаты этих работ послужили основанием для определения принципов 
лечебного воздействия, в частности, для применения мембраностабилизирующих 
препаратов (1985). Ряд работ посвящен исследованиям первичной и вторичной ци-
лиарной дискинезии при хронических бронхиальных заболеваниях. Значительное 
внимание уделено анализу синдрома дыхательных расстройств новорожденных.

В 90-е гг. А.И. Клембовским были организованы клинико-морфологические 
исследования малоизученных групп заболеваний, возникающих при нарушениях 
митохондрий. Выявлены ультраструктурные признаки митохондриальной недо-
статочности (1997, 1999). Параллельно разработаны методы гистологической и ци-
тологической диагностики метаболических расстройств при вторичной или пер-
вичной дисфункции митохондрий, результаты которых ориентируют врачей при 
выборе и применении биостимулирующих энерготропных препаратов для коррек-
ции энергетической гипоксии.

С участием А.И. Клембовского опубликовано 310 научных работ, в т.ч. глав 14 
монографий, он автор ряда учебных пособий, научных брошюр, имеет изобретения. 
Под его руководством защищено 13 кандидатских и докторских диссертаций.

В течение ряда лет А.И. Клембовский был главным детским патологоанатомом 
Минздрава РФ.

Труды:
1. Клембовский А.И. Сегментарное строение легких. /В кн.: Некоторые вопросы патоло-

гии легких (под ред. Есиповой И.К.). — Изд. Сиб.отд. АН СССР, Новосибирск, 1962, гл. 1: 
7-38.

2. Клембовский А.И. Бронхолегочные сегменты и коллатеральное дыхание в легких. //
Журн Ин-та национального здоровья, Бетесда (США), 1963; 3: 24-31.

3. Клембовский А.И. Электронно-микроскопическое изучение начальных стадий экспе-
риментального атеросклероза. //Кардиология, 1963; 4: 31-39.

4. Клембовский А.И. и др. Тонкая структура печени при некоторых патологических про-
цессах. — Изд. АН Латв.ССР, Рига, 1964. — 166 с.

5. Клембовский А.И. Диспластические основы развития нефропатий детского возраста. // 
Педиатрия, 1989; 1: 53-60.

6. Клембовский А.И., Сухоруков В.С. Митохондриальная недостаточность у детей. // Ар-
хив патологии, 1997; 5: 3-7.

7. Клембовский А.И. и др. Клиническая морфология заболеваний почек у детей. DVD-
монография, 2011

8. Клембовский А.И. Воспоминания патолога. М: «Оверлей», 2011. — 25 с.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012



403

Библ. источники: 
 Александр Иванович Клембовский (К 80-летию со дня рождения). // Российский вест-

ник перинатологии и педиатрии, 2007; 52(4): 4.
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КОБРИНСКИЙ БОРИС АРКАДЬЕВИЧ
(28.11.1944)

Б.А. Кобринский — доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской академии естественных наук (2005) и 
Международной академии информатизации (1993). В 1970 г. 
окончил 2-й Московский государственный медицинский ин-
ститут им. Н.И. Пирогова, в 1987 г. — факультет повышения 
квалификации Московского института радиотехники, элек-

троники и автоматики (по специальности "Медико-биологическая кибернетика"). 
Вопросами медицинской информатики и кибернетики Б.А. Кобринский занимает-
ся с 1973 г. С 1975 г. работает в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии, 
где прошел путь от младшего научного сотрудника до руководителя (с 1983 г.) ме-
дицинского центра новых информационных технологий (МЦНИТ). В 1989-1996 гг. 
одновременно преподавал медицинскую информатику слушателям кафедры ме-
дико-социальных проблем охраны материнства и детства Центрального институ-
та усовершенствования врачей (теперь РМАПО), с 2007 г. — профессор кафедры 
медицинской кибернетики и информатики Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Научные работы проф. Б.А. Кобринского внесли существенный вклад в разви-
тие проблем медицинской кибернетики и информатики, педиатрии, клинической 
генетики. Основными направлениями научных исследований, в которых он являет-
ся признанным лидером, являются переходные состояния организма, федеральные 
регистры мониторинга состояния здоровья и разработка теоретических и приклад-
ных аспектов создания интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных 
решений.

В результате исследований и разработок, проведенных им и под его руковод-
ством, на стыке педиатрии и информатики было создано новое научное направле-
ние — динамический комплексный анализ состояния здоровья ребенка в процессе 
компьютерного мониторинга. В 1991 г. выдвинута и обоснована концепция кон-
тинуума переходных состояний развивающегося организма и предложена ее реа-
лизация на основе единого информационного медико-социального пространства 
(2000). Предложенный в концепции подход явился развитием учения о диатезах и 
предрасположенности к заболеваниям, позволил по-новому подойти к формирова-
нию групп риска возникновения и хронизации заболеваний, что нашло отражение 
в автоматизированной системе диспансеризации детского населения "ДИДЕНАС", 
признанной Советом по педиатрии АМН СССР одним из важнейших достижений 
12-й пятилетки. В 1990 г. предложена и реализована система сочетанного медико-
экологического анализа на основе «маркерных» заболеваний, что позволило оце-
нить характер связи между экозависимой патологией и воздействующими на детей 



404

ксенобиотиками, прогнозировать влияние уровня концентрации вредных веществ 
в окружающей среде на заболеваемость. Внедрение первого автоматизированно-
го российского генетического регистра, реализованного на основе разработанной 
Б.А. Кобринским концептуальной схемы, позволило повысить качество наблюде-
ния за семьями с наследственными заболеваниями. В дальнейшем была создана 
Концепция Федерального генетического регистра как многофункциональной си-
стемы (1994). 

В 1998-2002 гг. под руководством Б.А. Кобринского в России создана много-
уровневая система компьютерного мониторинга здоровья детского населения. 
Были разработаны и внедрены в практику здравоохранения программные системы 
по врожденным порокам развития (1999), Всероссийской диспансеризации детей 
(2002, 2004), диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (2007) и детей-инвалидов (2007), обеспечена их постоянная поддерж-
ка и ведение федеральных баз данных. Формирование в 2002 г. федеральной базы 
данных, включающей сведения о здоровье почти 30 млн. детей, не имело аналогов 
в мировой практике. Регулярный компьютерный мониторинг позволил получить 
новую информацию об особенностях распространенности заболеваний, их дина-
мике, эффективности проводимых мероприятий. 

Широко известны многолетние работы в области анализа детской смертности 
с использованием разнообразных математических методов. В 1976-1980 гг. активно 
участвует в создании и внедрении автоматизированных систем для углубленного 
и оперативного анализа детской смертности, что способствовало существенному 
ее снижению на первом году жизни детей, а в 90-х годах руководит разработкой 
программного комплекса для интегрального анализа рождаемости, перинатальной 
и младенческой смертности, внедрение которого в ряде регионов России позволило 
перейти к анализу эпидемиологических факторов критического риска и своевре-
менному обеспечению на этой основе предупредительных мероприятий. В начале 
XXI века создана новая программа для оперативного анализа младенческой и дет-
ской смертности.

Одним из первых Б.А. Кобринский приступил в конце 70-х годов ХХ века к раз-
работке экспертных медицинских систем. Среди них первая отечественная авто-
матизированная интеллектуальная диагностическая система по наследственным 
болезням "ДИАГЕН", получившая широкое распространение в России и признание 
среди зарубежных специалистов. В настоящее время он занимается разработкой 
теоретических вопросов отражения интуиции и образного мышления врача в ин-
теллектуальных системах, что является одной из приоритетных научных задач ки-
бернетики. 

В России и за рубежом известны его работы в области телемедицины. В 2001 г. 
при его руководстве и активном личном участии была реализована первая отече-
ственная система телемедицины катастроф и организована регулярная телекон-
сультативная работа с полевым госпиталем в Чеченской республике.

Б.А. Кобринский участвовал в подготовке концепций и программ информа-
тизации здравоохранения СССР и РФ, концепции Государственной системы мо-
ниторинга здоровья населения России, концепции развития телемедицинских 
технологий в Российской Федерации, являлся автором Концепции развития ин-
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форматизации педиатрической службы Российской Федерации.
Под руководством и при консультировании проф. Б.А. Кобринского защище-

ны 4 докторские и 11 кандидатских диссертаций. Он является автором/соавтором 
более 500 научных работ, в том числе 11 книг и 11 глав в монографиях (включая 2 
зарубежные). Среди публикаций учебник для ВУЗов «Медицинская информатика», 
выдержавший 3 издания.

Б.А. Кобринский ведет большую научно-организационную работу. Он является 
вице-президентом Академии медицинской информациологии в составе Междуна-
родной академии информатизации, заместителем председателя Экспертного совета 
по информатизации при Президиуме РАМН, членом Научного совета "Фундамен-
тальные основы индивидуального и общественного здоровья" РАМН, проблем-
ной учебно-методической комиссии по медицинской информатике, секции «ИКТ 
в здравоохранении» экспертно-консультативной группы Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию информационного общества в РФ, Научного 
совета Российской ассоциации искусственного интеллекта, президиума Ассоциа-
ции медицинской информатики, исполнительного комитета Российской ассоциа-
ции телемедицины. Он член региональной рабочей группы по телемедицине при 
Комиссии Регионального содружества в области связи стран СНГ, Ученого Сове-
та Украинской Ассоциации «Компьютерная медицина». Б.А. Кобринский является 
членом редколлегий журналов: Российский вестник перинатологии и педиатрии, 
Врач и информационные технологии, Искусственный интеллект и принятие ре-
шений, Медична інформатика та інженерія (Украина, Киев), Клиническая инфор-
матика и телемедицина (Украина, Харьков), Украiнський журнал телемедицини та 
медичноi телематики (Украина, Донецк).

Награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» 
(2003), отмечен международной премией по информациологии им. академика И.И. 
Юзвишина (2004). Международной академией информатизации присвоено звание 
«Основоположник научного направления» (2009).

Наряду с научной и преподавательской деятельности Борис Аркадьевич в сво-
бодное время увлекается литературной работой. Им опубликованы рассказы, ли-
тературоведческие эссе, воспоминания из истории медицинской кибернетики. Он 
лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова.

Труды:
1. Кобринский Б.А. Континуум переходных состояний организма и мониторинг динами-

ки здоровья детей. — М.: Детстомиздат, 2000. — 155 с.
2. Кобринский Б.А. Телемедицина в системе практического здравоохранения. — М.: 

МЦФЭР, 2002. — 175 с.
3. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. Медицинская информатика: Учебник для вузов. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. — 192 с.
4. Кобринский Б.А. Автоматизированные регистры медицинского назначения: теория и 

практика применения. — М.: ИД «Менеджер здравоохранения», 2011. — 148 с.
5. Демикова Н.С. Кобринский Б.А. Эпидемиологический мониторинг врожденных поро-

ков развития в Российской Федерации. — М.: Пресс-Арт, 2011. — 236 с.
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КОЛТЫПИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
(16.03.1883 г. Бежецк Тверской губернии 
— 15.01.1942 г. Свердловск)

Доктор медицинских наук, профессор (1931), педиатр, за-
служенный деятель науки РСФСР (1940). 

Окончил в 1908 г. медицинский факультет Московского 
университета. Работал земским врачом в Тверском земстве 
в 1908-1909 гг., врачом во Владимирской детской больнице 

в Москве в 1909-1912 гг.
В годы Первой мировой войны был в действующей армии. В 1912-1914 и 

1918-1938 гг. работал ассистентом, доцентом на медицинском факультете МВЖК, 
2-го МГУ, 2-го МГМИ, заведующим кафедрой патологии детей старшего возраста 
(с 1931 г. по 1938 г.). Одновременно в 1930-1938 гг. работал в Центральном научном 
институте охраны здоровья детей и подростков Наркомздрава РСФСР (ныне Мос-
ковский НИИ педиатрии и детской хирургии) — в 1934-1938 гг. — руководителем 
инфекционного отдела, в 1938-1942 гг. — научным руководителем этого института.

Профессор А.А. Колтыпин был основателем кафедры, которая сначала назы-
валась кафедрой патологии детей старшего возраста 2-го МГМИ, в последующем 
получила название кафедры факультетской педиатрии, а затем — кафедры детских 
болезней №1 РГМУ.

А.А. Колтыпин был талантливым учеником известного российского педиатра 
А.А. Киселя. Он внес большой вклад в учение об острых инфекционных заболева-
ниях у детей, особенно в вопросы патогенеза. Им установлены универсальные зако-
номерности фаз инфекционного процесса. На модели детских инфекций он по сути 
дела предвосхитил появившееся позже учение об общем адаптационном синдроме. 
А.А. Колтыпин стал одним из авторов первого в СССР (1939) учебника по детским 
болезням для студентов педиатрических факультетов. Опубликовал свыше 100 на-
учных работ, создал единый принцип классификации инфекционных болезней.

Состоял членом Ученого медицинского совета Наркомздрава СССР, членом 
правления Всесоюзного и председателем Московского общества детских врачей, 
входил в состав различных комиссий Наркомздрава РСФСР и СССР.

Труды:
1. Колтыпин А. О классификации клинических форм скарлатины // Педиатрия, 1926; IX (№ 3).
2. Колтыпин А.А. Учебник детских болезней. — М.-Л, 1928.
3. Колтыпин А.А. Острые инфекционные болезни. — М., 1928.
4. Колтыпин А.А. План работы научных институтов ОЗДиП в области борьбы с острыми 

детскими инфекциями. // Охрана здоровья детей и подростков, 1933; 2-3: 14-18.
5. Колтыпин А.А., Ланговой Н.И., Власов ВА. Учебник детских болезней / под редакцией 

А.А. Колтыпина. — М., 1939.
6. Колтыпин А.А. Острые инфекционные болезни детского возраста. — М.-Л., 1943.
7. Колтыпин А.А. Патогенетические основы клинической классификации острых инфек-

ционных болезней у детей. — М., 1948.
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8. Колтыпин А.А., Ланговой Н.И., Власов В.А. Детские болезни. Изд. 10. — М., 1957. — 520 с.

Библ. источники:
1. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 90. Колтыпин А.А. — 137 дел.
2. Центральный архив города Москвы (ЦАГМ). Ф. 3210. Оп. 1. Д. 14. Л. 31-31об.
3. Сперанский Г.Н. Московские педиатрические школы. — М.: Медгиз, 1949. — 32 с.
4. Савватинская Н.П. Значение творческой деятельности А.А.Колтыпина в советской пе-

диатрии // Вопросы охраны материнства. — 1972. — Т. 17. — № 10. — С. 87-91.
5. Савватинская Н.П., Черникова А.П. заслуженный деятель науки профессор А.А. Кол-

тыпин // Педиатрия, 1973; 3: 87-88.
6. 75 лет педиатрическому факультету РГМУ. — М.: РГМУ, 2005. — С. 56-58.
7. Российский государственный медицинский университет — 100 лет во имя жизни. — 

М.: РГМУ, 2006.-С. 182-184.
8. Деятели медицинской науки и здравоохранения — сотрудники и питомцы Московской 

медицинской академии им. И.М.Сеченова. Библиографический словарь. 1758-2008 гг. / 
Под ред. М.А. Пальцева, А.М. Сточика, С.Н. Затравкина. — М.: Изд. «Шико», 2008. — 
С. 264-265.

КОНДРАШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1928-06.11.1989)

Н.И. Кондрашин — выдающийся ученый в области орто-
педии и протезирования.

После окончания в  1952  г. института и субординатуры 
по детской хирургии и ортопедии на кафедре 2-го МГМИ, 
руководимой чл-корр. АМН СССР, проф. С.Д.  Терновским, 
Н.И.  Кондрашин прошёл путь от ординатора до доцента. 

В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию по криотерапии гемангиом, а в 1968 г. 
— докторскую диссертацию по оперативному лечению воронкообразной грудной 
клетки у детей. Профессор (1970).

С 1968 по 1971 гг. Н.И. Кондрашин работал руководителем отдела травматоло-
гии Института педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР на базе Детской 
клинической больницы №9.

С 1971 г он в течение 17 лет был директором Центрального института протези-
рования, проявив при этом большие организаторские способности. В эти годы ин-
ститут был награждён орденом Трудового Красного Знамени, в нем было подготов-
лено много молодых кадров, чему Николай Иванович уделял неустанное внимание. 
Под его руководством подготовлено 25 кандидатов и 6 докторов наук.

Научные исследования по различным разделам специальности касались крио-
терапии ангиом у детей (монография, 1968), хирургического лечения у них перело-
мов длинных костей, повреждений локтевых суставов, лечения варусной деформа-
ции шейки бедренной кости с помощью введения костного штифта, оперативного 
лечения врожденного вывиха бедра и др. Хорошо подготовленный по проблемам 
легочной хирургии (в 60-е годы это была новаторская проблема), Николай Ивано-
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вич активно взялся за разработку оригинальных методов лечения воронкообраз-
ной грудной клетки у детей, соединившей в себе навыки хирурга и ортопеда. Метод 
лечения воронкообразной грудной клетки с применением магнитов в 1985 г. был 
удостоен Государственной премии СССР.

Николай Иванович был активным хирургом. Им лично выполнены многие сотни 
новаторских операций — по освоению открытого вправления врожденного вывиха 
бедра (в 1955-1960 гг. это была еще редкая и рискованная операция), по проведению 
костно-пластических операций у детей с использованием консервированных алло-
трансплантатов (тоже первый опыт в стране), лечению деформаций при последстви-
ях травмы, полиомиелита, спастического паралича, остеомиелита и др.

Н.И. Кондрашина всегда отличала исключительная доброжелательность к кол-
легам и пациентам.

В течение многих лет Николай Иванович был заместителем председателя Все-
союзного научного общества травматологов-ортопедов.

Им опубликовано 250 печатных работ, в т.ч. 6 монографий. Автор 17 изобретений.
Изданное коллективом института руководство по основам протезирования 

под титульной редакцией Н.И. Кондрашина вышло двумя изданиями и было высо-
ко оценено научной общественностью не только в нашей стране, но и за рубежом.

Награждён значком «Отличник здравоохранения», медалями ВДНХ. Заслужен-
ный деятель науки РСФСР (1979).

Библ. источники:
 Памяти Николай Ивановича Кондрашина. // Ортопедия, травматология и протезиро-

вание, 1990; 1: 78.

КОРОВИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
(17.02.1934)

Н.А. Коровина в 1958 г. с отличием окончила 1 Москов-
ский медицинский институт имени И.М. Сеченова, после 
чего в течение 3 лет работала участковым педиатром, а затем 
училась в клинической ординатуре и аспирантуре на  кафе-
дре педиатрии Центрального института усовершенствования 
врачей (ЦИУв, в настоящее время — Российская медицинская 

академия последипломного образования). После успешной защиты кандидатской 
диссертации на тему «Состояние липидного обмена при нефритах у детей» Н.А. Ко-
ровина работала в ЦИУв ассистентом кафедры педиатрии. Затем с 1971 по 1984 гг. 
Н.А. Коровина плодотворно трудилась в Московском НИИ педиатрии и детской 
хирургии в должности старшего научного сотрудника отдела нефрологии. Науч-
ные исследования, проводимые в этот период Н.А. Коровиной, были посвящены 
изучению этиологии, иммунологии, клиники, диагностики и рациональному лече-
нию различных заболеваний почек у детей. Предложенная Н.А. Коровиной класси-
фикация хронического тубулоинтерстициального нефрита у детей, нашла широкое 
применение в практике нефрологов и педиатров. Результаты научных исследова-
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ний легли в основу докторской диссертации на тему «Семиотика и патогенез хро-
нического тубулоинтерстициального нефрита у детей» (1980).

С 1984 года и в течение последующих 25 лет профессор Н.А. Коровина воз-
главляла кафедру педиатрии Российской медицинской академии последипломного 
образования. Эта работа позволила Н.А. Коровиной в полной мере раскрыть орга-
низаторские способности и педагогический талант. Н.А. Коровина, сохраняя тра-
диции кафедры, заложенные ее основателем — академиком Г.Н. Сперанским и про-
долженные профессорами М.П. Матвеевым, Р.Л. Гамбург, собственным примером 
наглядно демонстрировала, как важно донести до практических врачей не только 
результаты научных исследований, но и свой клинический опыт. Поэтому лекции 
и клинические разборы, проводимые Н.А. Коровиной, всегда характеризовались 
глубоким анализом материала, стройностью изложения и четкими практическими 
рекомендациями. Отмечая педагогический и организаторский талант Н.А. Коро-
виной, нельзя не подчеркнуть, что возглавляемая ею кафедра, даже в трудные 90-е 
годы, продолжала активную работу по последипломному усовершенствованию и 
профессиональной переподготовке педиатров не только во многих регионах Рос-
сии, но и в странах СНГ. В это сложное время были разработаны новые формы по-
следипломного образования врачей-педиатров в виде коротких тематических се-
минаров, прерывистых циклов, школ, интерактивов, телемостов, изданий пособий 
для врачей в серии «последипломное образование педиатров» и др.

Научные труды профессора Н.А. Коровиной отличают актуальность рассма-
триваемых проблем, глубина анализа, а также разносторонность интересов. В по-
следние десятилетия под руководством Н.А. Коровиной изучались и продолжают 
изучаться наиболее острые вопросы детской нефрологии, кардиологии, гастроэнте-
рологии, нутрициологии и других разделов педиатрии. При этом особое внимание 
уделяется патологии детей раннего возраста. Под руководством Н.А. Коровиной за-
щищено 5 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Она является автором 
более 500 научных публикаций, в т.ч. многочисленных пособий для врачей, а также 
соавтором 9 монографий.

Отдельно следует подчеркнуть, что Н.А.  Коровина всегда рассматривала на-
учную работу с позиций прикладной направленности, необходимости активного 
внедрения научных достижений в повседневную клиническую практику врача-
педиатра. Нельзя не отметить, что при этом Н.А. Коровина внесла большой вклад 
в организацию, становление и развитие детской нефрологической службы, оказы-
вая неоценимую помощь практическому здравоохранению. Более 20 лет Н.А. Коро-
вина была главным детским нефрологом Минздрава России, а также главным дет-
ским нефрологом г. Москвы. Под ее руководством в г.Москве были организованы 
детский нефрологический санаторий №9, а также специализированные летние ла-
геря для реабилитации детей с заболеваниями органов мочевой системы. За вклад 
в организацию в России детской нефрологической службы в 2002 г. проф. Н.А. Ко-
ровина была награждена почетной грамотой Минздрава РФ. Заслуженный врач РФ.

На протяжении ряда лет Н.А. Коровина является членом редакционной кол-
легии журнала «Педиатрия», «Вопросы современной педиатрии», «Вопросы дет-
ской диетологии» и др. В последние годы Н.А. Коровина является координатором и 
экспертом ряда научно-практических программ Союза педиатров России, а также 
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принимает активное участие в организации и проведении научных симпозиумов 
и школ для практических врачей. Широта научного кругозора, богатый клиниче-
ский опыт и педагогический талант явились основой признания и заслуженного 
авторитета профессора Н.А. Коровиной среди педиатров не только в России, но и 
далеко за ее пределами, что и послужило основанием для присвоения ей между-
народной премии «Профессия — жизнь» в номинации «Выдающийся наставник» 
(2006), а также почетной премии им. А.А. Киселя (2009).

Труды:
1. Коровина Н.А. Тубуло-интерстициальный нефрит (глава). Нефрология детского воз-

раста (под ред. Ю.Е.Вельтищева, М.С.Игнатовой). Руководство для врачей. — М.: Меди-
цина, 1984. 

2. Коровина Н.А., Заплатников А.Л., Чебуркин А.В., Захарова И.Н. Часто и длительно бо-
леющие дети: современные возможности иммунореабилитации. Руководство для вра-
чей. М.: Контимед, 2001. — 68 с.

3. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б. Рациональный выбор антимикробной 
терапии инфекции мочевой системы у детей. Руководство по фармакотерапии в педи-
атрии и детской хирургии / под ред. А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина. — Т. 3. Фарма-
котерапия в педиатрической пульмонологии. — М.: Медпрактика, 2002. — С.119-170.

4. Коровина Н.А., Заплатников А.Л., Захарова И.Н. Вакцинация с целью иммунореабили-
тации (глава). Вакцинопрофилактика. Настоящее и будущее (под ред. В.Ф. Учайкина, 
О.В. Шамшевой). — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. — С.301-312. 

5. Коровина Н.А., Заплатников А.Л., Захарова И.Н., Обыночная Е.Г. Дефицит витаминов 
и микроэлементов у детей: современные подходы к коррекции. М.: Медпрактика-М, 
2003. — 100 с.

6. Диагностика и лечение железодефицитной анемии у детей. Пособие для врачей под 
ред. Н.А.Коровиной, А.Г.Румянцевым. — НИИ детской гематологии МЗиСР РФ, РМА-
ПО МЗиСР РФ. — Москва, 2004.

7. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Заплатников А.Л., Творогова Т.М. Лихорадка у детей: 
дифференциальная диагностика и терапевтическая тактика. Пособие для врачей. 
РМАПО МЗиСР РФ. — Москва, 2006.

8. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б., Заплатников А.Л., Горяйнова А.Н. 
Фармакотерапия инфекции мочевой системы у детей. Руководство для детей. М.: 
Медпрактика-М, 2006. — 99 с.

9. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б.. Циститы у детей. Пособие для врачей. 
РМАПО МЗиСР РФ. — Москва, 2007. — 63 с.
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Кубергер Моисей Борисович
(03.05.1928-24.11.1995)

М.Б. Кубергер родился в пос. Красноармейск Украинской 
ССР. Среднюю школу окончил с отличием в эвакуации в Чка-
ловской (ныне Оренбургской) области. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны в 1945 году поступил в Киевский 
медицинский институт на педиатрический факультет, кото-
рый окончил в 1951 году.

Трудовую деятельность М.Б. Кубергер начал в 1949 году, когда стал совмещать 
учебу в институте с работой фельдшера. Получив диплом врача, М.Б. Кубергер был 
призван в кадры Советской Армии и служил в различных соединениях войск, дис-
лоцированных на Дальнем Востоке. Работал в качестве начальника лазарета, гарни-
зонного педиатра, начальника детского отделения. 

После ранения в 1958 году был демобилизован из Советской Армии и в этом же 
году получил должность начальника детского отделения узловой больницы г. Киева. 
Одновременно поступил в заочную аспирантуру по педиатрии Киевского медицин-
ского института. В 1963 году М.Б. Кубергер защитил кандидатскую диссертацию.

В 1967 году переехал в г. Подольск Московской области, где работал врачом 
— педиатром, заведующим отделением функциональной диагностики Подоль-
ской ЦРБ. Там же собрал материал для докторской диссертации, которую защитил 
в 1971 году. С этого же года М.Б. Кубергер стал работать в Московском НИИ педи-
атрии и детской хирургии Минздрава РСФСР. 

В 1975 году на базе детской клинической больницы №9 им. Ф.Э.Дзержинского 
(ныне — ДКБ №9 им. Г.Н. Сперанского) М.Б. Кубергер организовал отдел клини-
ческой хирургической патофизиологии детского возраста. Подразделение было 
создано для исследования состояния миокарда, центральной и периферической 
гемодинамики при хирургической патологии для предупреждения осложнений 
интраоперационного и ближайшего послеоперационного периодов со стороны 
сердечно-сосудистой системы. Совместно с сотрудниками хирургических отделов 
(рук. — проф. В.М. Державин) были разработаны модели реагирования сердечно-
сосудистой системы при наиболее значимой патологии и прогнозирования степе-
ни их риска, определены критерии оказания своевременной и адекватной терапии 
при хирургических вмешательствах на сердце, легких, ортопедической патологии, 
нейротравме, сочетанной травме, при ургентных операциях. Исследована патофи-
зиология острого и хронического болевого синдрома, вегетативных эквивалентов 
алгий, разработаны методы купирования боли, в частности, альтернативными ме-
тодами аналгезии (рефлексотерапия, электроакупунктура). 

В сфере профессиональных интересов проф. М.Б. Кубергера были, прежде все-
го, вегетативная дисфункция у детей, кардиологическая, гастроэнтерологическая и 
аллергическая патология. Проф. М.Б. Кубергер в своей клинической деятельности 
много внимания уделял функциональной диагностике, инструментальным методам 
исследования. Глубокое понимание основ физиологии и патофизиологии, рассмо-
трение теоретических положений в аспекте практических задач современной пе-
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диатрической клиники позволили проф. М.Б. Кубергеру создать базу для изучения 
функциональных нарушений, в основе которых, прежде всего, просматривалась 
роль вегетативной нервной системы. Он был одним из немногих ученых, сохранив-
шим приверженность идеям нервизма, и успешно развившим это направление.

Профессором М.Б. Кубергером впервые в педиатрической практике для оценки 
тяжести состояния детей раннего возраста был применен математический метод 
исследования вариативности синусового сердечного ритма с помощью кардиоин-
тервалографии. Была разработана специальная программа по их обработке. Метод 
позволял оперативно оценить прогноз больного при соматической, хирургической 
и инфекционной патологии, вовремя распознать возможность развития осложне-
ний или реинфекций, а также определить эффективность медикаментозных и не-
медикаментозных методов лечения.

Исследования, проведенные в отделе проф. М.Б. Кубергера, показали значение 
центральной и вегетативной нервной системы в развитии функциональных нару-
шений желудочно-кишечного тракта, а также органических поражений органов 
пищеварения: язвенной болезни, синдрома мальабсорбции и целиакии у детей. 
Определена роль рефлексотерапии в лечении гастроэзофагеального и дуодено-
гастрального рефлюксов, синдрома раздраженной толстой кишки. Была успешно 
внедрена лазеротерапия в лечение язвенной болезни и атрофических гастритов. 
Установлены клинико-эндоскопические, иммунологические и морфологические 
характеристики первичной интестинальной лимфангиоэктазии и разработана так-
тика лечения этой патологии. Определено функциональное состояние системного и 
местного иммунитета при неинфекционной патологии органов пищеварения. Вы-
явлены факторы риска возникновения желчнокаменной болезни у детей.

Наряду с новыми теоретическими положениями, в работах проф. М.Б. Кубергера 
содержатся сведения чрезвычайно важные в практическом плане. Это касается, пре-
жде всего, аллергических и соматических заболеваний (системы кровообращения, 
пищеварения), а также угрожающих жизни состояний различного генеза, требующих 
неотложной терапии. Показано, что первичные изменения в шейном отделе позвоноч-
ника при родовой травме способствуют формированию и поддержанию вертебросо-
матической патологии. При наиболее распространенных аллергических заболеваниях 
определено значение холинэргической и адренэргической регуляции. Предложен ряд 
методов комплементарной терапии, включая рефлексотерапию и другие немедика-
ментозные методы лечения (лазеропунктура, электропунктура, коррекция позвоноч-
ника и т.д.) при различных заболеваниях и вегетативной дисфункции у детей.

Клинико-диагностический отдел, созданный в Московском НИИ педиатрии и 
детской хирургии по инициативе проф. М.Б. Кубергера, в настоящее время преоб-
разован в отдел аллергологии и клинической иммунологии. 

Под руководством проф. М.Б. Кубергера выполнено более 20 кандидатских и 
докторских диссертаций. Он является автором более 200 печатных работ, 4-х изо-
бретений. Результат обобщения многолетнего клинического опыта отражен в ши-
роко известных монографиях: «Болезни сердца и сосудов у детей», в 2-х томах, 
(1987), «Руководство по клинической электрокардиографии детского возраста» 
(1983), «Легочная гипертония у детей» (1977), «Неотложная терапия в практике дет-
ского врача» (1976). Опубликованные «Основы иглорефлексотерапии», выдержали 
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4 переиздания (1980, 1982, 1983, 1984), а «Рефлексотерапия в педиатрии» (1990) яви-
лась первым в СССР и России пособием по применению рефлексотерапии у детей.

Наряду с научными публикациями, проф. М.Б. Кубергеру принадлежат работы 
санитарно-просветительного характера. Он выступал как пропагандист современ-
ных знаний в области ухода за здоровым и больным ребенком, подробно рассказы-
вал о вреде потребления спиртных напитков и влиянии алкоголизма родителей на 
растущий детский организм.

Таланты Моисея Борисовича были разносторонними. Свободное владение не-
мецким языком позволило ему перевести и опубликовать в нашей стране моногра-
фию Г.  Эвербека «Дифференциальная диагностика болезней в детском возрасте» 
(1980), которая являлась настольной книгой для нескольких поколений педиатров. 
Он обладал энциклопедическими знаниями, был блестящим оратором, «яростным» 
полемистом, заядлым шахматистом, внимательным и отзывчивым человеком, неж-
ным и заботливым отцом.

ЛАНГОВОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1878-1947)

Николай Иванович родился в 1878 г. Отец его, происходивший из крепостных 
крестьян, умер рано, и Николаю Ивановичу пришлось вести трудовую жизнь еще со 
школьной скамьи. По окончании Тульской гимназии он поступил на медицинский 
факультет Московского университета и окончил его в 1903 г. Студентом IV курса 
он во время летних каникул работал в земской больнице в Тарусе, сначала помогая 
врачу, а потом самостоятельно принимая больных в одном из сел вблизи Тарусы. 
Будучи студентом, он посещал необязательный приват-доцентский курс по дет-
ским болезням А.А. Киселя в Ольгинской детской больнице в Москве и был одним 
из первых и постоянных его слушателей.

По окончании университета он начал работать во Владимирской детской боль-
нице в Москве (ныне Русаковской) и прошел там трехгодичный стаж больничного 
врача-ассистента.

В янванре 1907 г. Николай Иванович поступил ординатором в Морозовскую 
детскую-больницу (позднее Образцовую), где работал в терапевтическом отделе-
нии и одновременно был заведующим больничной лабораторией. В это же время 
во вторую половину дня он занимался по бактериологии в Бактериологическом ин-
ституте под руководством проф. Г.Н. Габричевского.

Николай Иванович особенно интересовался заболеваниями раннего детского 
возраста и был горячим сторонником устройства специальных отделений в боль-
ницах для детей грудного возраста.

В 1912 г. в течение 2,5 месяцев он был в научной командировке за границей, 
работал в клинике проф. Финкельштейна в Берлине и у проф. Черни, прослушал 
международные курсы по раннему детству в клинике проф. Шлоссмана, позна-
комился там с организацией и работой в отделениях для детей раннего возраста. 
Вернувшись из-за границы, он принял активное участие в организации грудного 
отделения при Морозовской детской больнице, и когда оно было открыто его на-
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значили заведующим этим отделением. С тех пор до самой смерти он работал здесь, 
бессменно заведуя грудным отделением свыше 30 лет; в последние годы он состо-
ял здесь научным руководителем и консультантом института ОЗДиП (ныне Мо-
сковский НИИ педиатрии и детской хирургии), где совместительствовал. Уходу за 
ребенком, правильному вскармливанию Николай Иванович придавал наибольшее 
значение при лечении больных детей. Он был строг в этом отношении к средне-
му и младшему персоналу, требовал от них образцовой работы, ежедневно, обходя 
больных, проверял назначения по уходу и кормлению, даже ночью справлялся по 
телефону у дежурных сестер о здоровье того или иного ребенка. Николай Иванович 
всегда говорил, что если тяжело больной ребенок поправляется и остается живым, 
то в 90% случаев он обязан этим ухаживающей за ним медсестре.

Одновременно с работой в больнице Николай Иванович занимался и препо-
давательской деятельностью и с 1911 г. в течение 14 лет состоял ассистентом при 
кафедре бактериологии у проф. Циклинской на Высших женских курсах. С 1924 г. 
он стал работать и в детской клинике проф. А.А. Киселя сначала приват-доцентом, 
затем штатным доцентом и в последние годы профессором.

Научную работу он начал еще во Владимирской больнице и за исследование 
по скарлатине получил премию Пироговского общества. Им написано и сообще-
но в докладах свыше 40 научных работ. Он был соавтором учебника «Инфекци-
онные болезни» для фельдшеров (под редакцией проф. А.А. Колтыпина), получив-
шего большое распространение в СССР (последние два издания учебника вышли 
под редакцией Н.И. Лангового). Под его редакцией коллективом авторов написан и 
большой учебник по педиатрии для студентов.

Библ. источники: 
 Николаи Иванович Ланговой. // Педиатрия, 1947; 4: 78.

ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(13.07.1884 дер. Егольники Рязанской
губернии — апрель 1980 г. Москва)

Д.Д. Лебедев окончил в 1902 г. гимназию в  г.  Рязани и 
поступил на медицинский факультет Московского универ-
ситета, который окончил в 1908 г. С 1909 по 1913 гг. работал 
врачом-экстерном и ординатором детской клиники Москов-
ского университета, которой руководил Н.С. Корсаков, затем 

В.И.  Молчанов. В  1914-1916  гг. находился на фронте в качестве полкового врача. 
Далее в 1917-1919 гг. был врачом военных госпиталей г. Рязани и г. Москвы. В 1920-
1922 гг. стал ассистентом детской поликлиники Высшей медицинской школы г. Мо-
сквы. С 1923 г. по 1938 г. работал ассистентом, а в дальнейшем профессором детской 
клиники и кафедры педиатрии медфака 1-го МГУ, затем 1-го ММИ. В 1935 г.  Д.Д. Ле-
бедев защитил докторскую диссертацию и получил звание доцента, а в 1938 г. — 
профессора кафедры педиатрии. В 1938-1952 гг. Д.Д. Лебедев заведовал кафедрой 
факультетской педиатрии на базе Морозовской больницы (сменив на этом посту 
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проф. А.А. Колтыпина), что в течение целого ряда лет успешно совмещал с рабо-
той в МНИИ педиатрии и детской хирургии. Впоследствии организовал кафедру 
детских инфекций педиатрического факультета 2-го МГМИ, которой заведовал 
с 1952 г., а с 1962 г. являлся научным консультантом этой кафедры.

Тематика научных работ Д.Д Лебедева охватывала многие разделы педиатрии. 
Основные исследования относятся к вопросам инфекционной патологии и карди-
ологии детского возраста. При этом им изучалось состояние сердца при острых 
инфекционных заболеваниях, в том числе при гриппе («испанке»), скарлатине, 
при ревматизме. Много сделано Д.Д. Лебедевым в области изучения хронического 
тонзиллита как этиопатогенетического фактора, приводящего к поражению серд-
ца у детей. Существенными были разработки Д.Д. Лебедева по скарлатине и про-
филактике осложнений при данной инфекции. Будучи в основном клиницистом, 
Д.Д. Лебедев много внимания уделяет и вопросам организации охраны здоровья 
материнства и детства, внося в организационную работу методику научного работ-
ника. Результатом его работы по улучшению санаторно-курортной помощи детям 
является его труд «Лесная школа и оздоровительная работа. Дмитрий Дмитриевич 
занимается также проблемой утомления школьников, на которую педагоги и врачи 
обращали недостаточно внимания.

В 1946 г. Д.Д. Лебедев впервые в СССР применил стрептомицин для лечения 
больных туберкулезным менингитом, положив начало успешной терапии это-
го тяжелого заболевания. Д.Д. Лебедев один из первых в СССР предложил метод 
рациональной терапии и госпитализации больных скарлатиной. Была предложе-
на принципиально новая схема госпитализации и лечения, которая позволила со-
кратить сроки пребывания детей в стационаре и показала возможность лечения 
скарлатины в домашних условиях. Полученные результаты составили основу при-
каза МЗ СССР «О сокращении сроков госпитализации больных скарлатиной с 30 
до 7-10 дней» (№ 277,1951). Имеют значение и по настоящее время его разработки 
по вопросам вакцинации против коклюша и кори. 

Он автор около 200 научных работ, в т.ч. 5 монографий, посвященных в ос-
новном изучению ревматизма и ревматоидного артрита у детей, методам борьбы 
с ними. Д.Д. Лебедев широко публиковался в зарубежных медицинских журналах 
(Швеции, Германии, Австрии, Франции). Он дважды Лауреат премии им. Н.Ф. Фи-
латова (1953, 1965) за учебник «Пропедевтика детских болезней» (написанный со-
вместно с В.И. Молчановым и Ю.Ф. Домбровской) и за серию монографий. Он под-
готовил 8 докторов и 22 кандидата медицинских наук.

В практической работе много времени Д.Д.Лебедев посвящал консультаци-
ям тяжелых и трудных в диагностическом плане больных, читал лекции не только 
студентам, но и врачам, выступал на различных конференциях, съездах педиатров. 
Д.Д. Лебедев работал членом президиума Всесоюзного комитета по борьбе с рев-
матизмом, членом правления Всесоюзного и Московского обществ детских врачей, 
почетным членом Всероссийского общества педиатров и ревматологов. Со дня ос-
нования журнала «Педиатрия» (1924) Д.Д. Лебедев активно участвовал в его работе, 
являясь в разные годы ответственным секретарем, заместителем ответственного 
редактора, членом редколлегии. Результаты многолетних исследований Д.Д. Лебе-
дев обобщил в целом ряде монографий, по которым училось не одно поколение пе-
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диатров. Заслуженный деятель науки РСФСР (1957). Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени и медалями. 

Труды:
1. Молчанов В.И., Лебедев Д.Д. Вагосимпатикоэктомия при скарлатине у детей // Русский 

врач, 1916; 15 (20): 457-462.
2. Лебедев Д.Д. Наблюдение над сердечной деятельностью детей в период выздоровления 

после остро-лихорадочных заболеваний // Медицинский журнал, 1922; 6-7: 449-457.
3. Лебедев Д.Д., Гинзбург А.Н. К иммунобиологии детского туберкулеза // Педиатрия, 

1925; 2-3: 23-26.
4. Лебедев Д.Д. Ревматизм и сепсис // Педиатрия, 1938; 1: 73-79.
5. Советское медицинское реферативное обозрение. — М., 1948 (ред.).
6. Лебедев Д.Д., Титова А.И. Дифтерия. — М.: Медгиз, 1951. — 190 с.
7. Молчанов В.И., Домбровская Ю.Ф., Лебедев Д.Д. Пропедевтика детских болезней. — М.: 

Медгиз, 1952-1970 (5 изданий).
8. Лебедев Д.Д., Нисевич Н.И. Течение скарлатины в различных условиях госпитализации 

больных и их лечение // Сов. Медицина, 1953; 5: 22-24.
9. Лебедев Д.Д., Нисевич Н.И. Профилактика осложнений скарлатины пенициллином и 

сокращение сроков госпитализации / В кн.: Скарлатина (Под ред. П.В.Смирнова). — 
М.: Медгиз, 1954. — с. 95-99.

10. Лебедев Д.Д. Некоторые решенные и нерешенные вопросы ревматизма и примыкаю-
щих к нему заболеваний. — М.: Медицина, 1959 — 45 с.

11. Лебедев Д.Д. Очерки о реактивности организма и ее значении в педиатрии. — М.: Ме-
дицина, 1965 — 202 с.

12. Вельтищев Ю.Е., Смирнов Н.И., Лебедев Д.Д. Руководство по желудочно-кишечным за-
болеваниям у детей. — М.: Медицина, 1969 — 455 с.

13. Lebedew D. Postgrippal Hezzdilatation im Kindesulter. // Mschr. Kinderheil. 1926 — Bd. 32. 
— pp. 237-238.

Библ. источники:
1. Центральный архив города Москвы (ЦАГМ). Ф. 3210. Он. 1. Д. 17. Л. 28, 77; Д.23. Л. 92-93, 

114.
2. Профессор Д.Д. Лебедев (к 90-летию со дня рождения) // Педиатрия, 1974; 6: 82-83.
3. К 100-летию заслуженного деятеля науки РСФСР Д.Д.Лебедева // Вопросы охраны ма-

теринства, 1984; 11: 76-78.
4. 75 лет педиатрическому факультету РГМУ. — М.: РГМУ, 2005. — С. 63.
5. Российский государственный медицинский университет — 100 лет во имя жизни. — 

М.: РГМУ, 2006. — С. 161, 182, 188, 189.
6. Деятели медицинской науки и здравоохранения — сотрудники и питомцы Московской 

медицинской академии им. И.М.Сеченова. Библиографический словарь. 1758-2008 гг. 
/ Под ред. М.А.Пальцева, А.М.Сточика, С.Н.Затравкина. — М.: Изд. «Шико», 2008. — 
С. 311.

7. БМЭ. 3-е изд. — М., 1981. Т. 12. — С. 356-357.
8. Дмитрий Дмитриевич Лебедев. // Вопр. охр. мат. и дет., 1957; 2(5): 80-85. 
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ЛЕКМАНОВ АНДЕРШАН УМАРОВИЧ
(19.12.1944)

А.У. Лекманов заведует отделом реанимации и интен-
сивной терапии Московского НИИ педиатрии и детской хи-
рургии с 2002 г. Под его руководством продолжены исследо-
вания механизмов развития полиорганной недостаточности 
при тяжёлой механической, черепно-мозговой и термической 
травме. Начаты исследования с применением последних до-

стижений медицины в области инвазивного мониторинга жизненно важных орга-
нов и систем организма. Проводились исследования биоэлектрической активности 
головного мозга при черепно-мозговой травме, проведении анестезии и седативной 
терапии. Были разработаны алгоритмы предупреждения послеоперационной тош-
ноты, рвоты. Под его руководством проведены углубленные исследования нутри-
тивного статуса пациентов в критических состояниях и разработаны алгоритмы 
нутритивной поддержки в зависимости от имеющегося патологического процесса, 
его стадии и возраста пациентов. В результате значительно снизилась частота кро-
вотечений из стрессорных язв, частота и тяжесть нозокомиальных инфекций при 
синдроме транслокации у пациентов, длительно находящихся в отделении реани-
мации и интенсивной терапии и получающих многократные курсы антибактери-
альной терапии. Адекватная нутритивная поддержка позволила обеспечить паци-
ентов детской практики в нутриентах, необходимых для роста и развития, а также 
обеспечить возросшие потребности в нутриентах и энергии. Определены показа-
ния для проведения различных видов блокад у больных с абдоминальной хирур-
гической инфекцией. Внедрена в практику методика тотальной внутривенной ане-
стезии. Проведены исследования воздействия на организм карбоперитонеума при 
лапароскопических вмешательствах у пациентов с хирургическими заболеваниями 
брюшной полости. В настоящее время большое внимание уделяет изучению воз-
действия на патологические процессы современных видов эфферентной терапии 
— продолженной вено-венозной гемофильтрации (ПВВГФ) и продолженной вено-
венозной гемодиафильтрации (ПВВГДФ).

ЛЕОНТЬЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
(27.02.1955)

Ирина Викторовна родилась в семье потомственных 
врачей, в связи с чем выбор профессии не был случайным. 
В 1978 году она закончила 2-й Московский Медицинский ин-
ститут им. Н.И. Пирогова, с 1978 года до 1981 год проходила 
обучение в клинической ординатуре по педиатрии на кафедре 
факультетской педиатрии у проф. Н.С. Кисляк. Здесь же она 

познакомилась с величайшим детским кардиологом, профессором Натальей Алек-
сеевной Белоконь, что и определило направление дальнейшей профессиональной 



418

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

деятельности Ирины Викторовны, которая навсегда впоследствии была связана 
с отделом наследственных заболеваний сердечно-сосудистой системы МНИИ пе-
диатрии и детской хирургии. В 1984 г. И.В. Леонтьевой была защищена кандидат-
ская диссертация, посвященная факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний 
у детей с отягощенной наследственностью по ишемической болезни сердца. С 1984 
по 1986 г. она работала младшим научным сотрудником, с 1986 по 1991 г. старшим 
научным сотрудником. В 1991 г. И.В. Леонтьевой защищена докторская диссерта-
ция. С 1991 по 1999 г. она работает ведущим, с 1999 по 2009 г. — главным научным 
сотрудником, а с 2009 года заведует отделением патологии сердечно-сосудистой си-
стемы.

С 1992 года Леонтьева Ирина Викторовна ведет научную проблематику разра-
ботки новых высокоинформативных технологий диагностики, критериев прогноза 
и лечения детей с кардиомиопатиями. Были определены критерии прогноза тече-
ния дилатационных КМП, впервые в педиатрии была обоснована необходимость 
и доказана высокая эффективность применения ингибиторов ангиотензинпревра-
щающего фермента для лечения кардиомиопатий у детей. Важным направлением 
исследований патогенеза кардиомиопатий явилась оценка клинико-патогенетиче-
ской значимости нарушений клеточной энергетики. Были предложены клинико-
биохимические и морфологические критерии нарушений клеточной энергетики 
при кардиомиопатиях у детей. Разработаны факторы риска внезапной смерти при 
гипертрофических кардиомиопатиях. 

Спектр профессиональных интересов Ирины Викторовны Леонтьевой широк, 
охватывает проблемы диагностики и лечения как функциональной, так и органи-
ческой сердечно-сосудистой патологии. Она уделяет большое внимание проблемам 
диагностики и лечения артериальных гипертензий, миокардиодистрофии. Впервые 
в педиатрии был внедрен метод суточного мониторинга артериального давления, 
обоснованы показания к дифференцированной терапии артериальной гипертен-
зии. Предложены критерии диагностики поражения органов-мишеней при арте-
риальной гипертензии. Высокая распространенность среди детей и подростков и 
гетерогенность причин и клинической картины синкопальных состояний явились 
пусковым фактором для решения проблемы диагностики и лечения вазовагальных 
обморочных состояний у детей. Впервые под ее руководством был внедрен тилт 
тест для диагностики механизма вазовагальных состояний у детей.

Под ее руководством защищено 10 кандидатских и 4 докторские диссерта-
ции. Профессор (2001). Она автор 122 статей в центральной печати, 3 монографий, 
19 глав в монографиях, ею подготовлены более 35 методических рекомендаций, лек-
ций, пособий для врачей.

И.В. Леонтьева является членом Европейской Ассоциации педиатров-кардио-
логов, Московского общества детских врачей, Московского общества кардиологов, 
вице-президентом ассоциации детских кардиологов России.
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ЛУКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(16.10.1945-2007)

Вячеслав Владимирович Лукин окончил в 1970 г. педиа-
трический факультет 2-го Московского медицинского инсти-
тута имени Н.И. Пирогова. С 1970 г. по 1972 г. обучался в кли-
нической ординатуре по специальности детская хирургия 
в НИИ педиатрии АМН СССР в отделении под руководством 
проф. А.Г. Пугачева. После окончания ординатуры остался ра-

ботать в этом же отделении, пройдя путь от врача-хирурга до главного научного со-
трудника. Основные научные исследования В.В. Лукина были посвящены пробле-
мам детской колопроктологии. В 1977 году он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Ректогенитальные соустья при нормально сформированном заднем про-
ходе». За последующие годы В.В. Лукин, работая совместно с профессором А.И. Ле-
нюшкиным, приобрел опыт в проведении самого широкого спектра оперативных 
вмешательств и стал одним из наиболее известных детских проктологов страны. 
В.В.  Лукин неоднократно выезжал по санитарной авиации в различные регионы 
страны для проведения сложных операций. Изучение ранее почти не исследован-
ной темы закончилось защитой докторской диссертации «Полипы и полипозы ки-
шечника в детском возрасте» (1992). В последующем Вячеслав Владимирович много 
оперировал, занимался научной работой, готовил учеников. Профессор (2002).

С 31 января 2006 года Вячеслав Владимирович перешёл на работу главным 
научным сотрудником отделения урологии и нейроурологии в Московский НИИ 
педиатрии и детской хирургии и буквально за 1.5 года создал новое направление 
в  научной деятельности и практической работе хирургического отдела. Больные 
из  различных регионов России приезжали на консультации и операции именно 
к доктору Лукину, который был известен не только, как крупнейший специалист, 
но и как добрый интеллигентный человек. Тяжелая болезнь безвременно оборвала 
жизненный путь яркой личности.

В.В. Лукин — автор 137 научных работ, 8 авторских свидетельств. Богатейший 
опыт детского колопроктолога В.В. Лукин обобщил в 3-х монографиях, являющих-
ся настольными книгами специалистов, им также написаны главы в известных ру-
ководствах по детской хирургии. 

Труды:
1. Ривкин В.Л., Кирьянов И.В., Никитин А.М., Лукин В.В. Полипы и полипоз толстой киш-

ки. // М.: «Медпрактика-М», 2005.
2. Ривкин В.Л., Файн С.Н., Лукин В.В. Справочник проктолога. // М.: «Медпрактика-М», 

2006.
3. Ривкин В.Л., Луцевич О.Э., Файн С.Н., Лукин В.В. Атлас практической колоректальной 

хирургии. // М.: «Медпрактика-М», 2006.



420

МАРКУЗОН ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ
(1880-1964)

Владимир Давыдович Маркузон родился в Сестрорец-
ке в семье врача. После окончания медицинского факультета 
Московского университета (1904) он работал земским врачом 
в  Орловской губернии, в 1906 г. переехал в Москву и начал 
свою деятельность фтизиатра врачом Ольгинской детской 
больницы (ныне 1-я Детская туберкулезная больница), где он 

вместе с А.А. Киселем изучал вопросы детского туберкулеза.
После Великой Октябрьской социалистической революции, с самого начала 

организации Наркомздрава, он становится заведующим детским отделом туберку-
лезной секции и вместе с Е.Г. Мунблитом разрабатывает широкие мероприятия по 
лечению и профилактике туберкулеза у детей. В это время В.Д. Маркузон написал 
и опубликовал ряд методических указаний и инструкций по различным вопросам 
детского туберкулеза, а также разработал типы противотуберкулезных детских уч-
реждений. В 1919 г., по предложению 3.П. Соловьева, он организовал Опытно-пока-
зательный детский санаторий Наркомздрава, где проверялись и уточнялись методы 
санаторного режима, впервые была доказана польза дозированной трудовой тера-
пии, в частности, возможность и необходимость школьных занятий. На основе кли-
нических наблюдений В.Д. Маркузон написал одну из первых в Советском Союзе 
монографий по детскому туберкулезу «Туберкулез легких у детей и подростков», 
которая переиздавалась впоследствии 3 раза.

В.Д. Маркузон разработал классификацию туберкулеза у детей. Эта классифи-
кация была принята на III педиатрическом съезде в 1925 г. и на IV туберкулезном 
съезде в 1928 г., ею пользовались педиатры вплоть до 1938 г.

Владимир Давыдович был широко образованным человеком, эрудированным 
в различных областях медицины. Несколько лет он работал в Институте охраны 
здоровья детей и подростков (ныне Московский НИИ педиатрии и детской хирур-
гии), где специально занимался ревматизмом. Его научные исследования отражены 

МАНЕВИЧ А.З.

А.З. Маневич был руководителем отделения реанимации 
и неотложной терапии с момента его открытия в  1965  г. и 
до 1967 г.  Доктор медицинских наук, профессор.

А.З. Маневич — основоположник педиатрической анесте-
зиологии в России. Под его руководством были изучены осо-
бенности анестезии и реанимации у детей, разработаны осно-
вы техники проведения ингаляционного и неингаляционного 
наркоза, искусственной миоплегии, интенсивной терапии и ре-

анимационных мероприятий у детей, изучены особенности анестезии и реанимации 
у детей, разработаны основы педиатрической анестезиологии (монография Маневи-
ча А.З., Балагина В.М., Назаровой Н.Б.).

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012
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Мизерницкая Ольга Николаевна 
(24.07.1920-11.11.2009)

Ольга Николаевна Мизерницкая родилась в  с.  Вятские 
Поляны Кировской области. Ее жизненный путь повторяет 
судьбы многих современников: трудное детство в далекой глу-
бинке, беспримерная тяга к знаниям и не менее трудная инсти-
тутская юность, война на двух фронтах, беззаветная предан-
ность выбранной специальности и бесконечное трудолюбие.

После окончания с отличием Казанского медицинского института (1942) Ольга 
Николаевна была направлена в Московский научно-исследовательский институт пе-
диатрии Наркомздрава РСФСР, откуда в 1943 г. ушла на фронт, пройдя хирургом по-
левого военно-медицинского госпиталя 5-ой армии 3-го Белорусского фронта путь 
до Кенигсберга (Калининграда). В 1945 г. война для Ольги Николаевны продолжилась 
на Дальнем Востоке. Лишь в 1946 г. она вернулась в оставленный институт, с которым 
был связан весь ее дальнейший трудовой путь. Здесь она окончила ординатуру, за-
щитила кандидатскую (1957) и докторскую (1970) диссертации, посвященные акту-
альным проблемам детской пульмонологии и аллергологии. Ею опубликовано более 
130 научных трудов, в т.ч. главы в 7 монографиях, множество методических указаний 
и рекомендаций. О.Н. Мизерницкой подготовлено 6 кандидатов медицинских наук, 
а её научно-практические разработки неоднократно награждались медалями ВДНХ. 
В тече ние ряда лет Ольга Николаевна руководила подготовкой ординаторов в инсти-
туте. Более 16 лет она являлась главным внештатным детским пульмонологом и ал-
лергологом г. Москвы. Благодаря ее неутомимой энергии и энтузиазму был впервые 
создан городской детский пульмонологический центр, объединивший в единую сла-
женно работающую сеть детские аллергологические и пульмонологические кабинеты, 
специализированный стационар, городские детские санатории; стала использоваться 
СИТ у больных бронхиальной астмой детей раннего возраста, исследование у  них 
функции внешнего дыхания, в т.ч. бронхолитические тесты. Детская инфекционная 

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

более чем в 80 научных статьях и монографиях.
С 1937 г. В.Д. Маркузон возглавил Детскую клинику Московского городского 

института туберкулеза на базе 1-й Детской туберкулезной больницы и был руково-
дителем детских противотуберкулезных учреждений Москвы.

Еще до Октябрьской революции он принимал активное участие в работе многих 
общественных организаций: был членом Общества борьбы с детской смертностью; 
в 1912 г. — одним из организаторов Лиги борьбы с туберкулезом; принимал активное 
участие в работе Пироговских съездов; в течение 55 лет был членом Общества педи-
атров, а с 1937 г. — бессменным председателем детской секции общества фтизиатров. 

Библ. источники:
1. Владимир Давыдович Маркузон. / В кн.: Конюс Э.М. А.А. Кисель и его школа. М, 1949: 

340-343.
2. Памяти проф. В.Д. Маркузона. // Пробл. Туб., 1964; 5: 94.
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больница № 30 (позднее № 12) г. Москвы, на базе которой тогда трудилась Ольга Ни-
колаевна, долгое время являлась школой передового опыта и кузницей высокопро-
фессиональных кадров. Здесь было подготовлено множество специалистов детских 
пульмонологов-аллергологов, работающих ныне не только в Москве, но и в разных 
уголках страны. Более 20 лет Ольга Николаевна являлась членом редколлегии жур-
нала «Медицинская сестра». Она награждена значком «Отличник здравоохранения», 
Грамотами Минздрава, орденом Красной Звезды, Великой Отечественной войны II ст., 
многими другими высокими боевыми и трудовыми правительственными награда-
ми. Ольга Николаевна была великолепным клиницистом — педиатром, незаурядным 
ученым, а уникальные человеческие качества снискали ей заслуженную репутацию 
чрезвычайно отзывчивого и «генетически доброго человека».

Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Труды:
1. Мизерницкая О.Н. Клиническая характеристика бронхиальной астмы у детей раннего 

возраста. // Вопр.охр.мат и дет., 1962; 7: 34-40.
2. Мизерницкая О.Н. Показатели функции внешнего дыхания при бронхиальной астме 

у детей раннего возраста.// Вопр.охр.мат и дет., 1969; 3: 39-44.
3. Мизерницкая О.Н., Иошпа Л.Л., Прозоровская К.Н., Есипенко Н.В. Клинико-генетиче-

ские аспекты бронхиальной астмы у детей. // Вопр.охр.мат и дет., 1973; 3: 7-10.
4. Мизерницкая О.Н., Орнатская М.М., Дубовик Н.Ф., Балева Л.С., Стронгина Э.И., Савчен-

ко З.А. Клинико-патогенетические особенности астматического синдрома при острых ре-
спираторных вирусных инфекциях у детей раннего возраста. // Педиатрия, 1975; 1: 20-25.

5. Орнатская М.М., Мизерницкая О.Н. Клинические аспекты специфической гипосенси-
билизации при бронхиальной астме у детей первых лет жизни. //Вопр.охр.мат и дет., 
1977; 7: 21-24.

6. Мизерницкая О.Н., Сидоренко Е.К., Черняк А.И. и др. Опыт работы отделения респи-
раторных аллергозов для детей раннего возраста. // Здравоохр. Рос. Федерации, 1979; 4: 
30-34.

7. Домбровская Ю.Ф., Каганов С.Ю., Чистяков Г.М., Мизерницкая О.Н. Респираторные ал-
лергозы. / В кн.: Руководство по пульмонологии детского возраста (под ред. Домбров-
ской Ю.Ф.). — М, 1978: 334-351.

8. Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., Голикова Т.М., Мизерницкая О.Н., Чистяков Г.М. Хро-
нические заболевания легких у детей и критерии их диагностики. — М. «Медицина», 
1979. — 248 с.

Библ.источники: 
1. Мизерницкая Ольга Николаевна (к 80-летию со дня рождения). // Рос. вестн. перина-

тол. и педиатрии, 2000; 45(4): 4.
2. Мизерницкая Ольга Николаевна (к 85-летию со дня рождения). // Рос. вестн. перина-

тол. и педиатрии, 2005; 50(4): 4.
3. Мизерницкая Ольга Николаевна (к 85-летию со дня рождения). // Медицинская сестра, 

2005; 8: 45.
4. Мизерницкая Ольга Николаевна. / В кн.: Поколение победителей (ЮАО г. Москвы), 

2006. — с. 238.
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МИЗЕРНИЦКИЙ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(26.12.1957)

Ю.Л. Мизерницкий окончил педиатрический факультет 
2МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова в 1982 г. Весь его дальнейший 
жизненный путь связан с отделом пульмонологии Москов-
ского НИИ педиатрии и детской хирургии и научной шко-
лой засл. деят. науки РФ, проф. С.Ю. Каганова, где он прошёл 
путь от старшего лаборанта, младшего (с  1983  г.), старшего 

(с 1990  г.), ведущего (с  1999  г.) научного сотрудника до руководителя отделения 
(с  2003 г.). В  1989  г. Ю.Л. Мизерницким защищена кандидатская диссертация на 
тему "Клинико-иммунологическая характеристика атопической бронхиальной аст-
мы и острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста" (по специально-
стям педиатрия и аллергология, клиническая иммунология), в 1999 г. — докторская 
диссертация на тему “Значение экологических факторов при бронхиальной астме 
у детей” (по специальности — педиатрия). Профессор (2004). 

Главными направлениями научной работы Ю.Л. Мизерницкого являются эко-
патология легких у детей, разработка новых методов диагностики и лечения острой 
и хронической бронхолегочной патологии у детей, организация деятельности педи-
атрической пульмонологической службы РФ. С 1999 г. на него возложено руковод-
ство Детским научно-практическим пульмонологическим центром Минздрава РФ, 
а с 2001 г. — и главного детского пульмонолога МЗ РФ. Им выполнялись различные 
ответственные задания Министерства, командировки в составе бригад Минздра-
ва по проверке состояния педиатрической службы на местах, расследованию при-
чин первой в стране вспышки СПИДа у детей, по программе «Дети Севера» и т.д. 
За успехи в реализации Республиканской целевой научно-практической програм-
мы "Снижение смертности детей от пневмонии" (1984-1990) Ю.Л. Мизерницкому 
в числе других исполнителей была объявлена благодарность Минздрава Российской 
Федерации. Им организовано 16 крупных научно-практических конференций по 
пульмонологии детского возраста в различных регионах России (Тверь, Ярославль, 
Воронеж, Иваново, Ростов-н/Д, Красноярск, Благовещенск, Москва, Челябинск, 
Н. Новгород, Архангельск, Смоленск, Уфа), налажен с 2001 г. выпуск пульмонологи-
ческого ежегодника, снискавшего заслуженное признание среди врачей-педиатров, 
пульмонологов, аллергологов по всей стране и т.д. По его инициативе в ряде регио-
нов страны разрабатываются различные модели организации пульмонологической 
помощи детям, проведен анализ причин смерти детей от болезней органов дыха-
ния, разрабатываются и активно внедряются современные методы диагностики, 
лечения и реабилитации, стационар замещающие технологии. Разработанные им 
критерии ранней диагностики бронхиальной астмы у детей, дифференциального её 
диагноза с острым обструктивным бронхитом за четверть века не потеряли своей 
актуальности и широко используются отечественными педиатрами. 

Мизерницкий Ю.Л. принимал активное участие в организации, подготовке и 
проведении педиатрических секций всех 22-х национальных конгрессов по болез-
ням органов дыхания, 11-ти Российских конгрессов «Инновационные технологии 
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в педиатрии и детской хирургии», разработке Национальных программ по борьбе 
с бронхиальной астмой у детей (1997, 2004, 2006, 2008, 2012), внебольничной пнев-
монии у детей (2011), современной Классификации клинических форм бронхоле-
гочных заболеваний у детей (2009). Член национального и европейского обществ 
пульмонологов, а также международного союза детских пульмонологов.

Ю.Л. Мизерницким опубликовано более 900 печатных работ, в т.ч. за рубежом. 
Он соавтор / редактор 6 монографий, а также 16 глав ещё в 8 руководствах и моно-
графиях. Соавтор 9 патентов на изобретения. 

Мизерницкий Ю.Л. — член редколлегии ряда научно-практических медицинских 
журналов ("Российский вестник перинатологии и педиатрии", «Вопросы практиче-
ской педиатрии» и др.), научный редактор всех версий Национальных программ по 
бронхиальной астме, ряда книг по медицине, соредактор 12 выпусков издаваемого 
с 2001 г. ежегодного сборника «Пульмонология детского возраста: проблемы и реше-
ния», а также ещё 6 тематических сборников. В течение 12 лет (1989-2001) был научным 
редактором журнала «Вопросы охраны материнства и детства» («Российский вест-
ник перинатологии и педиатрии»). Под руководством Ю.Л. Мизерницкого защищено 
22 кандидатских и 6 докторских диссертаций. В течение ряда лет он был медицинским 
экспертом Минэкологии РФ, Фармкомитета РФ, членом центрального Этического ко-
митета и специализированных научных советов. Его научная, методическая и орга-
низационная деятельность внесла заметный вклад в развитие и совершенствование 
практической педиатрии и пульмонологии. За международное признание професси-
ональной деятельности, вклад в науку и благотворительность Организация Объеди-
ненных Наций отметила Ю.Л. Мизерницкого медалью в честь «60-летия ООН».

За успехи в работе Ю.Л. Мизерницкий награждался Грамотами Министра здра-
воохранения РФ, а также значком «Отличник здравоохранения». 

В свободное время увлекается фотографией и литературным творчеством. Лау-
реат конкурса «Поэты в белых халатах» (2012).

Труды:
1. Мизерницкий Ю.Л. Бронхиальная астма у детей раннего возраста // В кн.: Бронхиаль-

ная астма у детей (под ред. С.Ю. Каганова). — М.: «Медицина», 1999: 199-211.
2. Вельтищев Ю.Е., Мизерницкий Ю.Л. Экологические аспекты педиатрической пульмо-

нологической патологии. / Пульмонология детского возраста: проблемы и решения. — 
М, 2001; Вып. 1: 55-67.

3. Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М. Дифференцированная иммунокоррекция у де-
тей с частыми респираторными инфекциями. — М.: «Оверлей», 2009; 144 с. — http://
www.pedklin.ru

4. Мизерницкий Ю.Л., Царегородцев А.Д., Корсунский А.А. Организация работы совре-
менного педиатрического пульмонологического центра. — М, 2008; Вып. 8. — 176 с. — 
http://www.pedklin.ru

5. Мизерницкий Ю.Л. Экологически обусловленные заболевания органов дыхания у детей. 
/ В кн.: Экологическая педиатрия / под ред. А.Д. Царегородцева, А.А. Викторова, И.М. Ос-
манова. — Общественная палата Российской Федерации. — М.: Триада-Х, 2011: 102-119.

6. Редкие заболевания легких у детей. Клинические наблюдения (под ред. Розиновой Н.Н., 
Мизерницкого Ю.Л.). — М: «Оверлей», 2009; 192 с. — http://www.pedklin.ru

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012
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МОДЕЛЬ МОИСЕЙ МАРКОВИЧ
(1886-1950)

Моисей Маркович родился в 1886 г. в Пятигорске в семье 
кустаря. В 1911 г. после окончания естественного отделения Пе-
тербургского университета он поступил на III курс медицин-
ского факультета Московского университета, который окончил 
в 1914 г. По окончании медицинского факультета работал в каче-
стве военного врача на фронтах первой мировой войны. С мая 

1918 г. до конца дней его жизнь была посвящена охране здоровья детей. Сначала он 
трудился в области организации школьно-санитарного дела и физического воспита-
ния детей и работал в институте ОЗДиП (ныне Московский НИИ педиатрии и детской 
хирургии). В последующем М.М. Модель основал клинику нервных болезней в Инсти-
туте педиатрии АМН и оставался в течение 20 лет ее бессменным руководителем.

Моисей Маркович вел большую научно-исследовательскую работу. Им опубли-
ковано более 80 научных работ, из них 4 монографии.

Обладая разносторонней подготовкой в области физиологии (был учеником 
проф. М.Е. Введенского), патофизиологии, невропатологии (работал в течение ряда 
лет в клинике проф. Даркшввича, а затем проф. Маргулиса), он широко применял 
в руководимой им клинике метод комплексного изучения поражений нервной си-
стемы в различные возрастные периоды, используя в широком масштабе физиоло-
гические, патофизиологические и биохимические исследования.

М.М. Модель широко внедрял в педиатрическую клинику идеи нервизма 

7. Дартау Л.А., Мизерницкий Ю.Л., Стефанюк А.Р. Здоровье человека и качество жизни: 
проблемы и особенности управления. — М: «Синтег», 2009; 400 с. 

8. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей. / Геппе Н.А., 
Розинова Н.Н., Волков И.К., Мизерницкий Ю.Л. — Российское респираторное обще-
ство. М, 2009. — 18 с.; // Педиатрия, 2010; 89(4): 5-15. — http://www.pedklin.ru

9. Пульмонология детского возраста: проблемы и решения (под ред. Мизерницкого Ю.Л., 
Царегородцева А.Д.). — М, 2002-2012. — Вып. 2-12.

10. Хронические заболевания легких у детей (под ред. Розиновой Н.Н., Мизерницкого Ю.Л.). 
— М: «Практика», 2011. — 224 стр. 

11. Актуальные вопросы современной педиатрии (под ред. Марушкова В.И., Мельнико-
вой И.М., Мизерницкого Ю.Л.) — Ярославль: «Аверс Плюс», 2012. — 244 стр.

12. Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э. Мельникова И.М. Современные методы оценки 
функционального состояния бронхолегочной системы у детей. — М: «Медпрактика-М», 
2012. — 176 стр.

Библ.:
1. Ю.Л. Мизерницкий (к 50-летию со дня рождения) // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии, 

2008; 53 (1): 5.
2. К юбилею профессора Юрия Леонидовича Мизерницкого // Вестн. педиатрич. фарма-

кологии и нутрициологии, 2007; 4 (6): 79.

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
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МОЛЬКОВ АЛЬФРЕД ВЛАДИСЛАВОВИЧ
(1870, Иркутск — 1947, Москва)

Альфред Владиславович Мольков родился 28.10. (9.11). 1870 
в Иркутске. В 1895 г. окончил медицинский факультет Москов-
ского университета. В дореволюционное время А.В.  Мольков 
свыше 20 лет работал в Московской санитарной организации 
земским, а затем санитарным врачом, занимался вопросами са-
нитарной охраны Московского водопровода, проектированием 

сельских земских школ. Член правления Общества русских врачей в память Н.И. Пи-
рогова, председатель комиссии по распространению гигиенических знаний этого об-
щества (1901-1919). Старший ассистент кафедры соцгигиены 1-го МГУ в 1922-1923 
учебном году — преподавал социальные проблемы питания и вопросы санитарного 
просвещения. В курс социальной гигиены в 1922-1923 гг. им были включены некото-
рые вопросы школьной гигиены, а в 1923 г. проф. А.В. Мольковым уже был прочитан 
первый курс лекций по школьной гигиене.

Директор Музея социальной гигиены (1919-1923), Института социальной гигие-
ны (1923-1931). С 1923 г., будучи директором Института социальной гигиены Нарком-
здрава РСФСР, А.В. Мольков организовал изучение санитарных условий труда и быта, 
заболеваемости, состояния здоровья, физического развития населения разных народ-
ностей СССР (в том числе детей) — даргинцев, аварцев, лезгинов, кумыков, калмыков, 
мари. Под руководством А.В. Молькова велись работы по обобщению опыта строи-
тельства и разработке нормативов к проектированию, планировке и благоустройству 
школ, детских садов, пионерских лагерей; разрабатывались наиболее эффективные 
организационные формы медико-санитарного обслуживания детей и подростков.

Один из основателей Всесоюзного общества социальной и эксперименталь-
ной гигиены (1925), председатель Всесоюзного гигиенического общества и секции 
школьной гигиены. Первый заведующий кафедрой гигиены воспитания (1924) 
во 2-ом МГУ и гигиены детей и подростков (1926) в 1-ом МГУ. В 1934 г. под редак-

И.П.  Павлова и своей собственной работой в инфекционной клинике и клинике 
внутренних детских болезней показал, в какой мере при этих заболеваниях стра-
дает нервная система, и какое значение имеет она в течении и исходе заболевания.

Ряд его работ посвящён неврологии детей раннего возраста, анализу нервных 
явлений и нейродинамических процессов в этом периоде жизни.

Всеобщее признание получила серия его научных публикаций по эпилепсии 
раннего возраста. Многолетние изыскания в этой области завершились интерес-
нейшей докторской диссертацией М.М. Моделя «Форма, характер и патогенез судо-
рожных состояний при органической эпилепсии раннего детского возраста».

М.М. Модель был опытным преподавателем и руководителем. Он любил моло-
дежь и охотно передавал ей свои огромные знания. 

Библ.источники: 
 Модель Моисей Маркович. Некролог. // Педиатрия, 1950; 4: 78-79.
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ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

цией А.В. Молькова был выпущен первый учебник «Школьная гигиена», выдержав-
ший 5 изданий, а в 1938 г. — практикум.

Принял активное участие в организации и работе Государственного научного ин-
ститута охраны здоровья детей и подростков Наркомздрава РСФСР (с 1927 г.), а в по-
слевоенное время перешёл на работу в Институт школьной гигиены АПН РСФСР. 

Руководил первыми массовыми социально-гигиеническими исследованиями 
физического развития и состояния здоровья детских и подростковых коллективов, 
а также медицинского обслуживания, организации учебного процесса и труда. Раз-
работал гигиенические требования к планировке и строительству школ, детских 
садов и пионерских лагерей, режиму труда и отдыха детей, а также многие вопросы 
медицинского обслуживания и санитарного просвещения. 

Один из основоположников отечественной гигиены детей и подростков. Заслу-
женный деятель науки РСФСР (1934), профессор (1935). Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Труды:
1. Мольков А.В. Справочник по санитарному просвещению. — М. 1925
2. Социальная гигиена. / Ред А.В. Мольков. — М.-Л. 1927.
3. Мольков А.В. Основы профилактики в медицине. — М-Л. 1927.
4. Калмыки. Исследование санитарного состояния и запаса жизненных сил. / Ред 

А.В. Мольков. — М.-Л. 1928.
5. Даргинцы. / Ред А.В. Мольков. — М.-Л. 1930. — 224 с. 
6. Учебник школьной гигиены. Сост. А.В. Мольковым. / Перераб. и доп. под ред. И.Д. Се-

машко. Изд. 5-е. — М.: Медгиз, 1948. — 278 с.

Библ.источники: 
1. Ивановский П.М. Роль А.В. Молькова в развитии советской школьной гигиены. // Гиги-

ена и санитария, 1947; №12. 
2. Кардашенко В.Н. К 85-летию со дня рождения А.В. Молькова. // Педиатрия. 1955; №6.
3. Кардашенко В.Н. Деятельность А.В. Молькова в развитии гигиены детей и подростков 

в СССР. // Гигиена и санитария, 1967; №11. 
4. Корсунская М.И., Фокина Н.С. А.В. Мольков — один из основоположников советской 

школьной гигиены. // Гигиена и санитария, 1960; №10.
5. Шишкин А.П. А.В. Мольков. — М. 1976.

МЫТНИКОВ АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(23.02.1939-14.04.2012)

После окончания II Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова (1964) А.М. Мытников 3 года рабо-
тал хирургом в Ягодинской районной больнице Магаданской 
области. С 1967 г. его научная и лечебная деятельность была 
связана с Московским НИИ педиатрии и детской хирургии 
Минздрава РФ, где он прошел путь от младшего научного со-
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трудника до руководителя отдела нейрохирургии.
Основным направлением научных исследований, проводимых А.М. Мытни-

ковым, было изучение особенностей течения травматической болезни головно-
го мозга в детском возрасте, разработка объективных критериев оценки тяжести, 
локализации и характера травматического повреждения мозга, возникающих па-
тофизиологических расстройств и методов их коррекции. Выявленные причины 
и закономерности развития гемоликвородинамических нарушений, повышение 
проницаемости цитомембран значительно расширили представления о развитии 
патологических процессов, дали возможность прогнозировать варианты течения 
травматической болезни, обосновать объем лечебных мероприятий.

Данные исследования легли в основу кандидатской «Двигательные нарушения 
при черепно-мозговой травме у детей» (1972) и докторской диссертаций «Цир-
кулярные нарушения головного при тяжелой черепно-мозговой травме у детей» 
(1984). В отделе, руководимом A.M. Мытниковым, разработана и запатентована эф-
фективная методика аллокраниопластики при оперативном лечении детей с пост-
травматическими дефектами костей свода черепа с компрессией трансплантата из 
современных полимерных материалов.

Наряду с изучением патогенеза и лечения детей с травматической болезнью 
головного мозга им проводились исследования по совершенствованию лечения 
позвоночно-спинальной травмы, врожденной и приобретенной патологии ЦНС 
в периоде новорожденности и у недоношенных детей. Успешно решались вопросы 
раннего лечения детей с гидроцефалией, спинно-мозговыми грыжами, пороками 
развития черепно-лицевой локализации и др.

A.M. Мытников является автором около 100 печатных работ. Под его руковод-
ством выполнено 5 кандидатских диссертаций, посвященных актуальным вопро-
сам нейрохирургии детского возраста. Профессор.

В течение ряда лет (с 1987 г.) A.M. Мытников был главным детским нейрохи-
рургом Комитета здравоохранения Москвы.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие дет-
ской хирургии A.M. Мытников отмечен правительственными наградами.

Библ. источники: 
 Аркадий Михайлович Мытников (К 70-летию со дня рождения). // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии, 1999; 3: 5.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

НИКАНОРОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
(15.12.1959)

М.Ю. Никанорова в 1983 г. окончила с отличием педи-
атрический факультет 2-го МОЛГМИ им.  Н.И.  Пирогова. 
В 1983-1985 гг. обучалась в клинической ординатуре, и затем 
в 1985-1988 гг. — в аспирантуре на кафедре нервных болезней 
педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им.  Н.И.  Пиро-
гова. В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
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«Изменения кальций-регуляторной гормональной системы при прогрессирующих 
мышечных дистрофиях». С 1988 по 1993 г. работала ассистентом, а затем — доцен-
том кафедры нервных болезней педиатрического факультета РГМУ.

С 1994 по 1999 г. работала в должностях старшего научного сотрудника, за-
тем — ведущего научного сотрудника отдела психоневрологии и эпилептологии 
МНИИ педиатрии и детской хирургии. В 1999 г. защитила докторскую диссертацию 
на тему «Закономерности формирования и динамика течения парциальных эпи-
лепсий у детей. Дифференцированная медикаментозная терапия и профилактика 
инвалидизации». С 1999 по 2002 г. являлась руководителем отдела психоневрологии 
и эпилептологии МНИИ педиатрии и детской хирургии.

В 1993-1994 гг. проходила стажировку в эпилептическом центре Бетель, г. Би-
лефельд, Германия, в 1995-1996 гг. стажировалась в эпилептическом центре Хефата, 
г. Швальмштадт-Трайза, Гемания.

С 2002 г. по настоящее время работает руководителем детского отделения Дат-
ского эпилептического центра, г. Дианалунд, Дания. Профессор Южно-датского 
университета, г. Оденсе (2010).

Областью научных интересов М.Ю. Никаноровой является генетика эпилепсий, 
эпилептические энцефалопатии у детей, лекарственная резистентность. М.Ю. Ни-
канорова — автор более 100 публикаций на русском, английском и датском языках, 
редактор, автор и соавтор 6 книг (3 — на русском и 3 — на английском языках).

НОВИКОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
(17.07.1943)

Петр Васильевич Новиков в 1966 году окончил педиатри-
ческий факультет Саратовского государственного медицин-
ского института. С 1966 г по 1976 г. работал в практическом 
детском здравоохранении. Окончил клиническую ординату-
ру (1976-1978), аспирантуру (1978-1981) по педиатрии в Мо-
сковском НИИ педиатрии и детской хирургии. Защитил 

докторскую диссертацию в 1992 году на тему: «Клинико-генетические основы диф-
ференциальной диагностики, профилактики и лечения рахита и наследственных 
рахитоподобных заболеваний у детей».

Автор/соавтор более 400 научных работ, в том числе 9 монографий, 5 клиниче-
ских лекций для педиатров, 25 методических рекомендаций, телелекций и пособий 
для врачей. Профессор.

С 2001 г. — руководитель отдела клинической генетики, переименованного 
в  настоящее время в отделение психоневрологии и наследственных заболеваний 
с нарушением психики. 

Главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздравсоцраз-
вития России (с 1988 г.). 

Новиков П.В. — член европейского Общества по наследственным дефектам об-
мена (SSIEM), Российского общества педиатров и медицинских генетиков, Научно-
го Совета по медицинской генетике РАМН. Он является членом Диссертационных 
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ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ НИНА ЕВГЕНЬЕВНА
(1900-1982)

Нина Евгеньевна родилась в 1900 г. Начала трудовую 
жизнь в 1918 г. с работы сельской учительницы в Тульской 
области. В 1921 г. она поступила на медицинский факультет 
I  МГУ. Успешно окончив его, работала врачом-педиатром 
в детской клинике I МГУ, затем в Институте охраны материн-
ства и младенчества под руководством крупных педиатров 

— В.И. Молчанова и Г.Н. Сперанского. С 1932 г. Нина Евгеньевна занялась разра-
боткой биохимических проблем педиатрии. С этого времени ее судьба была нераз-
рывно связана с Московский научно-исследовательским институтом педиатрии и 
детской хирургии Министерства здравоохранения РСФСР.

В 1939 г. Н.Е. Озерецковская защитила кандидатскую диссертацию, в 1954 г. — 
докторскую. Под ее руководством подготовлено более 20 кандидатских и 6 доктор-
ских диссертаций. Ученики Нины Евгеньевны трудятся во многих научных и прак-
тических учреждениях страны.

Круг вопросов, интересовавших Н.Е. Озерецковскую, чрезвычайно широк. 
Ей  принадлежат серьезные работы по изучению разнообразных обменных нару-
шений, по научному обоснованию рационального питания здоровых и больных 
детей. Исследования Нины Евгеньевны касались в основном углубленного изуче-
ния патогенеза гипотрофии, ревматизма и пульмонологических проблем; все они 
выполнены на высоком теоретическом уровне. Н.Е. Озерецковская — автор более 
50 научных работ, под ее редакцией издан сборник по вопросам питания.

Нина Евгеньевна работала в тесном контакте с крупными биохимиками — акад. 
С.Е. Севериным, профессорами С.Я. Капланским и Л.М. Уткиным, физиологами и 
педиатрами профессорами И.А. Аршавским, М.И. Олевским и др.

Научную и практическую деятельность Н.Е. Озерецковская сочетала с боль-
шой общественной работой. В течение ряда лет она являлась членом экспертной 
комиссии по педиатрии и терапии Высшей аттестационной комиссии, членом про-
блемной комиссии по педиатрии Ученого медицинского совета Министерства здра-
воохранения РСФСР, председателем проблемной комиссии по работе с молодежью 

Советов Московского НИИ педиатрии и детской хирургии (по специальности пе-
диатрия) и Научного медико-генетического центра РАМН (по специальности ге-
нетика), член редакций и редакционных Советов журналов «Российский вестник 
перинатологии и педиатрии», «Медицинская генетика», «Вопросы современной пе-
диатрии», «Вопросы практической педиатрии», «Вопросы детской диетологии».

Награжден значком «Отличник здравоохранения», медалями; «Заслуженный 
врач Российской Федерации» (2003).

Библ. источники:
 Петр Васильевич Новиков (К 60-летию со дня рождения). // Рос. вестн. перинатол. и 

педиатрии, 2003; 48 (6): 4.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012
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и членом Ученого совета института.
За самоотверженную трудовую деятельность Нина Евгеньевна Озерецковская 

награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», значком «Отличник здравоохранения».

Библ.источники: 
 Профессор Н.Е. Озерецковская (к 70-летию со дня рождения). // Вопросы охраны мате-

ринства и детства, 1970; 15(9): 92.

ОЛЕВСКИЙ МАРК ИСАЕВИЧ
(1896-1964)

М.И. Олевский родился в 1896 г. в Екатеринославе (Дне-
пропетровске). После окончания Харьковского медицинского 
института Марк Исаевич с 1920 до 1930 г. работал в должно-
сти ординатора и ассистента в Украинском научно-исследова-
тельском институте охраны материнства и детства, а с 1930 г. 
заведовал физиологической клиникой, занимая одновремен-

но должность заместителя директора института по научной части. Доктор меди-
цинских наук, профессор (1940). В 1941-1942 гг. М.И. Олевский руководил детским 
отделением больницы Совнаркома Казахской СССР в Алма-Ате и по совместитель-
ству занимал должность заместителя главного врача по лечебной части городской 
больницы.

Приехав в Москву, Марк Исаевич с 1943 г. по 1951 г. возглавлял отделение фи-
зиологии Института педиатрии Министерства здравоохранения РСФСР (ныне Мо-
сковский НИИ педиатрии и детской хирургии). Одновременно с 1944 по 1948 гг. он 
заведовал клиникой новорожденных Института акушерства и гинекологии АМН 
СССР.

С августа 1951 г. до последних дней жизни Марк Исаевич руководил педиатри-
ческой клиникой МОНИКИ (в 1956-1957 гг. — зам. директора по научной части).

Научные труды М.И. Олевского посвящены вопросам рационального вскарм-
ливания детей раннего возраста, профилактике и лечению гипотрофии, рахита, 
экссудативного диатеза, гепатолиенального синдрома у детей. Им опубликовано 
около 100 научных работ, в т.ч. 3 монографии. Марк Исаевич был ответственным 
редактором многих сборников научных трудов института. Наряду с большой науч-
но-исследовательской, педагогической и организационной работой Марк Исаевич 
со свойственной ему активностью и энергией занимался общественной деятельно-
стью. В течение ряда лет он был членом правления Всероссийского общества дет-
ских врачей. В 1959 г. им было организовано Московское областное педиатрическое 
общество, бессменным председателем которого он был до конца жизни.

Марк Исаевич обладал исключительным умением заинтересовывать практиче-
ских врачей научным анализом, открывал для них широкий путь в науку. Благодаря 
доброжелательному отношению к людям, огромному трудолюбию и неистощимому 
оптимизму он снискал глубокое уважение и любовь среди коллег.
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Труды: 
 Олевский М.И. и соавт. Дерматозы в детском возрасте. М., 1958.

Библ.источники: 
 Памяти Марка Исаевича Олевского. // Вопр. охр. мат. и дет., 1964; 9(4): 94.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

ОСИНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(02.1888-28.11.1958)

Н. И. Осиновский родился в 1888 г. в Новгородской губер-
нии. В 1913 г. по окончании Военно-медицинской академии 
был избран ассистентом С.-Петербургской детской больницы. 
В 1914 г. он по мобилизации был призван в армию, где состоял 
врачом дивизиона полка и помощника главного врача пере-
вязочного отряда. Вернувшись с фронта, Николай Иванович 

с 1917 по 1923 гг. работал в Ростовском медицинском институте в качестве асси-
стента и доцента кафедры детских болезней. 

После защиты докторской диссертации в 1923 г. Николай Иванович был избран 
заведующим кафедрой и утвержден профессором в Горьковском медицинском ин-
ституте. С 1924 по 1931 г. Н.И. Осиновский заведовал кафедрой детских болезней 
Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте. В 1931 г. он был из-
бран заведующим отделением Научно-исследовательского института охраны здоро-
вья детей и подростков в Ленинграде, где работал в течение 2 лет. С 1933 г. до послед-
них дней жизни Н.И. Осиновский возглавлял кафедру детских болезней лечебного 
факультета II Московского медицинского института имени Н.И. Пирогова и совме-
щал в работой в ЦНИПИ (ныне Московский НИИ педиатрии и детской хирургии).

Крупный клиницист, он занимался вопросами авитаминозов, цинги, малярии, 
лейшманиоза, токсоплазмоза у детей, но больше всего интересовался изучением 
сердечно-сосудистой системы у детей в норме и патологии. Он умел научить врачей 
мыслить клинически, на обходах привлекал всех присутствующих врачей к актив-
ному разбору больных.

Николай Иванович опубликовал свыше 75 научных работ, в том числе 5 моно-
графий. Он был соавтором-3 учебников по детским болезням. Ряд его работ опу-
бликован в иностранных журналах. Под его руководством было защищено 3 док-
торских и 31 кандидатская диссертации, подготовлено 15 заведующих кафедрами 
вузов. В течение нескольких лет он состоял членом редколлегии журнала «Педиа-
трия», членом Ученого совета Министерства здравоохранения РСФСР и Ученого 
совета Министерства здравоохранения СССР. 

Н.И. Осиновский награжден орденом Ленина. Заслуженный деятель науки 
РСФСР

Библ. источники: 
1. К 70-летию проф. Н.И. Осиновского. // Педиатрия, 1958; 2 : 85.
2. Николай Иванович Осиновский. // Педиатрия, 1959; 3: 79. 
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ОСМАНОВ ИСМАИЛ
МАГОМЕДТАГИРОВИЧ
(01.05.1960)

В 1983 г. окончил педиатрический факультет Дагестан-
ского Государственного Медицинского института. В  1989  г. 
в  Московском НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Факторы риска 
и принципы диспансеризации при оксалатных нефропатиях 

у детей в эндемическом регионе». В 1991-1992 гг. стажировался по педиатрии в Уни-
верситетском детском госпитале Баффало (штат Нью-Йорк, США). В 1993-1997 гг. 
— работал в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии над докторской дис-
сертацией «Клинико-патогенетические особенности и тактика лечения при по-
ражениях почек у детей в экологически неблагоприятных регионах», которую за-
щитил в 1996 г. В 1997-2003 гг. — профессор кафедры детских болезней № 2 РГМУ. 
Почетный профессор Университета Баффало (США). В  2003-2011  гг. работал за-
местителем директора по научной работе Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии, совмещая профессором кафедры детских болезней № 2 РГМУ. С 2012 г. 
— главный врач Московской городской клинической больницы № 7.

Основные научные интересы — детская нефрология. Автор более 220 опубли-
кованных научных работ, 4 изобретений, 6 монографий. Подготовил 7 кандидатов 
медицинских наук.

И.М. Османов — в течение ряда лет был заместителем главного редактора жур-
налов — «Российского вестника перинатологии и педиатрии» и «Вестника педиа-
трической фармакологии и нутрициологии». Член Комиссии Росздравнадзора по 
доклиническому и клиническому исследованию лекарственных препаратов, экс-
перт педиатрической комиссии Фармкомитета МЗСР РФ. Принимал активное уча-
стие в работе Оргкомитета ежегодного Российского Конгресса «Современные тех-
нологии в педиатрии и детской хирургии», координатор Объединенного конгресса 
детских врачей России и Белоруссии, член исполнительного комитета Федерации 
педиатров стран СНГ.

Труды:
1. Практическое руководство по детским болезням. Том V. Нефрология детского возраста / 

Под ред. Таболина В.А., Бельмера С.В., Османова И.М. — М.: Медпрактика-М, 2005. — 712 с.
2. Длин В.В., Османов И.М., Юрьева Э.А., Новиков П.В. Дисметаболическая нефропатия, 

мочекаменная болезнь и нефрокальциноз у детей. — М.: Оверлей, 2005. — 232 с.
3. Лекции по педиатрии. Том 6. Нефрология / Под ред. Демина В.Ф., Ключникова С.О., Рус-

нака Ф.И., Османова И.М.. — М.: РГМУ, 2006. — 312 с.
4. Белозеров Ю.М., Османов И.М., Магомедова Ш.М. Пролапс митрального клапана у де-

тей и подростков. — М.: Медпрактика-М, 2009. — 132 с.
5. Черноруцкая Е.И., Османов И.М. Все тайны энуреза. — М.: Омега, 2010. — 192 с.
6. Экологическая педиатрия / под ред. Царегородцева А.Д., Викторова А.А., Османо-

ва И.М. — Общественная палата Российской Федерации. — М.: Триада-Х, 2011.
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ПАМПУРА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(15.06.1965)

Александр Николаевич Пампура в 1989 году окончил пе-
диатрический факультет 2-го Московского медицинского ин-
ститута им. Н.И. Пирогова. Работал в отделении реанимации 
Республиканской Детской Клинической больницы г.  Москвы. 
С 1993 г. Александр Николаевич работает в Московском научно-
исследовательском институте педиатрии и детской хирургии: 

врачом инфекционно-боксированного отделения, с 1994 г. — научным сотрудником 
клинико-диагностического отделения, с  1998  г. — старшим научным сотрудником, 
с 2003 г. — руководитель отдела аллергологии и клинической иммунологии. 

В 1995 году им защищена кандидатская диссертация на тему: «Значение липид-
ных медиаторов воспаления при сочетанном атопическом поражении кожи и желу-
дочно-кишечного тракта в обосновании терапии», а в 2003 г. — докторская диссер-
тация: «Клинико-иммунологическая характеристика различных форм атопического 
дерматита у детей и оптимизация его лечения».

Основным научным направлением руководимого Александром Николаеви-
чем Пампурой отделения, является изучение клинико-иммунологических особен-
ностей заболеваний, ассоциированных с пищевой аллергией, среди которых — 
тяжелые формы атопического дерматита у детей раннего возраста, анафилаксия, 
представляющая угрозу жизни ребенка, крапивница и ангионевротические отёки; 
анализ роли эозинофилов в развитии атопических проявлений, разработка мето-
дов превентивной терапии аллергических заболеваний у детей. При этом особое 
внимание уделяется изучению клинико-иммунологических аспектов формирова-
ния пищевой аллергии у детей и возможности индукции оральной толерантности. 
Разрабатывает регистр больных с анафилактическими реакциями. Участвует в про-
фильных международных клинических исследованиях.

А.Н. Пампура соавтор 2-х патентов, десятков статей в центральной печати, глав 
в нескольких монографиях. Он член оргкомитета Российского конгресса «Инноваци-
онные технологии в педиатрии и детской хирургии», в рамках которого при активном 
участии Александра Николаевича проводится ежегодный «Всероссийский Конгресс по 
детской аллергологии и клинической иммунологии». Он также инициатор и организа-
тор проведения ежегодной Московской региональной конференции «Детская аллерго-
логия: от науки к практике», пользующейся популярностью у коллег-педиатров.

Александр Николаевич — член этического комитета института, Европейской 
Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (1996). Он является членом 
редколлегии научно-практических медицинских журналов «Российский вестник 
перинатологии и педиатрии» и «Российский аллергологический журнал». Под его 
руководством защищены 4 кандидатские диссертации.

Труды:
 Pampura A.N., Papadopoulos N.G., Spičák V., Kurzawa R. Evidence for clinical safety, effi  cacy, 

and parent and physician perceptions of levocetirizine for the treatment of children with al-
lergic disease. //Int. Arch. All. Immunol., 2011
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ПАНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1897-1989?)

В начале 20-х годов, будучи выпускником медицинского 
факультета Московского университета, Н.А. Панов был на-
правлен клиническим ординатором в рентгенологическое 
отделение первого в СССР Института для лечения опухолей 
(ныне Московский научно-исследовательский онкологиче-
ский институт им. П.А. Герцена). Этим отделением заведовал 

один из первых советских рентгенологов проф. С.Р. Френкель, под руководством 
которого молодой врач освоил новую специальность. После окончания клиниче-
ской ординатуры Н.А. Панов проходил стажировку в больнице им. С.П. Боткина 
под руководством Д.Т. Будинова и больнице им. А.А. Остроумова, где его настав-
ником был А.А. Цейтлин. Затем Николая Анатольевича назначили заведующим 
рентгеновским кабинетом противотуберкулезного диспансера. Здесь он впервые 
столкнулся с особенностями рентгеновского изображения детского организма и 
проявил интерес к детской рентгенологии. В 1926 г. Н.А. Панов перешёл в Институт 
охраны детей и подростков (ныне Московский НИИ педиатрии и детской хирур-
гии), в котором проработал до ухода на пенсию, где развернул активную практи-
ческую и научную деятельность. В этом институте была организована подготовка 
рентгенологов-педиатров для Москвы и других городов РСФСР. Здесь Н.А. Панов 
написал ряд работ по рентгенодиагностике туберкулеза и других легочных заболе-
ваний у детей. В 1929 г. впервые выполнил бронхографию у детей. Много внимания 
Николай Анатольевич уделял исследованию новорожденных. Кроме того, на базе 
специальной детской ревматологической клиники, организованной в 1934 г., он вел 
изучение рентгенологических проявлений ревматизма.

В начале 30-х годов по инициативе Николая Анатольевича была организована 
секция детских рентгенологов, которая сначала входила в состав общества детских 
врачей, а затем слилась с Московским научным обществом рентгенологов и радио-
логов. Эта секция, бессменным председателем которой Николай Анатольевич был 
до начала 70-х годов, стала подлинной школой повышения квалификации детских 
рентгенологов. Длительное время секция детских рентгенологов Московского на-
учного общества рентгенологов и радиологов была единственной в стране.

В 1939-1940 гг. во время войны с белофиннами Н.А. Панов в качестве военного 
врача служил во фронтовом полевом подвижном госпитале, а во время Великой 
Отечественной воины с 1941 г. по 1945 г. — был врачом эвакогоспиталя. В послево-
енный период особенно широко развернулась научная деятельность Н.А. Панова. 
Он написал и издал (с соавторами) руководство по детской рентгенологии, выдер-
жавшее два издания, ряд монографий и статей, среди которых особое место заняли 
работы, посвященные пневмониям и другим заболеваниям дыхательной системы. 
Н.А. Панов воспитал плеяду учеников, защитивших кандидатские и докторские 
диссертации, продолживших и углубивших исследования своего учителя.

Заслуги Н.А. Панова отмечены высокими государственными наградами — ор-
денами Ленина и Отечественной войны II степени, а также медалями.
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Труды:
1. Панов Н.А. Основы рентгеновского исследования сердца у детей (под ред. Э.Ю. Шурпе). 

— М.: «Медгиз», 1934. — 110 с.
2. Панов Н.А., Москачева К.А., Гингольд А.З. Руководство по детской рентгенологии. М.: 

Медицина, 1965. 592 с.; 2-е изд. 1972. — 552 с.
3. Панов Н.А. Рентгенологическое исследование грудной клетки при острых пневмониях 

у детей раннего возраста. — М.: «Медгиз», 1957. — 128 с.

Библ.источники:
 Профессор Николай Анатольевич Панов (К 65-летию врачебной, научной и обще-

ственной деятельности). // Вестник рентгенологии и радиологии, 1986; 3: 91-92.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

ПЕТЛАХ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
(27.08.1947)

ПЕТЛАХ Владимир Ильич после окончания Горьковского 
медицинского института в 1971 году проходил интернатуру 
по детской хирургии и работал в Областной детской больнице 
г. Ленинабада Таджикской ССР. В последующем работал дет-
ским и общим хирургом в Балахнинской центральной больни-
це Горьковской области, а в 1977 был принят в Детскую город-

скую больницу № 20 им. К.А. Тимирязева г. Москвы, в которой проработал свыше 
20 лет, сначала врачом-хирургом, а с 1981 года — заместителем главного врача по 
медицинской части. В.И. Петлах одним из первых в нашей стране освоил и внедрил 
в педиатрическую практику метод лапароскопии. Данная работа результировалась 
в 1990 году защитой кандидатской диссертации на тему: “Канюляция брюшной по-
лости и динамическая лапароскопия в неотложной хирургии детского возраста”.

С 2004 года В.И. Петлах возглавил отделение неотложной и гнойной хирургии 
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии. В отделении продолжаются ра-
боты по изучению спаечной болезни, диагностике и лечению острых хирургиче-
ских заболеваний органов брюшной полости и гнойно-воспалительных процессов 
в костях, суставах и мягких тканях, совершенствуются методики эндохирургии и 
навигационной хирургии. 

В.И. Петлах многократно принимал участие в работе по ликвидации медицин-
ских последствий чрезвычайных ситуаций как в нашей стране (Башкирия, 1989; Вла-
дикавказ, 1992; Грозный, Буденновск, 1995; Гудермес, 2001-2002; Беслан, 2004; Цхин-
вал, 2008), так и за рубежом (Иран, 1990; Китай, 2008; Индонезия, 2009). Исследование 
хирургических аспектов этой проблемы легло в основу его докторской диссертации 
на тему «Организация и оказание специализированной хирургической помощи в по-
левом педиатрическом госпитале (на опыте работы в Чеченской Республике)» (2008).

В последние годы В.И. Петлах занимается внедрением информационных тех-
нологий в практику работы хирургической клиники: это и создание программ для 
ЭВМ и разработка методов телемедицинских консультаций. В.И. Петлах является 
автором 40 статей в рецензируемых журналах по различным вопросам неотложной 
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хирургии, травматологии и медицины катастроф, имеет 6 патентов на изобретение, 
выпустил 4 пособия для врачей, соавтор глав в национальном руководстве по дет-
ской хирургии и зарубежной монографии.

За работу в составе полевых формирований он удостоен правительственных 
(медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., медали «За спасение погибав-
ших», "За службу на страже мира в Южной Осетии") и ведомственной (медаль МЧС 
России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций») наград, является ве-
тераном боевых действий.

В.И. Петлах — научный редактор журнала «Российский вестник детской хи-
рургии, анестезиологии и реаниматологии», член Российской ассоциации детских 
хирургов и Всемирной ассоциации медицины катастроф (WADEM).

Увлекается профессионально фотографией, выпустил календарь, посвященный 
полярным экспедициям.

ПРИСМАН ИСААК МИХАЙЛОВИЧ
(1879-1947)

Окончив в 1903 г. Рижский политехнический институт Исаак Михайлович в том 
же году поступил на медицинский факультет Московского Университета который 
окончил в 1909 г. Свою врачебную деятельность Исаак Михайлович Присман начал 
в нервном отделении Ново-Екатерининской больницы в Москве под руководством 
Г.И. Россолимо.

После разгрома Кассо в 1911 г. Присман вместе с Россолимо уходит из Ново-
Екатерининской больницы и начинает работать во вновь организованном Инсти-
туте психологии и неврологии.

В 1918 г. Исаак Михайлович возвращается в Московский Университет и рабо-
тает ассистентом и приват-доцентом клиники нервных болезней на Девичьем поле, 
где заведует впервые созданным при клинике детским отделением.

С 1929 г. по 1931 г. Михайлович заведует детским неврологическим отделением 
ГИФО, а с 1931 г. — в Институте ОЗДиП (ныне Московский НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии).

С 1937 г. до самой смерти И. М. Присман руководил клиникой нервных болез-
ней Педиатрического института РСФСР и нервным отделением детской больницы 
им. Дзержинского. Профессор.

Вся врачебная и научная жизнь Исаака Михайловича была посвящена детской 
невропатологии. Им опубликовано около 50 работ по нервным заболеваниям у де-
тей. Из  них особый интерес представляют первые работы Исаака Михайловича, 
посвященные анатомо-физиологическим особенностям нервной системы у детей, 
опубликованные в учебнике нервных болезней под редакцией Г.И. Россолимо (1-е, 
2-е и 3-е издание).

Много работ И.М. Присмана посвящено отдельным заболеваниям нервной си-
стемы у детей. Все они имеют большое теоретическое и практическое значение. Это, 
во-первых, работы о судорогах в детском возрасте, энцефалите у детей, акушерских 
параличах, инвалидности при заболеваниях нервной системы у детей и многие дру-
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РАДИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
(1872-1953)

Евгений Петрович Радин родился в 1872 г. в уездном городе 
Раненбурге Рязанской губернии (ныне г. Чаплыгин Липецкой об-
ласти) в семье либерального купца и городского головы. Но так 
сложилось, что воспитывался он у старшего брата — известного 
революционера Леонида Петровича Радина (1860-1900), автора 
песни «Смело товарищи в ногу...». С начала 90-х годов Е.П. Радин 

принимал активное участие в революционном движении, поддерживал связи с семьей 
Величкиных, дом которых был в те годы одним из центров революционной Москвы, где 
часто встречались В.Д. Бонч-Бруевич, П.Г. Смидович, С.И. Мицкевич, И.Ф. Дубровин-
ский и другие марксисты. В 1892 г. он был арестован и сослан в Сибирь.

В конце 1895 г. Е.П. Радин уехал за границу и в 1896 г. поступил на медицинский 
факультет Берлинского университета. После окончания его в 1900 г. и получения зва-
ния доктора медицины он возвратился в Россию и работал в качестве врача-психиатра 
сначала в Калмовской психиатрической больнице в Нижнем Новгороде (1902), а затем 
в Пантелеймоновской психиатрической больнице в Петербурге (1903-1914) и  одно-
временно школьно-санитарным врачом в коммерческом училище в Лесном.

Уже в эти годы в трудах и деятельности Е.П. Радина, который был широко об-
разованным врачом-психиатром и школьным гигиенистом, можно отчетливо про-
следить глубокий интерес к волновавшим прогрессивную русскую интеллигенцию 
социальным проблемам этих двух специальностей.

Характерными в этом отношении являются его работы «Задачи нервно-психи-
атрической гигиены обучения и воспитания ребенка в средней школе» (1910), «Ду-
шевное настроение современной учащейся молодежи» (СПб, 1912) (по материалам 
анкеты Русского общества охранения народного здравия среди учащихся петер-
бургских высших учебных заведений) и др.

В ряде работ Е.П. Радин показал себя как специалист-психиатр и психолог, явля-
ющийся одновременно образованным человеком, большим знатоком литературы, 
искусства, философии, истории. Следует упомянуть про работы «Психиатрический 
взгляд на «Власть земли» Г. Успенского» (М., 1902), «Проблема пола в современной 
литературе и больные нервы» (СПб, 1910), «Футуризм и безумие: параллели творче-
ства и аналогии нового языка кубо-футуристов» (Спб, 1914).

Е.П. Радин был активным участником объединений прогрессивной русской об-
щественности начала XX века — Русского общества охранения народного здравия, 
Пироговского общества и его съездов, Общества народных университетов, прини-
мал участие в организации рабочих клубов (после 1905 г.) и др.

гие вопросы детской неврологии. Особенно известны исследования И.М. Присмана 
по полиомиелиту, борьбе с которым он посвятил много лет своей жизни.

Библ. источники:
 И.М. Присман. // Педиатрия, 1947; 4: 175.
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В годы первой мировой войны Е.П. Радин — старший врач госпиталя Красного 
Креста для душевнобольных офицеров, расположенного в Кускове под Москвой.

Первое время после революции он, будучи уже членом РКП(б) с 1917 г., продол-
жал работать в Красном Кресте, поддерживая деловые и дружеские связи с В.М. Бонч-
Бруевич (Величкиной).

Высоко ценя большой интерес Е.П. Радина к детской психиатрии и школьной 
санитарии, опыт его работы в этой области, верность прогрессивным традициям и 
правильное понимание свершившихся в стране событий, его готовность отдать свои 
знания и опыт молодой Советской республике, В.М. Бонч-Бруевич (Величкина) при-
гласила его на работу в возглавленный ею врачебно-санитарный отдел Наркомпроса.

После смерти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) Е.П. Радин возглавил школьно-
санитарный отдел Наркомздрава, который, распространив свои функции и на детей 
дошкольного возраста, с конца 1918 г. получил название отдела охраны здоровья 
детей, а еще несколько позднее — охраны здоровья детей и подростков (ОЗДиП). 
Е.П. Радин стоял во главе отдела в течение 10 лет (1918-1928), одновременно прини-
мая в эти и последующие годы активное участие в работе ряда других учреждений 
и организаций по охране здоровья детей и подростков.

До 1931 г. он возглавлял созданный в 1927 г. научно-исследовательский центр по 
комплексному изучению ребенка и подростка — Государственный институт охраны 
здоровья детей и подростков имени 10-летия Октябрьской революции (ныне Мо-
сковский НИИ педиатрии и детской хирургии). Самое близкое участие принимает 
Е.П. Радин в работе Государственного института физкультуры, который с момента 
его создания (1918) и до середины 30-х годов входил в систему Наркомздрава РСФСР.

Руководимый Е.П. Радиным отдел Наркомздрава одним из первых (наряду с ту-
беркулезной и венерологической секциями) наладил теснейшую организационную 
и творческую связь с созданным в 1919 г. и возглавленным А.В. Мольковым Госу-
дарственным музеем, а затем Институтом социальной гигиены.

Большую работу вел Е.П. Радин в качестве члена двух организаций, созданных 
при ВЦИК и игравших в те годы большую роль в комплексе мероприятий Совет-
ской власти по охране жизни и здоровья детей и подростков — Комиссии по улуч-
шению жизни детей и Президиума Высшего совета физической культуры. Первая, 
как известно, была создана в 1921 г. и возглавлялась Ф.Э. Дзержинским, а после его 
смерти, с 1926 г. — Н.А. Семашко. Во главе созданного в 1923 г. Высшего совета фи-
зической культуры также на протяжении многих лет стоял Н.А. Семашко.

В течение ряда лет Е.П. Радин являлся одним из ответственных секретарей ве-
дущего научно-практического журнала в области педиатрии «Охрана здоровья де-
тей и подростков».

Е.П. Радин — активный участник многочисленных съездов, конференций по 
вопросам охраны здоровья детей и подростков, автор более 100 опубликованных 
работ по этим проблемам. Через него осуществлялась связь Наркомздрава с раз-
личными государственными, партийными, советскими, общественными органа-
ми, так или иначе связанными с разработкой этой важной комплексной проблемы 
(Наркомпрос, Наркомтруд, ЦК ВЛКСМ, ЦК «Медсантруд» и др.).

Многие работы Е.П. Радина посвящены общим научно-организационным вопро-
сам охраны здоровья детей и подростков. Круг их широк и разнообразен: теоретические 
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установки в области охраны здоровья детей и подростков, структура и задачи органов 
и учреждений этого профиля, борьба с детской беспризорностью, охрана психического 
здоровья детей, роль общественности в борьбе за здоровую смену и многие другие.

Важное место в трудах и деятельности Е.П. Радина занимают проблемы физи-
ческой культуры, роли врача в физическом воспитании детей и молодежи, значения 
физкультуры в связи с пионерским движением и др. Много внимания Е.П. Радин 
уделял популяризации научных знаний и достижений советского здравоохранения. 
Обладая даром писателя и популяризатора, он с увлечением писал повести, пьесы, 
постановки на темы, связанные с этими вопросами.

Е.П. Радину по праву принадлежит видное место в истории строительства советско-
го здравоохранения. К сожалению, он разделил судьбу многих революционеров-боль-
шевиков: в 1934 г. был отстранён от дел, в 1936 г. — арестован и в 1953 г. умер в ГУЛАГе.

Труды:
1. Радин Е.П. Психопатологичекий метод в психологии в применении к различным со-

стояниям упадка личности и к эволюции личности. // Обзор психиатр.неврол. и эксп.
психологии, 1902; 4: 254-283.

2. Радин Е.П. Био-психологический параллелизм. // Неврол. вестник, 1903; 11(2): 90-143.
3. Радин Е.П. Зависимость между нервными припадками и душевными болезнями исте-

ричных. // Рус. врач, 1904; 3 (39): 1313-1316.
4. Радин Е.П. Задачи нервно-психической гигиены обучения и воспитания ребенка 

в средней школе. // Журн. рус. общ-ва охраны народн. здрав., 1910; 6-7: 55-68.
5. Радин Е.П. Три периода советской физкультуры. // Вестник современной медицины. 

№ 22. — 1927.
6. Радин Е.П. Государственный научный институт Охраны здоровья детей и подростков 

Наркомздрава им. 10-летия Октябрьской Революции. 1929. — 10 с.
7. Радин Е. П. Футуризм и безумие: Параллели творчества и аналогии нового языка кубо-

футуристов. Предисл.С. Шаргородского. — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2011. — 94 c., илл. — 
Факсимильное издание. — PDF — (Библиотека авангарда, вып. III). 

Библ.:
 Идельчик Х.И. Евгений Петрович Радин. / В кн.: Врачи-большевики — строители со-

ветского здравоохранения (под ред. Е.И. Лотовой и Б.Д. Петрова). — М: «Медицина», 
1970: 369-375.

РОЗИНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(25.04.1946)

Розинов Владимир Михайлович после окончания в 1970 г. 
педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирого-
ва пришел на работу в Московский НИИ педиатрии и детской 
хирургии, с которым связана вся дальнейшая его деятельность.

В период 1970-1984 гг. В.М. Розинов последовательно зани-
мал должности врача, младшего и старшего научного сотруд-
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ника хирургического отдела института, а в дальнейшем возглавил вновь созданное 
отделение сочетанной травмы. С 1997 г. В.М. Розинов — заместитель директора ин-
ститута по научной работе, одновременно выполняет обязанности руководителя от-
деления политравм.

В.М. Розинов опытный организатор и руководитель научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, которого отличает широта и многогранность на-
учных интересов, стремление к высокому прикладному значению реализованных 
НИР. Различные актуальные разделы экстренной хирургии детского возраста, про-
блемы шока, травматической болезни, вопросы оказания медицинской помощи де-
тям в чрезвычайных ситуациях — основные направления научных исследований, 
выполненных непосредственно В.М. Розиновым и руководимым им коллективом 
научных сотрудников и врачей. В последние годы, приоритетными для хирургиче-
ского отдела института являются проблемы, характеризующиеся медико-социальной 
значимостью (реабилитация детей-инвалидов, дорожно-транспортный травматизм, 
информационные и телекоммуникационные технологии в здравоохранении и т.д.), 
а также вопросы разработки и внедрения в клиническую практику различных высо-
котехнологичных методов оперативных вмешательств. В.М. Розинов автор/соавтор 
9 монографий, свыше 100 публикаций в центральной печати, под его руководством 
выполнено и защищено 10 диссертационных исследований. Профессор.

Заслуженный врач Российской Федерации и Заслуженный врач Республики Се-
верная Осетия — Алания. 

Помимо руководства многопрофильной хирургической клиникой (320  коек) 
на базе детской городской клинической больницы № 9 Департамента здравоохра-
нения г.  Москвы В.М. Розинов одновременно является организатором и руково-
дителем специализированных (педиатрических) бригад Всероссийского центра 
медицины катастроф «Защита». В.М. Розинов принимал активное участие в ликви-
дации медицинских последствий различных ЧС — в Армении (1988), Грузии (1989), 
Северной Осетии и Ингушетии, Башкирии (1991), Чечне (1994-1995), Буденовске 
(1995), на о. Сахалин, Чечне и Ингушетии (1999-2002), Беслане (2004), Южной Осе-
тии (2008). За профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании 
медицинской помощи детям, пострадавшим в результате стихийных бедствий, тех-
ногенных катастроф и вооруженных конфликтов В.М. Розинов награжден орденом 
«Мужества», медалью «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги перед 
Оте чест вом», рядом ведомственных наград Минздрава, МЧС и МВД России.

В.М. Розинов — главный детский специалист-эксперт Минздравсоцразвития 
России, член Экспертного Совета МЧС России.

В.М. Розинов — член Ученых Советов Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», главный редак-
тор журнала «Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реанима-
тологии», член редакционных коллегий журналов «Детская хирургия», «Медицина 
катастроф», ряда профессиональных союзов и ассоциаций.

Библ. источники: 
 Владимир Михайлович Розинов. К 60-летию со дня рождения. // Рос. вестник перина-

тол. и педиатрии, 2006; 51(4): 7.
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РОЗИНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
(09.04.1926.)

После окончания в 1949 г. с отличием Московского меди-
цинского института им.  И.М.  Сеченова Надежда Николаевна 
в течение четырёх лет работала педиатром в Хабаровском крае, 
затем — врачом и заведующим отделением в Калининградcкой 
областной больнице. С 1958 года жизнь и деятельность Надежды 
Николаевны неразрывно связана с Московским НИИ педиатрии 

и детской хирургии Минздрава РФ, где она окончила ординатуру (1958-1960) и прошла 
путь от младшего (1960-1966) до старшего (1966-1991) и главного (с 1991 г.) научно-
го сотрудника, защитила в 1965 г. кандидатскую диссертацию по состоянию функции 
внешнего дыхания у детей, больных бронхиальной астмой, а в 1974 г. — докторскую 
диссертации на тему «Клиника и некоторые вопросы патогенеза хронической пневмо-
нии у детей». Профессор (2004). Заслуженный врач Российской Федерации (2004).

Научные исследования Н.Н. Розиновой посвящены актуальным проблемам ди-
агностики и лечения разнообразных хронических заболеваний легких. Ею предло-
жены критерии диагностики и дифференциальной диагностики различных форм 
приобретенной, врожденной и наследственной патологии лёгких у детей. Широко 
известны её исследования, касающиеся первичной цилиарной дискинезии, синдро-
ма Картагенера. Труды Н.Н. Розиновой всегда отличают фундаментальность и кли-
ническая направленность. Ею опубликовано более 250 научных работ, в том числе 
многочисленные методические пособия и рекомендации. Она — автор и соавтор 
9 монографий, активно участвовала в разработке современной классификации кли-
нических форм бронхолегочных заболеваний у детей (2009), а также научно-прак-
тических программ «Внебольничная пневмония у детей. Распространенность, диа-
гностика, лечение и профилактика» (2011), «Бронхиальная астма у детей. Стратегия 
лечения и профилактика» (2006, 2008) Под руководством Н.Н. Розиновой защище-
но 8 кандидатских и 1 докторская диссертация. 

Надежда Николаевна Розинова — талантливый врач, продолжающий семейные 
традиции медицинской династии, известный ученый, клиницист, признанный спе-
циалист в области пульмонологии детского возраста, великолепный педагог и лек-
тор. В течение ряда лет Надежда Николаевна руководила учебой клинических ор-
динаторов в институте. Она член редакционного Совета журнала «Земский врач». 
Н.Н. Розинова — старейший работающий научный сотрудник в институте.

За большие научные, педагогические и общественные достижения профессор 
Надежда Николаевна Розинова неоднократно отмечалась благодарностями и пра-
вительственными наградами, она награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, значком «Отличник здравоохранения».

Труды:
1. Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., Голикова Т.М., Мизерницкая О.Н., Чистяков Г.М. Хронические 

заболевания легких у детей и критерии их диагностики. — М. «Медицина», 1979. — 248 с.
2. Каганов С.Ю., Розинова Н.Н. Пульмонология детского возраста и ее насущные пробле-
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мы. // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии, 2000; 6: 6-11.
3. Розинова Н.Н., Богорад А.Е. Синдром Картагенера у детей». М: «Династия», 2007. — 80 с.
4. Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л. (ред) Редкие заболевания легких у детей. Клиниче-

ские наблюдения. — М: «Оверлей», 2009; 192 стр.
5. Розинова Н.Н., Лев Н.С., Сорокина Е.В. Хронические воспалительные заболевания лег-

ких. / В кн.: Фармакотерапия детских болезней. — М: «МИА», 2010: 649-659. 
6. Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л. (ред) Хронические заболевания легких у детей. — 

М: «Практика», 2011. — 224 стр.
7. Розинова Н.Н., Лев Н.С., Богорад А.Е. Эпонимические синдромы в пульмонологии. 

Справочник. — М: «Практика», 2011. — 87 стр.
8. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей. / Геппе Н.А., 

Розинова Н.Н., Волков И.К., Мизерницкий Ю.Л. — Российское респираторное обще-
ство. М, 2009. — 18 с.; // Педиатрия, 2010; 89(4): 5-15. — http://www.pedklin.ru

Библ.источники:
1. Розинова Надежда Николаевна. К 75-летию со дня рождения. // Рос. вестн. перинатол. и 

педиатрии, 2001; 46(4): 6.
2. Розинова Надежда Николаевна. К 80-летию со дня рождения. // Рос. вестн. перинатол. и 
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САВВАТИМСКАЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
(11.12.1892-1977)

Надежда Петровна родилась в семье сельского учителя 
в Тамбовской обл., с. Березово. Окончив гимназию с золотой 
медалью, она поступила на медицинский факультет 2-го МГУ, 
по окончании которого (1917) была оставлена ординатором 
в клинике, руководимой А.А. Киселем. С 1920 г. Надежда Пе-
тровна работала в 1-м Детском показательном туберкулезном 

диспансере, а в 1927 г. при слиянии диспансера с вновь организованным Институ-
том им. 10-летия Октября (ныне Московский НИИ педиатрии и детской хирургии) 
перешла в клиническое отделение института в качестве старшего научного сотруд-
ника, а  позже руководителем терапевтической клиники (1943-1948). В  институте 
(с небольшим перерывом) она проработала до 1960 г. В 1943-1944 гг. и 1950-1957 гг. 
исполняла обязанности заместителя директора по науке.

В 1938 г. Надежде Петровне была присуждена степень кандидата медицинских 
наук и присвоено звание доцента по кафедре педиатрии.

Н.П. Савватимская была одной из наиболее близких учениц А.А. Киселя. Под ру-
ководством своего учителя, талантливого ученого-педиатра, она выросла и сложилась 
как научный работник, специалист и педагог, преданный делу охраны здоровья детей.

В основу своей научной деятельности Надежда Петровна положила внедрение и 
дальнейшее развитие идей А.А. Киселя. Об этом свидетельствует более 120 научных 
исследований, опубликованных ею, так же как и многочисленные научные доклады 
и выступления. Ранние работы Надежды Петровны посвящены изучению патогене-
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за, клиники, методам ранней диагностики и лечения различных заболеваний. К наи-
более интересным ее исследованиям 20-х годов относятся работы по изучению рас-
стройств пищеварения и питания, по вопросам диагностики и лечения возвратного 
и сыпного тифа у детей. Несколько позднее публикуются ее работы, посвященные 
острым детским инфекциям. Надежда Петровна занимается также изучением осо-
бенностей течения туберкулеза в детском возрасте (вопрос весьма актуальный в до-
военное время), влияния возрастных факторов на течение туберкулеза, значения ту-
беркулиновых проб в диагностике туберкулеза. С середины 30-х годов появляются 
работы Н.П. Савватимской, в которых рассматриваются особенности течения рев-
матизма у детей и методы его лечения. Большое внимание в работах этого периода 
Надежда Петровна уделяет вопросам организации борьбы с этим заболеванием (про-
ведение профилактических мероприятий, создание ревматических кабинетов, специ-
альных стационаров и, что особенно ценно, ревматических санаториев, подготовка 
кадров-ревматологов). Совместно с группой специалистов ею были разработаны и 
опубликованы специальные методические письма, инструкции по диагностике, ле-
чению и профилактике ревматизма. Совместно с 3.И. Эдельман Н.П. Савватимской 
была написана монография, посвященная этому заболеванию.

Надежда Петровна принимала самое активное участие в организации и ра-
боте детской кардиоревматологической секции при правлении Общества детских 
врачей. Как прекрасный врач и педагог, НП. Савватимская пользовалась большим 
уважением и любовью многочисленных учеников и друзей. Она была награждена 
орденом Ленина, значком «Отличник здравоохранения», многими медалями, почет-
ными грамотами.

Библ.источники:
1. Надежда Петровна Савватимская. / В кн.: Конюс Э.М. А.А. Кисель и его школа. М, 1949: 

330-340.
2. Памяти надежды Петровны Савватимской. // Педиатрия 1977; 8 : 91.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

СВЯТКИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА
(16.10.1938)

Ольга Борисовна Святкина окончила в 1961 г. лечебный 
факультет Казанского медицинского института. По оконча-
нии аспирантуры в Институте экспериментальной эндокри-
нологии и химии гормонов АМН СССР защитила кандидат-
скую диссертацию (1968).

С марта 1970 г. работала младшим научным сотрудником, 
с ноября 1973 — старшим научным сотрудником в Московском НИИ педиатрии и 
детской хирургии МЗ РСФСР. В 1984 г. — руководитель вновь созданной по иници-
ативе акад. Ю.Е. Вельтищева лаборатории клинической мембранологии.

В первые годы работы в институте являлась исполнителем тем по проблемам 
метаболических нарушений при наследственной патологии. В более поздний пе-
риод основное направление исследований — молекулярные механизмы развития 



445

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

аллергической реакции, в том числе в перинатальном и критических возрастных 
периодах. Особое внимание уделялось детям из семей, отягощенных по аллергии. 
На основании проведенных исследований были разработаны новые методы диа-
гностики, профилактики и лечения. Авторские методики отличались тщательно-
стью разработки, приоритетностью и высоким методическим уровнем.

Под руководством О.Б. Святкиной и при ее непосредственном участии были 
внедрены, разработаны и адаптированы новые методы хроматографических ис-
следований аминокислот с использованием автоматического анализатора, а также 
липидных медиаторов лейкотриенов, фактора активации тромбоцитов, гидрокси-
эйкозатераеновых кислот в биологических жидкостях с использованием высоко-
эффективной жидкостной хроматографии. В лаборатории широко использовались 
биофизические методы исследования мембран иммунокомпетентных клеток. 

В 1986 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Патогенетическое зна-
чение структурно-функциональных изменений клеточных мембран иммунокомпе-
тентных клеток и возможность их коррекции при атопической бронхиальной астме 
у детей», в которой была отражена впервые сформулированная ею концепция па-
тогенеза аллергического воспаления. Кроме того, было обосновано использование 
новых препаратов полифункционального действия.

О.Б. Святкиной опубликовано более 90 печатных работ, в т.ч. главы в моногра-
фиях. Она — автор 5 свидетельств на изобретения, 9 рационализаторских предло-
жений и 3 методических пособий.

Под руководством О.Б. Святкиной защищено 10 кандидатских и 2 докторских 
диссертации. Профессор.

В разные годы О.Б. Святкина являлась членом комиссии по лабораторному 
оборудованию при Комитете по новой технике Минздрава СССР и членом комис-
сии при Фармкомитете СССР. Она — член Международной академии информати-
зации, Европейской Академии аллергологии и иммунологии. Награждена значком 
«Отличник здравоохранения», медалью.

СЕРГЕЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
(11.09.1920, Ростов-н/Д — 1988, Москва)

После окончания с отличием Ростовского медицинского 
института Виктор Михайлович Сергеев с 1942 по 1946 г. рабо-
тал хирургом в клиниках и госпиталях г. Орджоникидзе, Таш-
кента, Москвы. После демобилизации из Советской Армии 
окончил аспирантуру при Институте хирургии им. А.В. Виш-
невского АМН СССР. В течение последующих 4  лет работал 

младшим научным сотрудником в хирургической клинике НИИ туберкулеза Минз-
драва СССР и ассистентом кафедры факультетской хирургии ММИ им. Н.И. Пиро-
гова. С 1954 по 1965 гг. работал в Институте грудной хирургии (с 1961 г. — Институт 
сердечно-судистой хирургии) им. А.Н. Бакулева старшим научным сотрудником ле-
гочного отделения, ученым секретарем института, старшим научным сотрудником 
отделения сосудистой хирургии.
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С 1966 г. и до последних дней жизни В.М. Сергеев возглавлял отдел хирургии 
легких, созданный им в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии Минздра-
ва РСФСР. При его активном участии и под его руководством сотрудниками отдела 
разработаны и внедрены в повседневную практику прогрессивные методы рент-
генорадиологической, электрофизиологический и функциональной диагностики 
хронической бронхолегочной патологии у детей, основанные на применении совре-
менных достижений науки и техники в медицине. Комплексное применение этих 
методов в  процессе обследования детей с хирургическими формами хронической 
неспецифической патологии и с пороками развития легких позволило оптимизи-
ровать сроки и объем радикальных хирургических вмешательств у них, усовершен-
ствовать принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения.

Особое место в научно-производственной деятельности отдела заняла про-
блема острой гнойной деструктивной пневмонии у детей. Благодаря углубленной и 
всесторонней ее разработке были принципиально пересмотрены вопросы микроб-
ной этиологии и патогенеза, диагностической и лечебной тактики у этого контин-
гента больных. В.М. Сергеев одним из первых отказался от неоправданно широ-
ких резекций легких у детей, разработав и внедрив максимально щадящую тактику 
«малых хирургических» и инструментально-эндоскопических вмешательств на 
очагах легочной и легочно-плевральной деструкции, в том числе с использовани-
ем ультразвуковой санации плевральной полости и «заварки» бронхоплевральных 
сообщений полимеризующимися композициями. Большую ценность представляют 
впервые обоснованные в отделе хирургии легких принципы ранней клинико-рент-
генологической дифференциальной диагностики микробной этиологии ОГДП и 
разработанные методы специфической иммуно- и химиотерапии.

В.М. Сергеев — автор 3 монографий, учебника по хирургии, выдержавшего 
3 издания, ряда глав и разделов в хирургических руководствах и медицинской эн-
циклопедии, свыше 250 опубликованных работ по различным вопросам общей и 
грудной хирургии, клинической патофизиологии дыхания, а также 5 изобретений и 
множества рационализаторских предложений.

Под его руководством защищены 3 докторских и 29 кандидатских диссертаций. 
В руководимом им отделе подготовлено более 100 специалистов.

В.М. Сергеев постоянно вел большую научно-организационную работу: в раз-
ные годы был заместителем председателя ученого медицинского совета и началь-
ника главка по координации научных исследований Минздрава РСФСР, членом 
экспертной комиссии ВАК по хирургии, заместителем председателя правления Все-
российского общества хирургов, заместителем ответственного редактора отдела 
БМЭ, членом редколлегии журнала «Грудная хирургия», членом Научного совета по 
патологии органов дыхания при президиуме АМН СССР и Республиканской про-
блемной комиссии по детской хирургии.

В.М. Сергеев награжден 6 медалями СССР и нагрудными знаками «Отличник 
здравоохранения» и «Изобретатель СССР», 3 медалями ВДНХ СССР, неоднократно 
получал благодарности министров здравоохранения СССР и РСФСР. С 1980 г. он — 
почетный член Всероссийского и Ростовского обществ хирургов.

Библ. источники: 
 Памяти Виктора Михайловича Сергеева. // Грудная Хирургия, 1988; 3: 95.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012
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СКВОРЦОВ ИГОРЬ АРНОЛЬДОВИЧ
(01.09.1939)

И.А. Скорцов — доктор медицинских наук, профессор, ав-
тор более 300 научных трудов по различным проблемам дет-
ской и общей неврологии, в том числе 8 монографий. Под его 
редакцией издано 7 выпусков альманаха "Исцеление".

Игорь Арнольдович Скворцов много лет преподавал на 
кафедре нервных болезней 2-ого МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова. 

С 1984 по 1991 г. руководил отделом неврологии в Московском институте педиатрии 
и детской хирургии Минздрава РФ. Руководил исследованиями по перинатальным 
поражениям нервной системы, минимальной мозговой дисфункции у детей, раз-
личным аспектам реабилитации детей с детскими церебральными параличами и 
задержками нервно-психического развития. С 1988 по 1993 г. был главным детским 
невропатологом Минздрава РФ.

В 1990 г. организовал и возглавил Научно-терапевтический центр профилакти-
ки и лечения психоневрологической инвалидности. С  1997 по 2001 гг. преподавал 
основы нейроонтогенеза и функционального созревания нервной системы на кафе-
дре клинической генетики РГМУ, являлся научным руководителем Российского на-
учно-учебно-методического центра реабилитации и социальной адаптации детей 
с  врожденными и наследственными заболеваниями нервной системы, организо-
ванного Минздравом России в 1998 г. при РГМУ.

СКВОРЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(2.10.1876, Москва — 8.03.1963, Москва)

Михаил Александрович Скворцов — основоположник па-
тологической анатомии болезней детского возраста, прошел 
славный и не совсем обычный путь от земского врача и про-
зектора городской больницы до действительного члена АМН 
СССР (1945).

В 1899 г. окончил медицинский факультет Московского 
университета и с этого времени работал земским участковым и заводским вра-
чом в Калужской губернии. С 1902 г. до 1911 г. по приглашению проф. Никифорова 
М.А. Скворцов работал ассистентом кафедры патологической анатомии. А с 1911 г. 
по 1953 г. — прозектором Морозовской больницы (ныне Московская клиническая 
детская больница №1) и одновременно профессор 2-го (с 1939) и 1-го (1942-1947) 
Московских медицинских институтов; с  1945 работал также в институтах АМН 
СССР (нормальной и патологической морфологии, педиатрии). Многие годы Ми-
хаил Александрович был научным консультантом Института ОЗДиП Наркомздра-
ва РСФСР (ныне Московский НИИ педиатрии и детской хирургии).

Именно здесь он написал свою уникальную монографию «Патологическая ана-
томия важнейших заболеваний детского возраста», выдержавшую 5 изданий, яв-
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СОТНИКОВА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(05.03.1918)

Трудовой путь К.А.Сотниковой начался в 1941 году служ-
бой в рядах Военно-морского флота, куда она была призвана 
в годы Великой Отечественной войны сразу же после оконча-
ния Новосибирского медицинского института. Затем в тече-
ние 4 лет Клавдия Александровна работала участковым педи-
атром, районным педиатром в Московской области.

ляющуюся настольной книгой каждого патологоанатома и педиатра. Он дал новую 
трактовку аллергической патологии сосудов в раннем детском возрасте, показал 
значение воспалительной неспецифической реакции миокарда при ревматизме, де-
тально разработал патологическую анатомию пупочного сепсиса и т.д. Создал уни-
кальный музей макро- и микропрепаратов, относящихся к различным областям 
патологии детского возраста. 

Клинико-анатомическое направление деятельности Михаила Александровича 
Скворцова привлекало к нему врачей всех специальностей. Этому способствова-
ли и прекрасные ораторские способности Михаила Александровича, его привет-
ливость доброжелательное отношение к людям, простота, доступность, большое 
личное обаяние.

М.А. Скворцовым были опубликованы 124 печатные работы: это, прежде всего, 
монография, которую он с каждым новым изданием дополнял ценными и оригиналь-
ными главами, работы по ревматизму, сосудистым заболеваниям детского возраста, 
аллергии, пупочному сепсису, костно-суставному туберкулезу и др. Под руководством 
М.А. Скворцова выполнено более 250 научных работ, из них много кандидатских и 
6 докторских диссертаций. Им создана крупная школа детских патологоанатомов.

За работы по ревматизму он удостоен 1-й премии Международного антиревма-
тического комитета (1938). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалями. Заслуженный деятель науки РСФСР (1943). Лауреат Го-
сударственной премии.

Труды: 
1. Скворцов М.А. Очерк патологической анатомии детских инфекционных болезней. М., 

1925. 
2. Скворцов М.А. Руководство по патологической анатомии заболеваний детского воз-

раста. М, 1933.
3. Скворцов М.А. Патологическая анатомия важнейших заболеваний детского возраста, 

4 изд., М., 1946

Библ. источники:
1. Михаил Александрович Скворцов. // Педиатрия, 1963; 6: 93-94.
2. Профессор Михаил Александрович Скворцов педиатр, патологоанатом. К 70-летию со 

дня рождения. // Педиатрия, 1946; 6: 78-79.
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С 1948 по 1984 г. К.А. Сотникова работала в Московском научно-исследователь-
ском институте педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ, где прошла путь от 
клинического ординатора до руководителя отдела физиологии и патологии ново-
рожденных, созданного по ее инициативе и при непосредственном участии.

К.А. Сотникова, будучи сотрудником клиники раннего возраста института, при-
ложила много усилий, доказывая необходимость создания как специальных палат и 
отделений для новорожденных в детских больницах, так и научных коллективов, раз-
рабатывающих наиболее актуальные проблемы, касающиеся таких детей. По ее ини-
циативе в институте вначале была организована клиника новорожденных в струк-
туре клиники раннего детского возраста, а после утверждения в 1964  году приказа 
МЗ РСФСР — самостоятельное научное подразделение для изучения физиологии и 
патологии новорожденных, которое расположилось на базе детского корпуса для 2-го 
этапа выхаживания недоношенных детей ГКБ №13 Пролетарского района г. Москвы.

Научные исследования К.А.Сотниковой были связаны с проблемами диагности-
ки, профилактики и лечения ведущих патологических состояний у новорожденных, 
организации системы специализированной помощи новорожденным детям. Работы 
К.А. Сотниковой, посвященные изучению особенностей пневмонии у новорожденных 
детей, внесли существенный вклад в изучение легочной патологии у новорожденных. 
Интерес к этой проблеме был заложен уже в ее кандидатской диссертации, посвящен-
ной изучению клинико-физиологических характеристик периода восстановления при 
пневмонии у детей первого года жизни и продолжен в докторской диссертации «Не-
которые вопросы клиники, и патогенеза пневмоний у новорожденных детей» (1968), 
которая внесла значительный вклад в решение ряда спорных вопросов этиологии, 
патогенеза, диагностики дыхательной недостаточности и лечения пневмонии у ново-
рожденных. Научные работы К.А. Сотниковой, посвященные изучению клинических 
особенностей и патогенеза пневмоний у новорожденных, синдрому дыхательных рас-
стройств и пневмопатий у недоношенных детей, дифференциальной диагностике за-
болеваний легких в неонатальном периоде, — явились ценнейшим вкладом в научную 
и практическую педиатрию и заложили основу нового направления — пульмонологии 
новорожденных. Созданная ею классификация пневмоний и синдрома дыхательных 
расстройств, предложенные новые оригинальные функциональные методы оценки 
тяжести дыхательной недостаточности, разработанные на основе фармакокинетики 
схемы антибиотикотерапии, методы выхаживания детей в стационаре и наблюдения 
новорожденных в детской поликлинике, — широко использовались и используются 
педиатрами нашей страны в  практической работе. К.А.  Сотниковой в соавторстве 
с профессором Н.А. Пановым, руководителем отдела рентгенологии института, была 
издана первая в нашей стране монография «Пневмонии и пневмопатии новорожден-
ных детей», которая была удостоена серебряной медали и премии ВДНХ, в 1978 году и 
пользуется большим успехом у педиатров в настоящее время.

Круг научных интересов К.А. Сотниковой был необычайно широк и включал 
наиболее актуальные проблемы перинатологии. Наиболее крупные работы были 
посвящены факторам риска формирования патологии у новорожденных и недо-
ношенных детей; клинико-иммунологическим основам внутриутробного инфи-
цирования и критериям развития инфекции; клинико-патогенетическим основам 
развития и классификации сепсиса у недоношенных детей, разработке критериев 

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ



450

развития критического состояния у недоношенных и методов их коррекции. 
Клавдия Александровна в своих научных работах, статьях, докладах доказыва-

ла необходимость создания отделений, палат интенсивной терапии и реанимации 
для недоношенных детей, что было осуществлено ею как на базе отдела в ГКБ №13, 
так и в Центре охраны здоровья матери и ребенка.

Перспективность и новизна выдвигаемых идей, большие организаторские спо-
собности, умение увлечь за собой людей, удивительная работоспособность и высокая 
ответственность снискали К.А. Сотниковой большое уважение, как научных сотруд-
ников, так и практических врачей.

К.А. Сотникова — автор более 150 научных публикаций, в том числе 2-х моно-
графий, нескольких глав в руководствах, которые имеют признание среди педиатров 
нашей страны. Клинические разборы больных, обходы, научно-практические конфе-
ренции, проводимые К.А. Сотниковой, являлись замечательной школой для врачей.

Обладая большим опытом практической работы и организаторскими способно-
стями, в течение 18 лет работала главным педиатром сначала Минздрава РСФСР, затем 
— Минздрава СССР, оказывала большую помощь работникам здравоохранения и кли-
ницистам во многих территориях СССР по созданию отделений патологии новорож-
денных и выхаживания недоношенных детей. В течение многих лет К.А.  Сотникова 
являлась председателем Проблемной комиссии по неонатологии Научного Совета по 
педиатрии МЗ РСФСР, Ученого медицинского совета МЗ РСФСР, членом ВАК при Со-
вмине СССР, членом редколлегии журнала «Вопросы охраны материнства и детства». 
К.А. Сотникова была заместителем директора по науке Центра охраны здоровья матери 
и ребенка. Под ее руководством выполнено 25 диссертаций, в том числе 4 докторских.

И в том, чего достигла на сегодня неонатология, утвердившись как самостоятель-
ная клиническая дисциплина, — огромная доля труда К.А. Сотниковой. Ее заслуги 
отмечены рядом правительственных наград. Она — Заслуженный врач РСФСР.

К.А. Сотникова удивительно талантливый человек не только в науке. Она большой 
знаток живописи и литературы, сама пишет картины, принимает активное участие 
в жизни Дома ученых, где неоднократно с успехом проходили выставки ее живописи.

Библ.источники:
 Клавдия Александровна Сотникова. // Российский вестник перинатологии и педиа-

трии, 1998; 4: 5.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

СТЕПАНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
(18.12.1934)

Н.А. Степанова была руководителем отдела анестезиоло-
гии и реанимации с 1984 по 2002 г. Под её руководством про-
водилось изучение основных механизмов воздействия наркоза 
на центральную гемодинамику и микроциркуляцию во время 
операций с различной степенью кровопотери и травматич-
ности, исследование механизмов адаптации и компенсации 

со стороны центральной гемодинамики, микроциркуляции, гемостаза, адаптивных 
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нейрогуморальных систем до, во время и после операции. Ею создано устройство для 
оценки нарушений кровообращения на тканевом уровне у больных с тяжелой пато-
логией и разработана система автоматизированной обработки и оценки нарушений 
микроциркуляции. На основании проведенных исследований были предложены ме-
тоды профилактики и коррекции нарушений микроциркуляции и кислородного ста-
туса, методы наркоза с минимальным токсическим эффектом — неингаляционный 
многокомпонентный наркоз на основе калипсола и препаратов нейролептаналгезии, 
что явилось предметом её докторской диссертации. Под её руководством также про-
водились исследования, направленные на выявление основных звеньев патогенеза 
развития осложнений со стороны центральной гемодинамики, микроциркуляции, 
гемокоагуляции во время наркоза у детей при операциях на фоне острого или хро-
нического стресса. Выявлено влияние на биоэлектрическую активность мозга комби-
нированного кетаминового наркоза. Разработана новая методика комбинированного 
неингаляционого наркоза фентанилом и калипсолом при урологических операциях 
у детей раннего возраста. Разработаны методы применения эпидуральной блокады 
в лечении гиперрефлекторной дисфункции мочевого пузыря у детей. Разработаны 
методы предоперационной подготовки и наркоза у детей с тяжелыми механической 
и термической травмами, в частности, вопросы применения дипривана и новых мио-
релаксантов у детей на фоне операций высокой степени травматичности и массивной 
кровопотери. Разработана программа анестезиологического обеспечения у детей-ин-
валидов с последствиями термической травмы с патогенетическим обоснованием 
предоперационной подготовки и методов наркоза с учетом полиорганной недоста-
точности. В содействии со специалистами в области программирования была разра-
ботана автоматизированная оценка адекватности сбалансированной общей анесте-
зии у детей с острой и сложной хирургической патологией.

Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения», 
грамотами МЗРФ.

СТЕФАНИ ДИОМИД ВЛАДИМИРОВИЧ
(12.08.1934, Новочеркасск Ростовской обл. 
– 17.03.2001, Москва)

Диомид Владимирович Стефани окончил в 1958 г. сани-
тарно-гигиенический факультет Ростовского государствен-
ного медицинского института. По окончании института рабо-
тал главным врачом районной СЭС г. Кропоткина Ростовской 
области. В 1960 г. поступил в аспирантуру Института меди-

цинской радиологии АМН СССР. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1963-1972 гг. работал старшим научным сотрудником в Московском НИИ 

вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова. При непосредственном участии Д.В. Сте-
фани были разработаны лабораторные и производственные регламенты выпуска 
моноспецифических антисывороток против сывороточных и секреторных имму-
ноглобулинов, которые используются до настоящего времени.

С 1972 г. научная деятельность Д.В. Стефани связана с Московским НИИ педи-
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атрии и детской хирургии Минздрава РФ. После защиты докторской диссертации 
в 1974 г. он организует в институте лабораторию иммунологии и иммунохимии и 
становится ее руководителем. Являясь одним из основоположников клинической 
иммунологии детского возраста, Д.В. Стефани внес большой научный и практи-
ческий вклад в развитие этого направления. Его знания и опыт нашли отражение 
в двух фундаментальных монографиях, посвященных этой проблеме.

В 90-х гг. Д.В. Стефани было предложено и разработано новое направление 
в иммунологии — функциональная клиническая иммунология, получившее широ-
кое распространение в этой области медицины.

Д.В. Стефани являлся научным руководителем и консультантом более 130 канди-
датских и докторских диссертаций, его ученики работают во многих городах России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья, где воплощают его идеи в научные разработки. 

Д.В. Стефани — соавтор ряда монографий, посвященных проблемам педиатрии, 
он является автором свыше 250 научных публикаций и 20 изобретений, результаты 
его разработок отмечены золотыми и серебряными медалями ВДНХ. 

Диомид Владимирович был не только выдающимся ученым, высокопрофесси-
ональным специалистом, но и демократичным, мудрым руководителем, очень от-
зывчивым человеком.

Труды:
1. Стефании Д.В., Вельтищев Ю.Е. Иммунология и иммунопатология детского возраста. 

— М.: «Медицина», 1996. 
2. Стефании Д.В., Виноградова Т.В., Ружицкая Е.А. и др. Функциональная клиническая 

иммунология — перспективное направление современной науки. // Иммунология, 
2002; 23(3): 164-166.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

СТРАХОВ СЕРГЕЙ НИКОДИМОВИЧ
(20.10.1929, с. Товаро-Никольское
Воронежской обл.)

Сергей Никодимович Страхов в 1947 г. окончил с отличи-
ем Липецкую фельдшерско-акушерскую школу и поступил на 
педиатрический факультет Воронежского медицинского ин-
ститута, который также с отличием окончил в 1954 г. В тече-
ние 3 лет Сергей Никодимович работал районным педиатром, 

хирургом районной больницы и заведующим отделом здравоохранения Октябрь-
ского района Липецкой области.

После успешного окончания клинической ординатуры Научно-исследователь-
ского института грудной хирургии РАМН С.Н. Страхов был принят на работу млад-
шим научным сотрудником отделения приобретенных пороков сердца Института 
сердечно-сосудистой хирургии РАМН, где проводил больным операции на серд-
це, а также операции в условиях искусственного кровообращения в эксперименте. 
В 1963 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменения электроэнце-
фалограммы при митральной комиссуротомии».



453

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

После С.Н. Страхов был на 2 года командирован в Республику Сомали, где рабо-
тал старшим врачом областных госпиталей, им было проведено более 700 операций 
на органах грудной клетки и брюшной полости, в стационаре была оказана помощь 
более 100 травматологическим, акушерско-гинекологическим больным, а также па-
циентам с соматическими и инфекционными заболеваниями. В поликлинике ока-
зана лечебная и консультативная помощь более 10500 больным детям и взрослым. 
На местном материале им была подготовлена статья «Клинические проявления и 
лечение фрамбезии» (опубликована в журнале «Клиническая медицина»).

Начиная с 1966 г., Сергей Никодимович работал старшим научным сотрудни-
ком отдела хирургии легких Московского НИИ педиатрии и детской хирургии и 
в 1978 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Регионарное кровообращение 
в малом круге при хирургических формах хронических неспецифических заболева-
ниях легких у детей». В течение 17 лет с 1980 г. С.Н. Страхов руководил отделением 
ангиографической и радиоизотопной диагностики института, где были разработа-
ны и внедрены современные методы специальной диагностики патологических из-
менений сосудов головного мозга, легких, почек, других органов и систем при их 
травматологических, острых и хронических заболеваниях у детей с использовани-
ем рентгеноконтрастных средств и радиофармпрепаратов.

С 1997 г. по настоящее время Сергей Никодимович работает главным научным 
сотрудником отделения урологии института. Его научные интересы многогран-
ны. Он автор монографии «Варикозное расширение вен гроздевидного сплетения 
и семенного канатика (варикоцеле)», более 200 печатных работ, 3 изобретений, 
14 методических рекомендаций, 22 рационализаторских предложений. Под руко-
водством С.Н. Страхова выполнены 6 кандидатских и 1 докторская диссертация. 
Профессор (1992).

Награжден орденом Н.И. Пирогова.

Библ.источники:
 Сергей Никодимович Страхов. К 80-летию со дня рождения. // Рос. вестн. перинатол. и 

педиатрии, 2010; 55 (1): 5.

СТРУКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
(06.04.1901-1988)

Известный патологоанатом, академик АМН СССР, Заслу-
женный деятель науки РСФСР.

А.И. Струков в 1925 году окончил Воронежский уни-
верситет. С первых лет основания института ОЗДиП (ныне 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии) работал 
в лаборатории возрастной морфологии у проф. В.Г. Штефко, 

совмещая прозектором в Морозовской больнице. Здесь он прошёл хорошую про-
фессиональную школу. В связи с трагическими обстоятельствами, постигшими 
учителя, переехал в Харьков, где в 1938-1944 гг. заведовал кафедрой патологической 
анатомии Харьковского медицинского института. В 1945-1948 гг. А.И. Струков уже 
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заведовал лабораторией легочной патологии Института нормальной и патологиче-
ской анатомии АМН СССР в Москве. С 1948 г. — профессор, а с 1953 г. — заведу-
ющий каф. патологической анатомии 1-го Московского медицинского института 
(вплоть до 1972 г.). 

А.И. Струков — один из ведущих патологов СССР. Для научно-исследователь-
ской работы А.И. Струкова характерны два принципа: принцип функциональ-
но-морфологического направления в патологической анатомии, который опреде-
лил постоянный поиск новых методических возможностей, и принцип сочетания 
функционально-морфологического направления с клинико-анатомическим, тес-
ная связь с клиникой. Круг научных интересов А.И. Струкова чрезвычайно широк, 
но наиболее глубокое освещение в его работах получили вопросы патологической 
анатомии и патогенеза туберкулеза, заболеваний легких, атеросклероза, гиперто-
нической болезни и инфаркта миокарда, коллагеновых болезней и нарушений ми-
кроциркуляции. Он занимался также изучением заболеваний детского возраста, 
патологии военного времени, лекарственной патологии, истории отечественной 
патологической анатомии.

Он автор более 300 научных работ, в том числе 7 монографий, 3 учебников пато-
логической анатомии, 2 учебно-методических пособий. Учебник А.И. Струкова по 
патологической анатомии до настоящего времени является одним из главных учеб-
ных пособий для студентов медицинских ВУЗов (совместно с акад. АМН В.В. Серо-
вым). Под редакцией А.И. Струкова (в 1956-1963 гг.) вышло 9 томов «Руководства 
по патологической анатомии», основанного А.И. Абрикосовым. Это руководство 
является необходимым настольным пособием в повседневной научной и практиче-
ской деятельности патологоанатомов.

А.И. Струков воспитал большую школу патологов. Под его руководством защи-
щено 28 докторских и 80 кандидатских диссертаций. 

Более 10 лет (1948—1959) А.И. Струков был главным редактором издательства 
«Медицина», а с 1968 г. являлся главным редактором журнала «Архив патологии».

В течение ряда лет А.И. Струков — член президиума и академик-секретарь от-
деления медико-биологических наук АМН СССР, член экспертной комиссии ВАК 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР, заместитель 
председателя правления Всесоюзного научного общества патологоанатомов.

Он избран почетным членом ряда зарубежных научных организаций — Немец-
кой Академии Леопольдина (ГДР), Совета научных обществ Венгерской Народной 
Республики, Чехословацкого медицинского общества им. Я.Е. Пуркинье, Румынско-
го научного медицинского общества. Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Красного Знамени, "Знак Почета" и медалями. Герой социалистического 
труда.

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Библ. источники:
 Анатолий Иванович Струков (К 80-летию со дня рождения). // Архив патологии, 1981; 

23(3): 91-92.
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СУХОРУКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
(29.12.1957)

В.С. Сухоруков в 1983 году окончил педиатрический фа-
культет 2-го Московского медицинского института. Там же 
прошел обучение в аспирантуре (кандидат медицинских наук 
по специальности «гистология и эмбриология», 1988). 

С 1994 года работает в Московском НИИ педиатрии и 
детской хирургии, где основной темой его исследований ста-

ли: диагностика нервно-мышечных заболеваний, нарушения клеточного энерго-
обмена, лабораторная диагностика ряда наследственных болезней у детей (доктор 
медицинских наук по специальностям «патологическая анатомия» и «педиатрия», 
1998). Профессор по специальности «клиническая лабораторная диагностика» 
(2004). Руководитель НИЛ общей патологии Московского НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии.

Среди основных научных достижений В.С. Сухорукова: выявление стимулиру-
ющего эффекта низкоинтенсивного лазерного излучения на регенерацию гермина-
тивных клеток, описание патоморфологического комплекса изменений скелетной 
мышечной ткани при митохондриальных болезнях у детей, разработка методиче-
ских подходов к лабораторной диагностике первичных и вторичных нарушений 
клеточного энергообмена, описание феномена «энергодефицитного диатеза», раз-
работка гипотезы об адаптационном и компенсаторном потенциале пролифериру-
ющих митохондрий у человека. 

По совместительству работает профессором кафедры гистологии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова. Ответственный секретарь журнала «Российский вестник пери-
натологии и педиатрии». Член редколлегии международного журнала «Mitochon-
drion». Председатель комиссии «Гипоксия: механизмы, адаптация, коррекция» при 
Межведомственном научном совете по проблемам гипоксии. В 2003 году был на-
значен главным специалистом Минздрава по лабораторной диагностике в педиа-
трии. Им опубликовано более 300 работ, в т.ч. около 70 — в зарубежной печати.

ТЕМИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
(07.01.1946, Москва – 11.07.1999, Москва)

Павел Алексеевич Темин окончил 2-й Московский ме-
дицинский институт им. Н.И. Пирогова в 1969 году и после 
работал врачом-педиатром в Козловской участковой больни-
це Конаковского района Калининской области. С  1971  года 
П.А.  Темин преподавал в Московском медицинском учили-
ще №3, одновременно являясь заочным аспирантом кафедры 

нервных болезней педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. 
С  1973 года Павел Алексеевич работал на кафедре нервных болезней педиатри-
ческого факультета Российского государственного медицинского университета, 
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руководимой академиком РАМН Л.О. Бадаляном, где прошел путь от ассистента 
до профессора, руководил научными экспедициями в Среднюю Азию, на Кавказ, 
в  различные регионы России. На основании полученных материалов совместно 
с сотрудниками впервые описал уникальные формы наследственных нервно-мы-
шечных заболеваний, прогрессирующих дегенерации мозга, разработал систему ре-
гистра и основы диспансеризации больных. 

В 1988 году П.А. Темин защитил докторскую диссертацию по теме: "Прогресси-
рующая мышечная дистрофия Дюшенна. Патогенез, диагностика, лечение гормо-
нально-обменных нарушений". Профессор.

Павел Алексеевич Темин был талантливым педагогом, большое внимание уде-
лял подготовке детских неврологов. Его лекции отличались ораторским мастер-
ством, глубиной содержания, высоким профессионализмом. В течение 15  лет он 
руководил студенческим научным кружком, который неоднократно занимал при-
зовые места в конкурсах.

Павел Алексеевич Темин являлся высококвалифицированным врачом, в чис-
ле первых специалистов выезжал на помощь людям, находящимся в экстремаль-
ных условиях (землетрясение в Армении 1987 год; вспышка полиомиелита в Чечне, 
1995 год).

С 1993 года Павел Алексеевич Темин работал в Московском НИИ педиатрии 
и детской хирургии в должности главного научного сотрудника, а с 1995 года стал 
руководителем отдела психоневрологии. Научные интересы П.А. Темина были 
многообразны, но особое внимание он уделял детской эпилептологии и практиче-
ски создал свою научную школу в этом направлении. В последние годы основное 
внимание в научных исследованиях было сконцентрировано на проблеме лечения 
резистентных форм эпилепсий, разработке компьютерных программ диагностики, 
поиску новых методов лечения и профилактики эпилепсий и судорожных синдро-
мов у детей. Итогом деятельности П.А. Темина за сравнительно короткое время яв-
ляются две прекрасные монографии "Наследственные болезни нервной системы" 
(в  соавт. с  акад. РАМН Ю.Е. Вельтищевым) и "Диагностика и лечение эпилепсии 
у детей" (в соавт. с М.Ю. Никаноровой), которые были созданы при активном уча-
стии ведущих специалистов Европы. В 2000 г. вышло второе, переработанное и до-
полненное издание книги "Эпилепсии и судорожные синдромы у детей".

П.А. Темин был членом медицинского Совета по медицинской генетике Минз-
дравмедпрома России, редколлегии журнала «Российский вестник перинатологии и 
педиатрии». Им опубликовано более 250 научных работ, многие методические реко-
мендации и рационализаторские предложения.

Библ. источники: 
1. К 50–летию со дня рождения П.А. Темина. // Российский вестник перинатологии и пе-

диатрии, 1996; 2: 4.
2. Памяти Павла Алексеевича Темина. // Российский вестник перинатологии и педиатрии, 

1999; 5: 64.
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ТЕРНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
(08.09.1896, с. Зюздино Глазовского уезда
Вятской губернии – 19.11.1960, г. Москва)

С.Д. Терновский — основоположник отечественной шко-
лы детских хирургов, член-корреспондент АМН СССР (1957).

Окончил в 1919 г. медицинский факультет 1-го МГУ. 
В 1919-1924 гг. находился на службе в Красной Армии: пред-
ставитель Красного Креста в 10-й армии, врач для поручений 

Главсанупра, участвовал в обороне Царицына, в боях на Южном фронте, в Донбассе. 
В 1924-1925 гг. — ординатор госпитальной хирургической клиники 1-го МГУ, руко-
водимой А.В. Мартыновым. В 1926-1937 гг. — ассистент кафедры патологии раннего 
детского возраста Института охраны материнства и младенчества, возглавляемой 
Г.Н. Сперанским. Одновременно в 1927-1946 гг. организовал и возглавил детское 
хирургическое отделение в 1-й городской детской больнице Москвы (Морозовская 
дет. б-ца). В 1938 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Гнойный плеврит 
у детей и его лечение». Профессор (1942). 

В 1942-1960 гг. — профессор, заведующий кафедрой детской хирургии и орто-
педии 2-го МГМИ им. Н.И.Пирогова. Одновременно в 1940-1946 гг. С.Д. Терновский 
заведовал клиникой детской хирургии в Московском НИИ педиатрии и детской 
хирургии МЗ РСФСР. Под руководством С.Д. Терновского выросла целая школа 
детских хирургов, продолжившая успешно развивать его дело. Среди его учеников 
— академики Ю.Ф. Исаков, М.В. Волков, С.Я. Долецкий и многие другие.

С.Д. Терновский — автор более 70 научных трудов, посвященных актуальным 
вопросам хирургии и ортопедии детского возраста: неотложной абдоминальной и 
торакальной хирургии, хирургии новорожденных, коррекции пороков развития, 
хирургическому лечению костно-суставного туберкулеза. Им предложены ориги-
нальные методики оперативного лечения незаращения верхней губы и неба, перед-
ней мозговой грыжи, врожденного высокого стояния лопатки, пересадки кожно-
го лоскута, лечения рубцовых стенозов пищевода. Написанное им руководство по 
детской хирургии долгие годы было настольной книгой поколений врачей. 

Работу врача и ученого С.Д. Терновский сочетал с большой общественной и 
организационной деятельностью. В течение многих лет он был председателем сек-
ции детских хирургов Общества хирургов Москвы, членом правления Всесоюзного, 
Всероссийского и Московского обществ хирургов. Он также являлся консультан-
том 4-го Главного управления при МЗ СССР (1955-1960), консультантом санитар-
ного отдела КГБ СССР (1935-1960). В честь заслуг Сергея Дмитриевича была учреж-
дена премия его имени.

Заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден орденом Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени и медалями.

Труды:
1. Терновский С.Д. Гнойный плеврит у детей и его лечение: Дис. ... докт. медицинских наук. 

— М., 1938.
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2. Терновский С.Д. Диагностика некоторых хирургических заболеваний детского возрас-
та. — М.: Медгиз, 1943. — 422 с.

3. Терновский С.Д. Диагностика некоторых хирургических заболеваний детского возрас-
та. — М.: Медгиз, 1948. — 127 с.

4. Терновский С.Д. Хирургия детского возраста. Учебник для студентов педиатрических 
факультетов мединститутов. — М.: Медгиз, 1949. — 456 с. 1959.

5. Терновский С.Д. Незаращение верхней губы (заячья губа) у детей и его оперативное 
лечение. — М.: Медгиз, 1952. — 80 с.

6. Терновский С.Д. Хирургия детского возраста. — М.: Медгиз, 1953. — 422 с.
7. Терновский С.Д. Диагностика некоторых хирургических заболеваний детского возрас-

та. — М.: Медгиз, 1953. — 422 с.
8. Терновский С.Д. Некоторые вопросы детской травматологии // Хирургия, 1955; 12: 3.
9. Терновский С.Д. О внутричерепном хирургическом доступе при операциях по поводу 

передней мозговой грыжи у детей // Хирургия, 1957; 5: 77.
10. Терновский С.Д. Хирургия новорожденных. Актовая речь. — М., 1959.

Библ. источники:
1. Центральный архив города Москвы (ЦАГМ). Ф.3210. Оп. 1.Д. 104.Л.7.
2. Звягинцев А.Е. Сергей Дмитриевич Терновский // Вопр. охр. мат. и дет., 1967; 12(3): 74.
3. Исаков Ю.Ф. С.Д. Терновский: (К 100-летию со дня рождения). 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Медицина, 1996. — 46 с.
4. Сильвай К.К. Роль С.Д.Терновского и его школы в развитии детской травматологии и 

ортопедии в СССР // Ортопедия и травматология, 1971; 6: 76.
5. Яковенко А.А. Школа С.Д. Терновского // Труды 2-го Московского медицинского ин-

ститута, 1978; 98: 70.
6. 60 лет Российской Академии медицинских наук. — М.: НПО «Медицинская энциклопе-

дия», 2004. — С. 478.
7. 75 лет педиатрическому факультету РГМУ. — М.: РГМУ, 2005. — С. 148.
8. Российский государственный медицинский университет — 100 лет во имя жизни. — 

М.: РГМУ, 2006.-0 162,224-229.
9. Деятели медицинской науки и здравоохранения — сотрудники и питомцы Московской 

медицинской академии им. И.М.Сеченова. Библиографический словарь. 1758-2008 гг. / 
Под ред. М.А. Пальцева, А.М. Сточика, С.Н. Затравкина. — М.: Изд. «Шико», 2008. — 
С. 556-557.

ФОКЕЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
(11.03.1938)

Фокеева Валерия Васильевна после окончания института 
с 1970 по 1991 год работала в отделе нефрологии Московского 
НИИ педиатрии и детской хирургии, где в 1979 году защитила 
докторскую диссертацию по наследственному нефриту. Про-
фессор.

В.В. Фокеева активно участвовала в становлении отдела, 
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в разработке принципиально нового направления в нефрологии, а именно — по-
иска методов диагностики клинических особенностей и подходов к лечению врож-
денных и наследственных нефропатий у детей. Ею была показана роль методов 
клинико-генетического анализа в своевременном выделении этих вариантов пато-
логии, определении фенотипического полиморфизма наследственных нефропатий, 
а также установлении типа их наследования. Доказана необходимость включения 
указанных тестов в качестве обязательных в нефрологическую практику. Её заслу-
гой является создание многоэтапной детской нефрологической службы, в том чис-
ле организация диспансеризации нефрологических больных. 

В.В. Фокеевой впервые был выделен в отдельную нозологическую форму на-
следственный нефрит, включая синдром Альпорта, описан полиморфизм его кли-
нических проявлений, особенности течения болезни, в том числе в семьях с кров-
но-родственными браками. Были предложены методы диагностики заболевания, 
доказана генетическая гетерогенность патологии и возможность ее наследования 
по доминантному типу, сцепленному с Х-хромосомой, а также роль генетически де-
терминированных нарушений в формировании структурных компонентов соеди-
нительной ткани в патогенезе болезни. 

Принимала участие в общенациональной программе определения распростра-
ненности нефропатий у детей и путях раннего выявления заболеваний ОМС. С уче-
том полученных данных установлены особенности мембранопатологических из-
менений и наследственного предрасположения в развитии вторичной оксалатной 
нефропатии и оксалатного диатеза у детей. 

С 1991 г. по 1996 г. В.В. Фокеева была руководителем отдела планирования и 
организации научных исследований института, занималась разработкой методи-
ческих подходов к изучению химической экопатологии детского возраста. Под ее 
руководством созданы справочно-диагностичекая система по идентификации си-
стемных и органных реакций детского организма на токсические и потенциально 
токсичные соединения — «Ксенобиотики и экотоксины», а также справочно-диа-
гностический регистр синдромов экопатологии у детей, связанной с хроническим 
воздействием химических соединений окружающей среды, — «Клинэко».

В.В. Фокеева — автор 250 научных работ, опубликованных в отечественной и 
зарубежной печати. Под ее руководством выполнены 4 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация. Член Европейского общества педиатров нефрологов.

ФРОЛОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
(13.08.1892 – март 1967)

Юрий Петрович Фролов родился в семье врача. Учился 
в  гимназии в Петербурге, окончив которую поступил в  Во-
енно-медицинскую академию. Ещё будучи студентом, начал, 
экспериментально работать на кафедре физиологии ВМА под 
руководством И.П. Павлова. Тогда же написал свои первый 
труд об инстинктах с точки зрения теории условных рефлек-
сов (1913).
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Соединяя эксперимент в области изучения сложных форм поведения живот-
ных с широкой популяризацией идей своего учителя у нас и за рубежом, Ю.П. Фро-
лов сделался одним из основателей сравнительной физиологии высшей нервной 
деятельности, получившей в дальнейшем большое развитие и практическое приме-
нение. Этому способствовало открытие им слуховых условных рефлексов у кости-
стых рыб (1923) и становление особого класса двигательных реакций, так называе-
мых технем, у человекообразных обезьян (1931), что позволило объективно изучать 
происхождение их «орудийной деятельности».

После окончания первой мировой войны, которую Ю.П. Фролов провел врачом 
Балтийского флота, в 1920 г. получил назначение руководителем в Центральную 
физиологическую лабораторию Военно-санитарного управления РККА в Москве. 
Применил учение И.П. Павлова к вопросам физиологии труда человека и физкуль-
туры на практике. 

Ещё в 1925 г., когда не было сформулировано гениальное учение И.П. Павлова 
о сигнальных системах, вышла в свет книга Ю.П. Фролова «Мозг и труд». Это была 
одна из первых советских публикаций по физиологии и гигиене труда, по вопросам 
профессионального отбора и ориентации. 

Именно в то время под руководством Ю.П. Фролова были заложены некоторые 
основы изучения различных видов военного труда и спорта, в особенности основы 
физиологии и психологии (1926).

Дальнейшие исследования приводят Ю.П. Фролова к мысли, что все основные 
способности человека к творческой трудовой деятельности закладываются еще 
в юности, даже в детстве. Поэтому он пишет и выпускает в свет в 1928 г. книгу «Уче-
ние об условных рефлексах как основа экспериментальной педагогики», главные 
положения которой не устарели и до сегодняшнего дня. В книге трактуются вопро-
сы политехнического воспитания с учетом фактора высшей нервной деятельности.

Именно в это время он сотрудничает с институтом ОЗДиП (ныне Московский 
НИИ педиатрии и детской хирургии) по проблемам социальной гигиены, науч-
ной организации педагогического процесса в школе и дошкольных учреждениях. 
Наряду с этим интересуется проблемой научной организации умственного труда и 
творчества, где физиология мозга и психология играют огромную роль.

С целью разработки и претворения в жизнь этой актуальной проблемы при 
участии Ю.П. Фролова была основана «Секция организации труда ученого» при 
Московском доме ученых АН СССР.

Высшей формой организованности в труде, его продуктивности и пользы для 
передачи опыта от одного поколения ученых к другому является научная школа. 
Каждая такая школа отличается неповторимым сочетанием экспериментальных 
приемов своим особым стилем работы. Книга, посвященная физиологической шко-
ле И.П. Павлова, была издана Ю.П. Фроловым в 1936 г. под названием «Павлов и его 
школа». Она переведена на английский язык, издана в Кембридже (1937), а также 
опубликована в США (1938).

Им были написаны воспоминания об И.П. Павлове, вышедшие отдельной книгой 
(1949, 1952), и биографическая повесть о И.П. Павлове, его братьях и сверстниках под 
названием «Когорта славных» (1950), которой в своё время зачитывалась молодежь.

В период Великой Отечественной войны Юрием Петровичем была написана 
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книга «Высшая нервная деятельность при токсикозах» (1944).
Работая со своими учениками в различных областях науки, будучи участни-

ком организации ряда, современных исследовательских учреждений, Ю.П.  Фро-
лов, кроме того, окончил в юности художественное училище (бывшее Штиглица). 
Он  всегда увлекался искусством и сам являлся художником-гравером, постоян-
ным участником всесоюзных выставок. Некоторые его труды посвящены физиоло-
гии вокального мастерства («Дыхание, голос и речь в свете учения И.П. Павлова», 
1962) и вопросам перевоплощения актеров драмы («Учение И.П. Павлова и систе-
ма К.С. Станиславского»). В области научной популярной литературы для детей и 
юношества Ю.П. Фроловым выпущены десятки книг, большей частью им самим ил-
люстрированных, и сотни статей в журналах и газетах. 

Философские интересы Ю.П. Фролова нашли свое выражение в книге «Мозг и 
кибернетика» (1957), которая имеет ближайшее отношение к классическим трудам 
И.П. Павлова. Ю.П. Фролов также был активным участником Всесоюзных совеща-
ний по философским вопросам естествознания (1929, 1958, 1962). 

Ю.П. Фролов отличался необычайной широтой научных интересов, воспитал 
большую научную школу. Доктор мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
РСФСР.

Библ. источники: 
1. К семидесятилетию со дня рождения и пятидесятилетия научной деятельности проф. 

Ю.П. Фролова. // Журнал высшей нервной деятельности, 1962; 12(5): 975-976.
2. Квасов Д.Г., Федорова-Грот А.К. Физиологическая школа И.П. Павлова. // Фролов Юрий 

Петрович. 1969; 259-261.

ФУТЕР ДАВИД СОЛОМОНОВИЧ
(1899-31.01.1965)

По окончании в 1923 году медицинского факультета МГУ 
Давид Соломонович Футер работал ординатором нервно-
го отделения клинической больницы МГУ. В 1926-1929 гг. он 
принимал активное участие в борьбе с детской беспризорно-
стью. В 1930 году Давид Соломонович Футер поступил в аспи-
рантуру Института невро-психиатрической профилактики, 

затем работал ассистентом нервной клиники этого института, старшим научным 
сотрудником Института мозга, ассистентом, доцентом, профессором Центрального 
института усовершенствования врачей. Давид Соломонович Футер прошел школу 
крупнейших отечественных невропатологов Даркшевича, Давиденкова, Маргулиса. 
В годы Великой Отечественной войны Д.С. Футер работал нейрохирургом под ру-
ководством Н.Н. Бурденко. Став одним из ведущих невропатологов-клиницистов, 
Давид Соломонович Футер занялся невропатологией детского возраста и посвятил 
этому последние 20 лет жизни. С 1946 года и до конца жизни он руководил невро-
логической клиникой Научно-исследовательского педиатрического института МЗ 
РСФСР (ныне Московский НИИ педиатрии и детской хирургии).
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Особенно большое внимание Давид Соломонович Футер уделял разработке 
проблемы туберкулезного менингита и полиомиелита. Материалы изучения кли-
ники, патоморфологии, патогенеза, разработки методов лечения туберкулезного 
менингита у детей легли в основу 3-х монографий. Одним из первых в нашей стра-
не Давид Соломонович Футер включился в борьбу с полиомиелитом, клиника стала 
методическим и научно-консультативным центром по борьбе с этим тяжелым за-
болеванием. По данной проблеме им также написана монография.

С 1954 по 1963 гг. Давид Соломонович Футер руководил курсом детской невро-
логии педиатрического факультета II Московского медицинского института. В по-
следние годы Давид Соломонович Футер успешно занимался проблемой патологии 
нервной системы новорожденных.

Давид Соломонович Футер являлся автором около 150 научных работ, из них 
11 монографий. Многолетний опыт работы по детской неврологии обобщен в кни-
ге “Заболевания нервной системы у детей”. Под непосредственным руководством 
Давида Соломоновича Футера выполнено и защищено 25 диссертаций. Он систе-
матически осуществлял научно-методические консультации, выезжая в различные 
города и области страны. Являлся одним из инициаторов создания Комитета Рос-
сийской Федерации по борьбе с полиомиелитом и церебральными параличами, был 
членом редколлегии многотомного руководства по неврологии, участвовал в изда-
нии медицинской энциклопедии и ряда медицинских журналов.

Библ. источники:
 Давид Соломонович Футер. // Журнал невропатологии и психиатрии. С.С. Корсакова, 

1956; 56(5): 60
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ХАВКИН АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ
(17.05.1958, Москва)

После окончания специальной биологической школы при 
МГМСУ и медицинского колледжа Анатолий Ильич поступил 
на педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пиро-
гова, который окончил с отличием в  1983  г. Затем обучался 
в клинической ординатуре в НИИ питания АМН СССР. После 
работал врачом-диетологом в Московском научно-исследова-

тельском институте педиатрии и детской хирургии. В 1986 году перешел в клинико-
диагностическое отделение института на должность младшего научного сотрудни-
ка, а в 1991 году — старшего научного сотрудника. В 1989 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Клинико-инструментальная характеристика гастро-эзофа-
гального и дуоденогастрального рефлюксов у детей и их взаимосвязь с функцио-
нальным состоянием вегетативной нервной системы». С 1986 по 1995 гг. работал 
в качестве научного сотрудника клинико-диагностического отделения. В 1993 году 
защитил докторскую диссертацию на тему «Клинические варианты и иммуномор-
фологические основы формирования хронических воспалительных заболеваний 
желудка и двенадцатиперстной кишки у детей в обосновании дифференцирован-
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ной патогенетической терапии». С 2002 года возглавляет в институте клиническое 
отделение гастроэнтерологии и эндоскопических методов исследования. Лечебную 
работу сочетает с педагогической, с  2000  г. — профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней с курсом гастроэнтерологии лечебного факультета МГМСУ. 

А.И. Хавкин — соавтор 5 руководств для врачей по детской гастроэнтерологии, 
детским болезням, фармакотерапии болезней детского возраста, глав в 7 моногра-
фиях, посвященных различным вопросам гастроэнтерологии и нутрициологии. 

Под руководством А.И. Хавкина выполнено 9 кандидатских диссертаций.
Награжден медалью «850 лет Москвы», почетным знаком Российской академии 

естественных наук, медалью «И.И. Мечникова», почетной Грамотой МЗ РФ.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
(26.08.1946, с. Клесты
Санчурского р-на Кировской обл.)

А.Д. Царегородцев с отличием окончил Казанский меди-
цинский институт (1964-1970 гг.), затем ординатуру (1970-
1972 гг.) и аспирантуру (1972-1975 гг.) на кафедре детских 

инфекций. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-морфо-
логическая и гистохимическая характеристика ангин при ОРВИ у детей». 

В 1975-1980 гг. — ассистент, в 1980-1986 гг. — заведующий кафедрой детских 
инфекций Казанского медицинского института. 

В 1984 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Патогенетическая харак-
теристика важнейших клинических форм аденовирусной инфекции у детей и опти-
мизация их лечения».

В 1986 году стал Министром здравоохранения Татарской АССР, затем был 
назначен заместителем Министра здравоохранения СССР (1989-1992  гг.). С  1992 
по 1993 г. являлся заведующим кафедрой педиатрии Института повышения квали-
фикации Минздрава Российской Федерации. В 1993 году вновь пришел на работу 
в Министерство здравоохранения России, где последовательно занимал должности 
начальника Управления медицинской помощи населению (1993-1994 гг.), заместите-
ля (1994-1995 гг.), первого заместителя министра (1995 г.), министра здравоохране-
ния РФ (1995-1996 гг.), заместителя министра здравоохранения РФ (1996-1997 гг.). 
С 1997 года А.Д. Царегородцев — директор Московского научно-исследовательско-
го института педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ.

За ликвидацию эпидемии холеры, разыгравшейся в Дагестане в 1994 году был 
удостоен звания Заслуженный врач Республики Дагестан (1995). В 1995 г. А.Д. Царе-
городцеву за большие заслуги в области организации практического здравоохране-
ния было присуждено звание Заслуженного врача Российской Федерации.

Основными направлениями научной деятельности А.Д. Царегородцева явля-
ются: инфекционные заболевания у детей, организационные аспекты оказания ме-
дицинской помощи детям, клинико-патогенетические особенности заболеваний 
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детского возраста.
Научные работы А.Д. Царегородцева посвящены актуальным проблемам педи-

атрии, инфекционным болезням, а также вопросам организации охраны здоровья 
в Российской Федерации. Он является автором курса лекций по инфекционным 
болезням (1996), монографий: "Информатизация процессов охраны здоровья на-
селения" (1995), "Дифтерия" (1996), "Особенности лечения холеры у детей" (1996), 
"Инфекционные болезни" (1998). Он является автором и главным редактором ру-
ководств и пособий для врачей. Большой резонанс среди врачей получило много-
томное руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии (8 томов) 
и карманный справочник педиатра (в 4 томах) (2 издания). А.Д. Царегородцев автор 
213 научных работ, в том числе 14 монографий и руководств для врачей. 

Результаты научных исследований представлены в научных докладах на меж-
дународных и Всероссийских съездах, конгрессах, симпозиумах и конференциях, 
внедрены в практику здравоохранения в виде методических рекомендаций, посо-
бий для врачей, изобретений. 

Александр Дмитриевич проводит большую работу по подготовке молодых спе-
циалистов, являясь опытным и внимательным наставником. Под его руководством 
защищены 6 кандидатских и 6 докторских диссертаций.

Он принимает участие в подготовке материалов для разработки законов, при-
казов и других нормативных документов Министерства здравоохранения. В тече-
ние многих лет А.Д. Царегородцев является председателем Ученого Совета ФГБУ 
«МНИИ педиатрии и детской хирургии» и диссертационного совета (Д-084.15.01). 
Профессор А.Д. Царегородцев долгие годы является главным редактором журна-
ла «Российский вестник перинатологии и педиатрии». Являясь генеральным ди-
ректором Российской ассоциации педиатрических научных центров Александр 
Дмитриевич занимается активным внедрением научных достижений в практи-
ку здравоохранения, организатором многих научно-практических мероприятий, 
как в регионах, так и Российского и международного уровня, в том числе и одного 
из наиболее значимых и популярных мероприятий среди детских врачей — еже-
годного Конгресса «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии». 

Награждён Почётными грамотами, орденом «Почета», медалями.

Труды:
1. «Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии» под общей редак-

цией А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина, М.: Медпрактика-М:
2. Том 1 «Пульмонология», 2002, 512 с. 
3. Том 2 «Клиническая генетика», 2002, 232 с.
4. Том 3 «Нефрология», 2003, 436 с. 
5. Том 4 «Неонатология», 2004, 259 с. 
6. Том 5 «Клиническая кардиология», 2004, 395 с. 
7. Том 6 «Неврология», 2004, 234 с. 
8. Том 7 «Аллергология и иммунология детского возраста» 2006, 623 с. 
9. Том 8 «Гастроэнтерология» 2008, 683 с. 
10. «Карманный справочник педиатра» в 4-х томах. «Ребенок и лекарство», 2-е издание, 

исправленное и дополненное, М.: Оверлей, 2008. (под ред. А.Д. Царегородцева 
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11. Том 1 «Фармакотерапия заболеваний новорожденных и детей раннего возраста. 
Вскармливание и вакцинопрофилактика» 316 с.

12. Том 2 «Фармакотерапия в педиатрии» 698 с.
13. Том 3 «Справочник лекарственных средств, применяемых в педиатрии» от А до Л 524 с.
14. Том 4 «Справочник лекарственных средств, применяемых в педиатрии» от М до Э 548 с.
15. «Фармакотерапия детских болезней» (под ред. А.Д. Царегородцева), М.: Медпрактика-М, 

2010, 873 с.
16. «Сложные диагностические случаи в практике детского врача» (под ред. А.Д. Царего-

родцева, В.В. Длина). — М.: Пресс-Арт, 2010, 428 с.
17. «Функциональные состояния и заболевания у детей» (под ред. А.Д. Царегородцева, 

В.В. Длина). — М.: Оверлей, 2011, 510 с.
18. «Экологическая педиатрия» (под ред. А.Д. Царегородцева, А.А. Викторова, И.М. Осма-

нова). — М.:Триада — Х, 2011, 328 с. 

Библ. источники:
 Александр Дмитриевич Царегородцев. К 60-летию со дня рождения. // Рос. вестник пе-

ринатол. и педиатрии, 2006; 51(5): 4.
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ЦЕЙТЛИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1888 – февраль 1975)

Врачебная деятельность А.Г. Цейтлина началась в 1914 г. 
в  качестве ординатора земской больницы в  г.  Ельце. С  1918 
по  1921  г. Александр Григорьевич служил в частях и лечеб-
ных учреждениях Красной Армии. Научная деятельность 
А.Г. Цейтлина началась с 1924 г. Более 40 лет проф. А.Г. Цейт-
лин проработал в Московском научно-исследовательском 

институте педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения РСФСР, 
возглавляя отдел научной организации детского здравоохранения. В течение 13 лет 
он сочетал эту работу с работой в Институте физического воспитания Академии 
педагогических наук СССР.

Профессор А.Г. Цейтлин на протяжении многолетней научной деятельности 
в институте занимался изучением вопросов организации детского здравоохранения.

Своей научно-исследовательской работой А.Г. Цейтлин внес много нового 
в разработку вопросов о состоянии здоровья и физического развития детей. Эти 
исследования позволили выработать критерии оценки сдвигов в здоровье детско-
го населения. Под руководством Александра Григорьевича проводилась разработка 
новых форм организации деятельности детских лечебно-профилактических уч-
реждений. Эти работы имели не только большое теоретическое значение, но и были 
ценны своими практическими выводами для органов здравоохранения. А.Г. Цейт-
линым опубликовано более 100 работ, в том числе монография, посвященная физи-
ческому развитию детей.

Большая эрудиция, высокая культура Александра Григорьевича всегда привле-
кали к нему молодежь. Под его руководством было подготовлено и защищено более 
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40 кандидатских диссертаций.
Свою научную, педагогическую и консультативную деятельность А.Г. Цейтлин 

сочетал с большой общественной работой: в течение многих лет он был членом 
Совета лечебно-профилактической помощи детям, членом проблемной комиссии 
Ученого медицинского совета Минздрава РСФСР. Проф. А.Г. Цейтлин награжден 
орденом Ленина, медалями.

Прекрасный педагог, внимательный руководитель, отзывчивый и чуткий чело-
век, Александр Григорьевич заслужил глубокое уважение и большую любовь со сто-
роны всех, знавших его. 

Библ. источники:
1. А.Г. Цейтлин (к 80-летию со дня рождения). // Вопр. охр. мат и дет., 1969; 14(2): 92-93.
2. А.Г. Цейтлин (некролог). // Вопр. охр. мат и дет., 19769; 21(7): 90.
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ЧЕБУРКИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(23.06.1959, Москва)

А.А. Чебуркин окончил педиатрический факультет 2-го 
Московского государственного медицинского институ-
та в  1982  году. Потомственный врач (в  пятом поколении). 
С  1982  г. по  2003  г. работал в Московском НИИ педиатрии 
и детской хирургии: с 1982 г. — в должности врача-лаборан-
та, с 1983 года — младшего научного сотрудника, с 1990 года 

— старшего научного сотрудника клинико-диагностического отдела, с  1993  г. 
по 2003 годы руководителем отдела аллергологии и клинической иммунологии. 

В 1988 году А.А. Чебуркин защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Кли-
нико-иммунологическая характеристика аллергических и псевдоаллергических ре-
акций у детей", в 1995 г. — докторскую диссертацию "Клинико-патогенетические 
варианты и принципы дифференцированной терапии полиорганных атопических 
заболеваний у детей".

Проводимые в отделе под руководством Андрея Андреевича исследования 
были направлены на диагностику и лечение заболеваний, связанных с пищевой 
аллергией у детей раннего возраста, специфическую иммунотерапию (аллерговак-
цинацию), новые методы диагностики и лечения аллергических поражений кожи 
и желудочно-кишечного тракта, выяснение значения нервной системы при аллер-
гии у детей, вакцинацию детей с аллергопатологией, использование иммуномоду-
ляторов в лечении аллергических заболеваний у детей. Приоритетными явились 
работы, посвященные профилактике аллергических заболеваний у детей раннего 
возраста. Под его научным руководством были выполнены 7 кандидатских и 2 док-
торские диссертации.

Чебуркин А.А. — автор более 200 печатных работ, соавтор 2-х изобретений и 
2-х монографий. 

В настоящее время работает на кафедре детских инфекций в РМАПО.
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ЧЕРНИКОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА
(1900 – ноябрь 1973)

А.П. Черникова родилась в 1900 году. По окончании сред-
ней школы Антонина Павловна в течение ряда лет работала 
в системе народного просвещения Ленинграда. В 1927 году Ан-
тонина Павловна закончила II  Ленинградский медицинский 
институт. Работая на кафедре детских болезней ассистентом, 
она защитила кандидатскую диссертацию, посвященную во-
просам ревматизма у детей.

В 1939 году Антонина Павловна переехала в Москву и с этого времени до конца 
жизни работала в Московском научно-исследовательском институте педиатрии и 
детской хирургии МЗ РСФСР. Вся ее научная деятельность в этом институте была 
посвящена разработке вопросов детской инфекционной патологии. В  1960  году 
Антонина Павловна защитила докторскую диссертацию, посвященную вопро-
сам патогенеза, клиники и лечения вторичных токсикозов при дизентерии у детей. 
Профессор.

А.П. Черниковой принадлежит более 40 научных трудов, под ее руководством 
выполнено 6 кандидатских диссертаций. С 1957 по 1961 гг. Антонина Павловна была 
директором Московского научно-исследовательского педиатрического института, 
с  1961 по  1965  гг. — заместителем директора по науке того же института. В  этот 
период наиболее ярко проявились ее большие организаторские способности. В по-
следующие годы Антонина Павловна являлась научным консультантом, а уйдя на 
пенсию, продолжала работать в клинике на общественных началах до последних 
дней жизни.

Антонина Павловна постоянно вела большую общественную работу, являлась 
членом правления Всесоюзного, Всероссийского и Московского научных обществ 
детских врачей, заместителем председателя проблемной комиссии по педиатрии 
Ученого медицинского совета Минздрава РСФСР, членом редакционной коллегии 
журнала «Педиатрия».

А.П. Черникова — участник Великой Отечественной войны. За боевые заслуги 
она была награждена орденами Отечественной войны, Красной звезды и медалями. 
В мирное время её труд был отмечен орденом Трудового Красного Знамени.

Антонина Павловна щедро делилась знаниями, большим клиническим опы-
том, умениями организатора со своими учениками. А.П. Черникова снискала к себе 
большое уважение коллег не только благодаря своим профессиональным качествам, 
но и благодаря кристальной честности и принципиальности, чуткости и отзывчи-
вости.

Библ. источники:
1. Памяти Антонины Павловны Черниковой. // Вопр. охр. мат и дет., 1974; 19(3): 92.
2. Памяти проф. А.П. Черниковой. // Педиатрия, 1974; 2: 92.
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ЧИСТЯКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(02.04.1932, Москва – 19.03.2001, Москва)

После окончания средней школы Георгий Михайлович 
поступил во 2-ой Московский государственный медицин-
ский институт, получивший в 1956 году имя великого русско-
го хирурга и анатома Николая Ивановича Пирогова (ныне — 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова). В этом же году Чистяков Георгий 
Михайлович окончил институт и получил диплом врача.

Вся основная трудовая деятельность Георгия Михайловича Чистякова связана 
с Московским НИИ педиатрии и детской хирургии, где он прошел путь от ордина-
тора до руководителя отдела. Научные интересы Георгия Михайловича всегда были 
многосторонними, однако особое внимание он уделял новым в педиатрии дисципли-
нам — детской аллергологии и клинической иммунологии. Тема его кандидатской 
диссертации, выполненная в отделе пульмонологии, была посвящена исследованию 
показателей неспецифического иммунитета при бронхиальной астме у детей (1967). 
Им были всесторонне изучены и выделены различные клинические формы респира-
торных аллергозов у детей разного возраста; также впервые стали разрабатываться 
методы их патогенетической специфической иммунотерапии, санаторного лечения. 
Формируя основы преемственного лечения детей на всех его этапах — от поликлини-
ки, стационара и до специализированного санатория, — Георгий Михайлович посетил 
многие регионы России (Алтайский край, Урал, Ставрополье и др.). В 1978 г. Г.М. Чи-
стяков защитил докторскую диссертацию и в 1980 году перешел на работу руководи-
телем отделения санаторно-курортной помощи в составе научно-организационного 
отдела (рук. — засл. врач РФ, доктор медицинских наук В.П. Ветров) института.

Однако Г.М. Чистякова всегда больше привлекала клиническая работа и через 
два года он перешел на должность старшего научного сотрудника клинико-диагно-
стического отдела (ныне — отдел аллергологии и иммунологии института), который 
возглавил в 1989 году. Вскоре ему было присвоено звание профессора.

Основные работы, руководимого Г.М. Чистяковым, отдела в этот период были 
направлены на выявление и лечение детей с пищевой аллергией, поллинозом, брон-
хиальной астмой, атопическим дерматитом (в том числе и распространенные ослож-
ненные формы с вторичным инфицированием кожных покровов), аллергическим 
ринитом и аллергическим риноконъюнктивитом. Была доказана роль псевдоаллер-
гических реакций в патогенезе аллергических заболеваний у детей и проанализиро-
ваны факторы, приводящие к данным изменениям. Определена роль вегетативной 
нервной системы в развитии атопии, проведена оценка состояния холинергической 
и адренергической регуляции при аллергических заболеваниях, установлены зако-
номерности возникновения холодовой крапивницы, активно изучалась полиорган-
ная аллергическая патология. Основным направлением деятельности отдела яви-
лось определение клинико-патогенетических вариантов атопических заболеваний 
и соответственно формирование подходов к их дифференцированной терапии у 
детей. Было определено значение специфической сенсибилизации и иммунологи-
ческой реактивности в обосновании дифференцированной терапии атопического 
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дерматита и дермореспираторного синдрома у детей раннего возраста. 
Большое внимание в работе отдела уделялось обоснованию и практическому 

применению аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) как методу, позво-
ляющему не только уменьшить выраженность клинических симптомов, частоту 
обострений заболевания, снизить потребность пациента в лекарственных препара-
тах, но и предотвратить развитие «аллергического марша». В частности, были раз-
работаны схемы ускоренной, неинвазивной (оральной и сублингвальной) АСИТ 
для лечения сезонных и круглогодичных аллергических ринитов, бронхиальной 
астмы, атопического дерматита. Клинический эффект разной степени выраженно-
сти при использовании различных методов АСИТ составил 80%. При этом было до-
казано, что в случае эффективной АСИТ блокировалась активность аллергического 
воспаления, снижалась чувствительность тканей к аллергену, уменьшалась неспе-
цифическая гиперреактивность тканей к различным медиаторам. Клиническая эф-
фективность АСИТ сохранялась длительно (до нескольких лет) после прекращения 
лечения, чего обычно не удавалось достичь при использовании фармакотерапии. 
Им было показано, что чем раньше начата АСИТ (более ранний возраст, ранняя 
стадия заболевания), тем более выражен клинический эффект. Разрабатывались 
также методы немедикаментозной терапии у детей с аллергическими заболевания-
ми (рефлексотерапия, магнитно-лазерная терапия, лазеропунктура и др.).

Ученики Г.М. Чистякова в настоящее время работают во многих городах Рос-
сии и за её пределами.

Георгий Михайлович обладал удивительной душевной теплотой, был исключи-
тельно корректным в общении с сотрудниками и с родителями пациентов, всегда 
предельно внимательным, деликатным и отзывчивым. При этом ему было присуще 
чувство здорового юмора, самоиронии, такта, истинной интеллигентности. Г.М. Чи-
стяков был талантливым врачом, эрудированным ученым, который свободно вла-
дел французским, немецким и английским языками. Георгий Михайлович охотно 
выступал в роли переводчика при приеме иностранных коллег, помогал сотрудни-
кам в переводе научной литературы, редактировании и написании статей, писем 
на иностранном языке. Георгий Михайлович прекрасно знал классическую музыку, 
великолепно играл на фортепьяно, принимал активное участие в концертах на раз-
личных сценах: от актового зала института до Центрального Дома учёных Россий-
ской академии наук на Пречистенке.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

ШИРВИНДТ БОРИС ГУСТАВОВИЧ
(19.12.1896, Одесса – 31.01.1966, Москва)

Борис Густавович Ширвиндт родился в семье врача. 
В 1914 году он поступил в Петроградский психоневрологи-
ческий институт, в следующем году перевёлся на медицин-
ский факультет Московского университета, который окон-
чил в 1920 году и посвятил себя педиатрии. В 1920-1923 годах 
проходил клиническую ординатору в детской клинике Выс-
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шей медицинской школы 2-го МГУ и работал в детской туберкулёзной больнице 
(Ольгинская), в 1923-1927 гг. — продолжил ординатуру в детской клинике МГУ, 
в 1927-1941 гг. — ординатор в Образцовой детской больнице и заведующий ин-
фекционным отделением 1-й Московской детской больницы (1927-1932). Рабо-
тая ординатором под руководством таких видных ученых, как проф. А.А. Кисель, 
проф. С.И. Федынский и проф. А.А. Колтыпин, Борис Густавович получил пре-
красную подготовку. Он последовательно прошел путь от ординатора больни-
цы и заведующего инфекционным отделением до старшего научного сотрудника 
Института охраны здоровья детей и подростков и заведующего инфекционной 
клиникой института, где стал работать с 1932 г. Защитил кандидатскую диссер-
тацию (1938).

В период Отечественной войны Борис Густавович был начальником санитар-
ного поезда (1941-1946).

В 1950 г. он защитил докторскую диссертацию и в 1954 г. был утвержден в зва-
нии профессора. До последних дней он руководил отделом острых детских инфек-
ций Института педиатрии Министерства здравоохранения РСФСР.

Большое число своих работ проф. Б.Г. Ширвиндт посвятил вопросам пато-
генеза, клиники и лечения дифтерии, скарлатины, острых желудочно-кишечных 
инфекций, болезни Боткина. Борисом Густавовичем написано более 60 научных 
работ, в  т.ч. монографии по скарлатине и болезни Боткина у детей. Под его ру-
ководством и  редакцией выпущено несколько сборников работ отдела детских 
инфекций.

В течение своей многолетней работы Борис Густавович воспитал большой кол-
лектив научных работников. Под его руководством выполнено 15 кандидатских 
и  5  докторских диссертаций. Б.Г. Ширвиндт активно участвовал в общественной 
медицинской жизни. В течение многих лет он был членом правления и секретарем 
Московского общества детских врачей, а с 1957 г. — также членом и секретарем 
правления Всероссийского общества детских врачей. Его всегда отличала зажигаю-
щая жизнерадостность и личное обаяние.

Труды: 
1. Ширвиндт Б.Г. Скарлатина у детей. — М.: Медгиз, 1960
2. Ширвиндт Б.Г. Болезнь Боткина. — М.: Медицина, 1965.
3. Вопросы клиники, патогенеза и лечения острых детских инфекций. Сборник Государ-

ственного научно-исследовательского педиатрического института (под ред Ширвинд-
та Б.Г.). М.: Медгиз, 1957. 

Библ. источники: 
 Борис Густавович Ширвиндт. //Вопросы охраны материнства и детства, 1966; 6: 64.
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ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

ШКОЛЬНИКОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(05.06.1958, Москва)

После окончания в 1982 г. педиатрического факультета 
2  Московского медицинского института им.  Н.И.  Пирогова 
(РГМУ) Мария Александровна в 1982-1984 гг. обучалась в кли-
нической ординатуре по педиатрии этого же ВУЗа. Во  время 
обучения в ординатуре особое внимание уделяла детской кар-

диологии, по которой обучалась у профессора Натальи Алексеевны Белоконь. В ор-
динатуре опубликовала первую научную статью. По окончании ординатуры была 
рекомендована Н.А. Белоконь в очную аспирантуру Московского НИИ педиатрии и 
детской хирургии Минздрава РФ, в которой обучалась с 1984 по 1987 гг., в 1987 году 
защитила кандидатскую диссертацию выполненную под руководством проф. Н.А. Бе-
локонь и консультативной помощи к.м.н. С.Б.  Шваркова на тему «Характеристика 
клинико-патогенетических вариантов хронической непароксизмальной тахикардии 
у детей, и подходы к рациональной терапии». С 1987 г. работает в Московском НИИ 
педиатрии и детской хирургии: сначала в должности младшего (1987-1989), затем — 
старшего (1989-1994), ведущего (1994-1995), главного научного сотрудника (1995-
1996). В  1993  году защитила докторскую диссертацию на тему «Прогнозирование 
риска развития жизнеугрожаемых состояний и внезапной смерти при нарушениях 
сердечного ритма у детей, принципы профилактики». Профессор.

С 1997 г. М.А. Школьникова — руководитель Федерального детского центра 
диагностики и лечения нарушений ритма сердца, организованного на базе Москов-
ского НИИ педиатрии и детской хирургии. Под руководством Школьниковой М.А. 
за 15 лет существования Центра удалось наладить оказание эффективной специ-
ализированной лечебно-профилактической помощи детям с нарушениями ритма 
сердца на всей территории Российской Федерации. При этом в Центр госпитали-
зируются дети с наиболее трудными для диагностики и лечения формами нару-
шений сердечного ритма: дети из группы риска по внезапной сердечной смерти, 
больные с различными видами наджелудочковых и желудочковых тахикардий, 
атриовентрикулярными блокадами, больные с приступами потери сознания, дети 
с нарушениями ритма на фоне занятий спортом, новорожденные из группы риска 
по Синдрому внезапной смерти младенцев. Под руководством М.А. Школьнико-
вой в Центре внедрены все существующие технологии диагностики, дифференци-
альной диагностики и лечения нарушений сердечного ритма, включая инвазив-
ные методы в т.ч. радиочастотная катетерная абляция, криоабляция, имплантация 
электрокардистимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов. Ряд технологий 
внедрен впервые в Российской Федерации. В научном плане М.А. Школьниковой 
разработана концепция патогенеза хронических наджелудочковых тахиаритмий 
у детей без органического поражения сердца, принципы медикаментозной терапию 
суправентрикулярных тахиаритмий с учетом коррекции нейровегетативных на-
рушений ритма у этой категории больных. Эти методы стали частью стандартных 
протоколов обследования и лечения детей с кардиологической патологией.
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М.А. Школьниковой первые в России проведены исследования, установившие 
факторы риска развития жизнеопасных аритмий у детей, разработаны принципы 
лечения и профилактики внезапной аритмической смерти у лиц молодого возрас-
та, которые в настоящее время стали основой ведения детей с нарушениями ритма 
в Российской Федерации. Под руководством М.А. Школьниковой впервые в России 
стали проводиться молекулярно-генетические исследования детям с жизнеопасны-
ми аритмиями и членам их семей, что позволило установить генетические вариан-
ты наследственной патологии, сопряженной с высоким риском внезапной смерти, 
разработать дифференцированную терапию. М.А. Школьниковой разработана кон-
цепция патогенеза жизнеугрожающих аритмий в детском возрасте, разработаны и 
внедрены эффективные методы терапевтического лечения жизнеугрожающих та-
хиаритмий и брадиаритмий у детей и лиц молодого возраста, разработана и внедре-
на система профилактики внезапной сердечной смерти у лиц молодого возраста, 
профилактика синдрома внезапной смерти детей грудного возраста; разработаны 
первые в стране показания к кардиохирургической коррекции нарушений ритма 
у  детей, система мониторинга факторов риска внезапной сердечной смерти у де-
тей с нарушениями ритма сердца, алгоритм семейного обследования и наблюдения 
в случаях наследственных форм жизнеугрожающих аритмий. 

Внедрение этих методов диагностики и лечения позволило добиться суще-
ственных результатов, самый главный из которых — выздоровление подавляюще-
го большинства (93%) детей с тахиаритмиями и значительное, более чем в 10 раз, 
снижение смертности детей с жизнеопасными желудочковыми аритмиями. Уда-
лось добиться на всей территории Российской Федерации широкого охвата детей 
с аритмиями всеми видами бесплатной и эффективной, в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи. Ею разработаны регистры детей с врожденными 
пороками сердца в г.Москве (с 2000 г.) и детей с жизнеугрожающими нарушениями 
ритма сердца (с 2009 г.). 

Под руководством М.А. Школьниковой выполняется целый ряд крупных Рос-
сийских и международных проектов. В частности, впервые в России под эгидой Ас-
социации детских кардиологов России и при поддержке Министерства здравоохра-
нения РФ проводится массовый ЭКГ скрининг детей РФ, разработаны и внедрены 
в практику нормы ЭКГ у детей от 0 до 18 лет.

М.А. Школьникова в течение более 15 лет являлась главным детским кардиоло-
гом Минздрава РФ и в течение 17 лет является главным детским кардиоревматологом 
Департамента здравоохранения Москвы. Как член Экспертного Совета по электро-
кардиостимуляции МЗ РФ, она активно участвует в разработке приказов по показа-
ниям к хирургическому лечению нарушений ритма сердца, стандартов оказания ле-
чебно-профилактической помощи детям с нарушениями ритма сердца, реализация 
которых позволила оптимизировать кардиологическую помощь детскому населению 
России с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Член редколлегий 3-х педиа-
трических и 2-х кардиологических журналов. В течение 8 лет была ответственным се-
кретарем журнала «Российский вестник перинатологии и педиатрии». При активном 
участии М.А. Школьниковой организовано 5 детских кар дио ло ги чес ких и 4 детских 
аритмологических центра в различных территориях РФ, она является организатором 
6 Всероссийских Конгрессов «Детская кардиология».

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012
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Под руководством М.А. Школьниковой защищены 20 кандидатских и 3 доктор-
ские диссертации. Она автор более 500 научных работ. Лауреат Премии им. Ленин-
ского Комсомола по медицине (1988), Первой премии на международном конгрессе 
по электрофизиологии и электрокардиостимуляции (1993), а также премии города 
Москвы в области медицины (2002).

М.А. Школьникова — член Международной Ассоциации по электрокардиогра-
фии, Европейской Ассоциации детских кардиологов, член Исполкома Союза Педи-
атров России и Всероссийского научного общества аритмологов, Президент Ассо-
циации детских кардиологов России.

М.А. Школьниковой организован постоянно действующий цикл профессио-
нальной переподготовки врачей — детских кардиологов (с 1997); по её инициати-
ве в 2004 году специальность «детский кардиолог» официально введена в перечень 
врачебных специальностей Российской Федерации. 

М.А. Школьникова чрезвычайно активный человек, врач и ученый. В то же вре-
мя она известна как создатель популярного поэтического сайта в интернете, на до-
суге сама занимается поэтическим творчеством.

Труды:
1. Школьникова М.А. Жизнеугрожающие аритмии у детей. — М: «Нефтянник», 1999. — 

299 с.
2. Макаров Л.М. Холтеровское мониторирование (Руководство для врачей по использо-

ванию метода у детей и лиц молодого возраста). — М: «МЕДПРАКТИКА», 2000. — 215 с.
3. Синдром удлиненного интервала QT (под ред. проф. М.А. Школьниковой). — М.: «Мед-

практика», 2001. — 127 с.
4. Физиология и патология сердечно-сосудистой системы у детей первого года жизни 

(под ред. М.А. Школьниковой, Л.А.Кравцовой). — М.: «Медпрактика-М», 2002. — 160 с.
5. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии — М.: «Медпрактика-М», 2002. — 274 с.
6. Макаров Л.М. Холтеровское мониторирование. (2-е изд.). — М.: «Медпрактика-М», 

2003. — 340 с.
7. Школьникова М.А. Аритмии у детей. Атлас электрокардиограмм. — М.: «Мед прак ти-

ка- М», 2006. — 148 с.
8. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии (2-е изд.). — М.: «Медпрактика-М», 2006. — 544 с.
9. Школьникова М.А., Миклашевич И.М., Калинин Л.А. (ред.) Нормативные параметры 

ЭКГ у детей и подростков / Практическое руководство. — 2010, — 232 с.
10. Школьникова М.А., Алексеева Е.И. (ред.) Клинические рекомендации по детской кар-

диологии и ревматологии / Российские рекомендации. — 2011, — 512 с.
11. Школьникова М.А., Березницкая В.В., Макаров Л.М., Осокина Г.Г., Чернышева Т.В. На-

рушения ритма сердца и проводимости // Многотомное руководство по фармакоте-
рапии заболеваний детского возраста. Серия «Педиатрия и детская хирургия». Том 
«Клиническая кардиология» (под ред. проф. Белозерова Ю.М.) — М., 2004. — Том 5 — 
С. 95-160.

12. Школьникова М.А., Миклашевич И.М., Чупрова С.Н., Березницкая В.В. Неотложные 
состояния у детей с нарушениями ритма сердца. Серия «Неотложная кардиология». 
Глава №5. Под ред. проф. Сыркина А.Л. — М., 2004. — С. 197-244

13. Школьникова М.А. Нарушения сердечного ритма. // Рациональная фармакотерапия 
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детских заболеваний (под ред. Баранова А.А., Володина Н.Н., Самсыгиной Г.А.) — М.: 
Литтерра, 2007. Гл. 41. — С. 675-736 

14. Школьникова М.А. Аритмология — одно из актуальных направлений детской кардио-
логии. // Актуальные проблемы педиатрии и детской хирургии. (под ред. Царегородце-
ва А.Д.) — М., 2007. –Гл. 13 — С. 137-148 

15. Школьникова М.А., Школенко Т.М. Синкопальные состояния у детей с брадиаритмия-
ми. Значение тилт-теста в диагностике и в выборе тактики лечения детей с приступами 
потери сознания // Диагностика и лечение брадикардии у детей (под ред. Егорова Д.Ф., 
Адрианова А.В.) — СПб.: Человек, 2008. — Гл. IV — 4.1 — С. 60-72

16. Полякова Е.Б., Школьникова М.А. Холтеровское мониторирование в диагностике бра-
диаритмий // Диагностика и лечение брадикардии у детей (под ред. Егорова Д.Ф., Адри-
анова А.В.) — СПб.: Человек, 2008. — Гл. IV — 4.2 — С. 72-88 

17. Школьникова М.А. Нарушения ритма сердца у детей // Практическое руководство по 
детским болезням «Кардиология и ревматология детского возраста» (под ред. Г.А. Сам-
сыгиной, М.Ю. Щербаковой). Издание 2-ое, дополненное и переработанное. — М.: ИД 
«МЕДПРАКТИКА-М», 2009, 812 с. — С. 148-208

18. Школьникова М.А. Первичные электрические заболевания сердца // «Клиническая 
аритмология» (под ред. Ардашева А.В.) — М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2009, 1220 с. — 
С. 315-332 

19. Школьникова М.А. Аритмии и спорт высоких достижений: «за» и «против» у детей 
и подростков // «Актуальные проблемы детской спортивной кардиологии» (под ред. 
проф. Дегтяревой Е.А., Поляева Б.А.) — М.: РАСМИРБИ, 2009, 132 с. — С. 17-51

20. Школьникова М.А., Харлап М.С. Сердечные аритмии и спорт // «Сердце и спорт у детей 
и подростков проблемы взаимодействия» (под ред. Е.А.Дегтяревой). М., 2011, 228 с. — 
С. 9-49

21. Овсышер И, Школьникова М.А. Бессимптомный феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта у 
детей без сопутствующих заболеваний сердца и спортивная деятельность // «Сердце и 
спорт у детей и подростков проблемы взаимодействия» (под ред. Е.А.Дегтяревой). М., 
2011, 228 с. — С. 50-72

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

ШТЕРН ЛИНА (ЛИИНА) СОЛОМОНОВНА
(26.08.1878, Либава, Курляндской губ. –
07.03.1968, г. Москва)

Родилась в Латвийском городе Либаве (Лиепая) в еврей-
ской семье. Получила образование в Женевском универси-
тете (Швейцария), который окончила в 1903 г., одновременно 
защитив диссертацию, затем работала там же на кафедре фи-
зиологической химии ассистентом (с 1904), доцентом (с 1906), 

профессором (с 1918 по 1925). Свои первые научные работы Лина Соломоновна опу-
бликовала на четвертом курсе университета. В 1918 г. получила звание профессора 
и стала одной из первых женщин-профессоров Женевского университета. За грани-
цей она была очень обеспеченным и известным человеком и учёным. Однако в 1925 г. 
возвратилась в уже Советскую Россию (СССР), в 1925-1948 — профессор, заведова-
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ла кафедрой нормальной физиологии 2-го МГУ — 2-го МГМИ, директор институ-
та физиологии АН СССР, одновременно в 1926-1928 гг. возглавляла отдел биохимии 
Института инфекционных болезней имени И.И. Мечникова (ныне Московский НИИ 
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова), и отдел биохимии Московского медико-
биологического института (1926-1930), в 1929-1948 гг. была организатором и первым 
директором Института физиологии Наркомпроса РСФСР. В 1929-1938 гг. Л.С. Штерн 
участвовала в организации и была руководителем отдела возрастной физиологии 
в Центральном НИИ материнства и младенчества (Институт педиатрии АМН СССР) 
и институте ОЗДиП (ныне Московский НИИ педиатрии и детской хирургии), а также 
отдела общей физиологии во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. 
Член ВКП(б) с 1938 г.  С 1954 по 1968 гг. Л.С. Штерн возглавляла отдел физиологии 
Института биофизики АН СССР.  Лиина Соломоновна была первой женщиной — 
членом Академии наук СССР (1939), членом АМН СССР (1944). Лауреат Сталинской 
премии второй степени (1943). В  изданной в предвоенные годы в Германии книге 
«Выдающиеся женщины Европы», Штерн было отведено почетное место.

В связи с членством в Еврейском антифашистском комитете (ЕАК) была ре-
прессирована по Делу ЕАК. Ее арестовали в 1949 г., но, в отличие от всех других 
членов ЕАК, не расстреляли, а до июля 1952 г. содержали в тюрьме без суда и след-
ствия. После она находилась в ссылке в Джамбуле (Казахстан). В 1953 г. ей позволи-
ли вернуться в Москву. С 1 марта 1953 г. была восстановлена в должности академи-
ка. В 1954-1968 гг. — возглавляла отдел физиологии в Институте биофизики.

Научные интересы Л.С. Штерн отличались большой широтой, она — автор около 
500 научных работ, в т.ч. нескольких монографий. В 1913 г. Лина Соломоновна прини-
мала участие в 9-м Международном конгрессе физиологов и выступила с докладом 
«Значение оксидов в механизме тканевого дыхания». Выдающийся немецкий биохи-
мик Карл Нейберг говорил, что молодой ученый из России открывает новые пути 
в науке: «Если бы Штерн ничего другого не сделала, кроме открытия оксидов, то уже 
только одним этим она завоевала бы почетное место в биохимии». Л.С. Штерн иссле-
довала химические и физико-химические основы и гуморальную регуляцию физио-
логических процессов. Развила представления о постоянстве внутренней среды орга-
низма, является одним из основоположников учения о гистогематических барьерах, 
совместно с Готье ввела понятие «гематоэнцефалический барьер». Используя раз-
личные методы, в т.ч. радиоизотопный и усовершенствованный ею метод непосред-
ственной инъекции в желудочки мозга различных гормонов, медиаторов, витаминов, 
солей и других веществ, Л.С. Штерн установила особенности функционирования ге-
матоэнцефалического барьера и определила его роль в формировании функциональ-
ного состояния различных нервных центров. Большое место в научной деятельности 
Л.С. Штерн занимали изучение динамического постоянства внутренней среды орга-
низма, разработка теории тканевого дыхания, изучение нейрогуморальных механиз-
мов регуляции функций сна и бодрствования, вопросов старения и долголетия, а так-
же патогенеза и терапии шока, воздействия на организм ионизирующего излучения. 
Во время Великой Отечественной войны применялся разработанный Л.С. Штерн ме-
тод лечения шока. С помощью ее сывороток стало возможным бороться с туберкуле-
зом, энцефалитом, столбняком. Она спасла тысячи детей, найдя новый метод борьбы 
с менингитом при помощи стрептомицина.
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За работы, посвященные изучению гематоэнцефалического барьера, она была 
удостоена Государственной премии СССР. Л.С. Штерн была членом многих совет-
ских и зарубежных научных обществ, почетным доктором Женевского универси-
тета (I960), главным редактором (1935-1949) журнала «Бюллетень эксперименталь-
ной биологии и медицины».

Л.С. Штерн награждена орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звез-
ды и многими медалями.

Она была незаурядно талантливой, свободно владела несколькими иностран-
ными языками, великолепно танцевала, любила литературу.

Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
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1. Дыхательные ферменты / под ред. К.Оппенгеймера и Р. Куна «Ферменты. Руководство 

по химическим, физическим и биологическим ферментам» (пер. с нем.). — М.-Л., 1932.
2. Штерн Л.С. и соавт. Гематоэнцефалический барьер. — М.-Л., 1935.
3. Штерн Л.С. Избранные труды. — М., 1960.
4. Развитие и регуляция гистогематических барьеров. Сб., под ред. Л.С. Штерн. — М., 1967.
5. Uber den Mechanismus der Oxydationsvorgange im Tierorganismus. — 1944.
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М.: РГМУ, 2006. — С. 105-107.

ШТЕФКО ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ
(1893-1945)

Проф. Владимир Германович Штефко — патологоанатом 
и антрополог, ученик А.И. Абрикосова и Н.В. Мельникова-Раз-
веденкова, был первым руководителем лаборатории возраст-
ной морфологии, организованной в 1927 г. в ОЗДиП (ныне 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии)

В 1916 году он окончил два факультета Московского уни-
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верситета: медицинский и физико-математический (естественное отделение). 1916 г. 
В.Г. Штефко был начальником Бактериологического отряда на Кавказском фронте, 
где им была описана впервые в литературе патологическая анатомия лихорадки 
Денге. С 1917 по 1920 гг. В.Г. Штефко работал в Патологоанатомическом институте 
Харьковского университета, в 1921 г. был избран профессором анатомии. В 1919 г. 
в Таврическом университете защитил магистерскую, а спустя 2 года — докторскую 
диссертацию («Материалы к цитоархитектонике коры головного мозга»). В 1921-
1924 гг. заведовал кафедрой нормальной и патологической анатомии в Таврическом 
университете, где вскоре получил звание профессора, затем был руководителем ла-
боратории патоморфологии Центрального туберкулезного института. Его работы в 
области патоморфологии туберкулеза стали классикой в своей области. Их успеш-
но продолжила его ученица — известный фтизиопатоморфолог профессор, д.б.н. 
В.И. Пузик, впоследствии ставшая Схимонахиней Игнатией, прожившей 102 года. 

Энциклопедическая эрудиция В.Г. Штефко во многих областях патологии и 
биологии; яркий, оригинальный талант ученого-исследователя и педагога, исклю-
чительная энергия и работоспособность; умение сплотить вокруг себя коллектив 
преданных науке сотрудников — вот то, что обусловило его огромные научные 
успехи и создание оригинального направления в научно-исследовательской работе.

В  1927  г. В.Г.  Штефко перешел на работу в Государственный научный инсти-
тут охраны здоровья детей и подростков (в настоящее время Московский НИИ пе-
диатрии и детской хирургии), где возглавил морфологическую лабораторию. Его 
работы по возрастной морфологии положили начало новому направлению в  от-
ечественной педиатрии — возрастной морфологии ребенка, изучающей организм 
в динамике онтогенеза, раскрывающей индивидуальные и групповые различия тка-
невых и органных структур человека в различные периоды его развития. Его рабо-
ты показали, что человечество по своей структуре неоднородно. 

По сути, именно В.Г. Штефко стал одним из основоположников нового направ-
ления в отечественной педиатрии — возрастной морфологии ребенка, изучающей 
организм в онтогенезе, раскрывающей индивидуальные и групповые различия тка-
невых и органных структур человека в различные периоды его развития.

В.Г. Штефко и А.Д. Островский (1929) предложили схему конституциональной 
диагностики для детей, выделив пять нормальных типов: астеноидный, дигестив-
ный, торакальный, мышечный, абдоминальный и кроме них смешанные типы: асте-
ноидно-торакальный, мышечно-дигестивный и др. 

В.Г. Штефко использовал методы гистоархитектоники для исследования эта-
пов формирования внутренних органов и установил явление дисхронии развития 
внутриорганных структур. Он выяснил, что в определенные возрастные перио-
ды не все гистологические элементы развиваются равномерно, что имеется опре-
деленное преобладание в развитии то одних, то других образований, объяснение 
которому заключено в чередовании стадий дифференциации и стадий роста ги-
стологических элементов. Дисхрония, будучи одним из проявлений нормального 
гистогенеза, является зоной риска для многих патологических нарушений, прояв-
ляющихся в детском возрасте. Итоги научных исследований В.Г. Штефко и его со-
трудников положили начало еще одному научному направлению — динамической 
патоморфологии. Им создана большая научная школа. Перу В.Г. Штефко принад-
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лежит целый ряд работ и монографий в области сравнительной патологии. Работы 
эти имеют не только теоретический интерес, но и практическое значение.

Ряд работ его посвящен патологической анатомии инфекционных болезней, 
патологии нервной и эндокринной системы, вопросам гематологии, общей и срав-
нительной патофизиологии, антропологии, иммунологии, микробиологии, парази-
тологии. Им опубликовано 185 научных работ, в т.ч. 21 монография, руководства, 
сборники.

Трагические страницы истории лаборатории связаны с необъективной кри-
тикой в отношении отдельных антропологических работ В.Г. Штефко. Последние 
касались классификации типов конституции человека, аномалий его роста и раз-
вития. Травля, обвинения в «ложном пути» вынудили В.Г. Штефко в 1938 г. прекра-
тить работу в институте, и в итоге — покончить жизнь самоубийством. Похоронен 
на Введенском кладбище в Москве.

Библ. источники: 
 25-летие научной, педагогической и общественной деятельности профессора Влади-

мира Германовича Штефко. // Проблемы туберкулеза, 1941; 9/10: 79-83.
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ЭДЕЛЬМАН ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА 
(1895-1982)

З.И. Эдельман родилась в г.Лодзи в 1895 г. Она рано на-
чала трудовую жизнь. В 1922 г. окончила Высшую медицин-
скую школу в Москве. Два года работала врачом-ординато-
ром в Детской клинической больнице №2 им. И.В. Русакова. 
В 1924 г. Зинаида Ильинична была принята в ординатуру кли-
ники детских болезней II Медицинского института, руково-

димую А.А. Киселем. По окончании ординатуры работала детским врачом в Сер-
пухове под Москвой. С 1930 г. она — ординатор, а позже — заведующая отделением 
Образцовой детской больницы (ныне I Морозовская городская детская больница). 
В 1934 г. З.И. Эдельман — ординатор, а с 1937 г. — заведующая в организованной 
в  больнице ревматической клинике, перешедшей в ведение Института ОЗДиП 
(ныне Московский институт педиатрии и детской хирургии).

За годы работы в ревматической клинике Зинаида Ильинична вела активную 
научно-исследовательскую работу. Ею было опубликовано 40 работ, посвященных 
диагностике, клинике, лечению и профилактике ревматизма у детей и другим во-
просам педиатрии. В 1956 г. ею совместно с О.П. Савватимской издано 2 моногра-
фии, в том числе «Ревматизм у детей и борьба с ним».

Зинаида Ильинична проводила также большую педагогическую работу. Мно-
гие научные сотрудники Московского института педиатрии и детской хирургии 
длительно работали в  ревматологической клинике, повышая квалификацию как 
ревматологи-кардиологи. В  течение ряда лет при участии Зинаиды Ильиничны 
проводились клинические конференции для ревматологов Москвы.

Зинаида Ильинична Эдельман проработала в ревматологической клинике ин-



479

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО НИИ ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

ститута 30 лет (с 1934 по 1964 г.) Многие педиатры Москвы и других городов пом-
нят неугомонного, требовательного к себе и людям наставника.

Библ. источники:
 Зинаида Ильинична Эдельман. // Педиатрия, 1982; 6: 78.

ЮРОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
(11.12.1951)

Юров Юрий Борисович родился в 1951 г. в г. Жуковском 
Московской области. В 1974 г. закончил биологический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра генетики). В 1978 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1988 г. — докторскую 
диссертацию по специальности генетика. Профессор (1996).

Ю.Б. Юров — ведущий ученый Российской Федерации 
в области биологической психиатрии, медицинской и психиатрической генетики, 
крупный специалист по цитогенетике и геномике человека. Он является осново-
положником нового приоритетного научного направления в экспериментальной 
биологии и медицины — молекулярной цитогенетики человека, способствующе-
го значимому научному и технологическому прорыву и обеспечению лидерства 
Российской Федерации в этой области медико-биологических наук. Профессором 
Ю.Б. Юровым создана научно-практическая школа по молекулярной нейроцитоге-
нетике и цитогеномике, получены приоритетные данные о генетических механиз-
мах психической патологии раннего возраста, разработана новая концепция неста-
бильности генома при психических и нейродегенеративных заболеваниях. 

Ю.Б. Юровым и его учениками была создана оригинальная коллекция диагно-
стических ДНК зондов, защищенная 10-ю патентами и изобретениями на высоко-
технологичные методы молекулярно-цитогенетической диагностики хромосомных 
болезней, которые успешно внедрены и широко используются в практике здраво-
охранения. 

Под его руководством прошли профессиональную подготовку ведущие ученые 
РФ — доктора и кандидаты наук, работающие в области медицинской и молеку-
лярной цитогенетики, подготовлены специалисты-цитогенетики для медико-ге-
нетических центров и генетических консультаций РФ. Юрий Борисович — автор 
5 монографий, в том числе одного учебника, 18 глав в монографиях, книгах и учеб-
ных пособиях, более 500 печатных работ в ведущих рецензируемых отечественных 
и зарубежных журналах. Научные исследования Ю.Б. Юрова широко известны не 
только в нашей стране, но и за рубежом (критерий Хирша или h-index равен 28). 
Он  активно участвовал в организации и работе многочисленных российских и 
международных конференций, симпозиумов и съездов, имеющих общепризнанный 
авторитет в мировом научном сообществе.

Юрий Борисович — основатель и главный редактор международного научного 
журнала «Молекулярная цитогенетика» («Molecular Cytogenetics», Biomed Central 
and Springer Verlag), член редколлегий многих научных журналов, в том числе 
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«Журнал детской неврологии» («Journal of Pediatric Neurology»), «Журнал педиа-
трической генетики» («Journal of Pediatric Genetics»), «Всемирный журнал генетики 
человека» («World Journal of Medical Genetics»), «Современные науки о старении» 
(«Current Aging Science»).

За научные достижения Ю.Б. Юров был награжден почетными грамотами 
РАМН, дипломами и премиями Президиума Российской Академии медицинских 
наук и Регионального общественного фонда содействия отечественной медицине; 
золотой, серебряной медалями и дипломами ВДНХ (ВВЦ).

Общественное признание достижений научной школы Ю.Б. Юрова отмечено 
Российской Академией Естествознания (общественная международная ассоциа-
ция ученых, преподавателей и специалистов) присвоением почетного звания «Ос-
нователь научной школы», избранием членом-корреспондентом РАЕ, медалью име-
ни А. Нобеля за вклад в развитие изобретательства и медалью имени Н.И. Вавилова 
за выдающиеся работы в области генетики.

Библ.источники: 
 Юрий Борисович Юров (К 60-летию со дня рождения). // Рос. вестн. перинатол. и педи-

атрии, 2011; 56(6): 4-5

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 1927-2012

ЮРЬЕВА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА
(14.03.1937)

Элеонора Александровна Юрьева, закончив в 1960 г. пе-
диатрический факультет 2 Московского медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова, в течение 5 лет работала участковым 
педиатром, затем училась в ординатуре и аспирантуре на ка-
федре педиатрии Центрального института усовершенствова-
ния врачей. С 1969 г. работает в Московском НИИ педиатрии и 

детской хирургии Минздрава РФ, где прошла путь от младшего научного сотрудни-
ка до руководителя лаборатории (1991-1998). Ее кандидатская диссертация была по-
священа вопросам диетотерапии при заболеваниях почек у детей (1971), докторская 
(1979) — роли повреждения цитомембран в патогенезе заболеваний почек у детей. 
Большое внимание Э.А. Юрьева уделяет изучению новых механизмов этиологии и 
патогенеза соматических и наследственных заболеваний у детей. Профессор.

Совместно с академиком РАМН Ю.Е. Вельтищевым Э.А. Юрьева была иници-
атором, а затем ответственным исполнителем разработки отечественного каль-
цийрегулирующего препарата ксидифона, который разрабатывался коллективом 
медиков и химиков ряда научно-исследовательских институтов Москвы. Препарат 
в  настоящее время с успехом используется для лечения мочекаменной болезни, 
остеопорозов, патологической кальцификации мягких тканей и др.

Профессор Юрьева Э.А. — автор концепции о конфронтационной модифика-
ции белка при хронической эндогенной интоксикации как фактора риска инвали-
дизации при многих патологических обменных процессах (атеросклероз, метаболи-
ческий синдром, подагра, анемия и др.).
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Материалы научных исследований Э.А. Юрьевой представлены более чем в 380 
печатных работах. В их числе такие практически важные монографии, как «Наслед-
ственные и врожденные нефропатии у детей», «Справочник по функциональной 
диагностике в педиатрии». Ею получено более 20 авторских свидетельств на изо-
бретения. Э.А. Юрьева активно участвует в работе научно-практических конферен-
ций, съездов детских врачей, детских нефрологов, международных симпозиумов. 
Она проводит большую работу по подготовке научных кадров, повышению ква-
лификации врачей в теоретических областях педиатрии и клинической биохимии, 
член ученого диссертационного совета института.

Библ. источники:
 Элеонора Александровна Юрьева (К 75-летию со дня рождения). // Рос. вестн. перина-

тол. и педиатрии, 2012; 57(3): 4.

ЯКУНИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(02.03.1923, Верея Московской обл. – 
13.11.2000, Москва)

Юрий Алексеевич Якунин окончил среднюю школу в Мо-
скве в 1941 году, был призван в армию. В годы Великой От-
ечественной войны участвовал в боевых действиях на Кали-
нинском, 1-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах, в 
боях на подступах к Берлину. Был ранен, награжден боевыми 
орденами и медалями. В 1949 году Юрий Алексеевич Якунин 

окончил III Московский медицинский институт и оставлен в ординатуре при кафе-
дре детских болезней. Затем поступил в аспирантуру и в 1954 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Высшая нервная деятельность при туберкулезном 
менингите у детей». В  последующие годы являлся активным участником борьбы 
с полиомиелитом в нашей стране. В 1965 году Юрий Алексеевич Якунин защитил 
докторскую диссертацию, посвященную расстройствам дыхания у детей, больных 
полиомиелитом и другими заболеваниями нервной системы. 

На протяжении 33 лет Юрий Алексеевич Якунин непрерывно работал в Мо-
сковском НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РСФСР, возглавив с  1965  года 
отдел клинической неврологии. Юрием Алексеевичем Якуниным много сделано 
в изучении нейроинфекций у детей — менингитов, энцефалитов, вакцинальных 
осложнений. Под его руководством выполнены исследования судорожных состо-
яний, расстройств мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм детского 
возраста. В последующие 20 лет его интересы все более концентрируются на про-
блемах патологии нервной системы новорожденных, проводятся серии комплекс-
ных исследований (клинико-биохимических, структурно-функциональных) по 
патогенезу перинатальных поражений ЦНС. Разрабатываются вопросы клиниче-
ской синдромологии, особенностей диагностики поражений мозга у новорожден-
ных и их лечение. Многолетние исследования позволили Юрию Алексеевичу Яку-
нину с сотрудниками разработать клиническую классификацию поражений ЦНС 
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у ново рожденных и детей раннего возраста.
Юрием Алексеевичем Якуниным опубликовано 167 работ, в том числе моногра-

фия «Болезни нервной системы у новорожденных и детей раннего возраста» (1979). 
Под руководством и при участии Юрия Алексеевича Якунина защищено 3 доктор-
ских и 15 кандидатских диссертаций по детской неврологии.

Юрий Алексеевич Якунин являлся членом правления детской секции Всесо-
юзного научного общества невропатологов и психиатров. В 1966-1971 гг. работал 
главным внештатным детским невропатологом Минздрава РСФСР; являлся пред-
седателем секции по детской неврологии проблемной комиссии по педиатрии Уче-
ного медицинского Совета Минздрава РФ. Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.

Юрий Алексеевич был наблюдательным психологом, великолепным рассказчи-
ком. На досуге он занимался литературным творчеством. Известны опубликован-
ные в 1990-х гг. серии его новелл и рассказов «Осенние сюжеты» и др.

Трагически погиб в ноябре 2000 г.

Библ. источники: 
1. Юрий Алексеевич Якунин (к 60-летию со дня рождения). // Журнал невропатологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова, 1953; 84(7): 1107.
2. Юрий Алексеевич Якунин (некролог). // Российский вестник перинатологии и педиа-

трии, 2000; 6: 61.
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