
Глава  VI.  КЛИНИЧЕСКАЯ  БАЗА  КАФЕДРЫ  ПЕДИАТРИИ  И
НЕОНАТОЛОГИИ 

Краткая информация о курируемых отделениях

Клинической базой кафедры педиатрии и неонатологии с момента ее
образования  является  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения «Пензенская областная детская клиническая больница им.
Н.Ф.  Филатова»,  расположенная  на  ул.  Бекешская,  43,  с  общим  коечным
фондом  –  710.  Это  крупнейшее  ЛПУ,  имеющее все  условия  для
развертывания ряда кафедр по различным специальностям. Профессорско -
преподавательский состав кафедры осуществляет  лечебно-консультативную
работу во всех отделениях стационара.  Основными базовыми отделениями
являются: педиатрическое отделение №8, осуществляющее  лечение детей с
аллергическими  заболеваниями,  болезнями  мочевой  системы,  органов
пищеварения; неинфекционными заболеваниями органов дыхания.

        Пензенская областная детская клиническая больница  им.Н.Ф. Филатова

Проводится  консультативная работа в неонатологических  отделениях
патологии доношенных и недоношенных детей; в кардиоревматологическом,
неврологическом  отделениях,  в  отделении  реанимации  и  интенсивной
терапии.  Преподаватели  кафедры  ведут  консилиумы  во  всех  отделениях
стационара, участвуют в патологоанатомических конференциях, рецензируют
истории болезни, а также проводят амбулаторные консультации. 



В  1979  году  областной  детской  больнице  было  присвоено  имя
основоположника  русской  педиатрии Нила Федоровича  Филатова.  В  честь
этого перед корпусом больницы ему поставлен  памятник.

Сотрудники областной детской больницы, министерства здравоохранения и кафедры педиатрии
ПИУВа  фото на память у памятника Н.Ф. Филатову после проведенной конференции в мае 1987г.

Главные  врачи   Пензенской  областной  детской
клинической больницы  им. Н.Ф. Филатова

Мне  повезло,  что  я  работал  с  такими   высокопрофессиональными,
мудрыми  организаторами  здравоохранения,  министрами   здравоохранения
Пензенской области: Самохваловым А.П., Лаптевым Ю.А., Лазаревым В.Ф.,
Стрючковым  В.В.;  главными  врачами Ремизовой  Л.П.,  Ивановым  Е.П.,
Ерошиным Г.Л., Евстигнеевым С.В., Крыловой Т. В., Баженовым М.С.



 
На снимке  слева  на право Струков В.И.,  министр здравоохранения  Пензенской области  Ю.А.
Орлов (1991 – 1993 году – начальник управления здравоохранения) и главный врач областной
детской кинической больницы Г. Л. Ерошин.

 Встреча  министра  здравоохранения  Пензенской  области В.Ф.  Лазарева  (первый ряд,  в
центре) с  сотрудниками кафедр педиатрии и аллергологии и иммунологии (2012г.)

При  содействии  главных  врачей  основной  клинической  базы,  наша
кафедра  проводит  учебную,  учебно-методическую,  лечебно-
консультативную, научно-исследовательскую работу, активно вовлекая во все
виды деятельности  врачей практического здравоохранения.

Первый главный врач областной детской больницы им. Н.Ф. Филатова
– Ремизова  Людмила  Петровна,  Заслуженный  врач  РСФСР,  работала
главным врачом с 1975 по 1985г.



Людмила Петровна, Заслуженный врач РСФСР

Людмила  Петровна внедрила  в  жизнь  идею  объединения  детских
поликлиник и стационаров в единый лечебно-профилактический комплекс.
Опыт работы областной детской больницы был признан лучшим в России и
стал школой передового опыта.

В 1986 году областную детскую больницу им. Н.Ф. Филатова возглавил
Народный Врач СССР, Заслуженный врач РФ Иванов Евгений Петрович
(1981-1986)  – основатель детской хирургии в Пензенской области. Активно
внедрял  современные  методы  диагностики  (фиброгастродуоденоскопия,
бронхоскопия,  торако-лапароскопия  и  т.д.).  В  1986  году  удостоен  звания
Народного врача СССР, единственного в Поволжье.



Народный врач СССР Е.П. Иванов

На фотов первом ряду в центре асс.  канд.мед.наук И.П. Баранова,   Народный врач СССР Е.П.
Иванов,  доктор  мед.наук,  проф.  В.И.  Струков,  доцент  ,  канд.мед.наук  А.И.  Зивенко,
асс.канд.мед.наук Г.К. Буланова



Ерошин Геннадий Леонидович (1986-2004) – Заслуженный врач РФ, 
главный врач ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова с 1986 по 2004 год. Его приход к 
управлению совпал с началом демократических преобразований и 
перестроечного процесса в государстве. В эти сложные годы усилиями 

Г.Л. Ерошина был построен пятиэтажный корпус для детей раннего возраста,
в последующем реорганизованный в перинатальный центр. 

На фото Заслуженный врач РФ Ерошин Г.Л.



На фото в первом ряду слева направо: асс.Г.А. Балашова, асс.И.П. Баранова, доцент А.И.
Зивенко, Профессор В.И. Струков, асс.Г.К. Буланова

Евстигнеев  Сергей  Валентинович  –  Заслуженный  врач  РФ,  канд.
мед.наук,

Канд. мед.наук,Евстигнеев С.В.

 С.Л.  Евстигнеев  главный  врач  с  2004  года  по  2009  год.  Большое
внимание уделял страховой медицине. За период его руководства совместно с



ПИУВом   создан  перинатальный  центр, организована  реанимационно-
неонатальная  бригада  для  оказания  медицинской  помощи  новорожденным
детям  г.  Пензы  и  Пензенской  области.  Создан  информационно-
вычислительный центр больницы, активизирующий телемедицину. 

Крылова Татьяна Всеволодовна – канд. мед. наук 

Крылова Т. В. – канд. мед. наук

Крылова Т.В. – канд. мед. наук, отличник здравоохранения РФ. главный
врач с 2008-2012 год. Активно проводила работу по реализации программы
Национального  проекта  «Здоровье»,  включающей  вопросы  охраны
материнства  и  детства.  Много  внимания  уделяла  оснащению  больницы
современным оборудованием для оказания высокотехнологической помощи.
Впервые  в  Пензенской  области  открыла  центр  искусственной  почки  для
детей. 



Баженов Максим Сергеевич, канд. мед. наук

С 2012 г. и по настоящее время ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова 
возглавляет кандидат медицинских наук М.С. Баженов.  Максим Сергеевич 
продолжает сохранять традиции ОДКБ им НФ. Филатова, заложенными 
главными врачами Ремизовой Л.П., Народным врачом Е.П. Ивановым, 
продолженные  Г.Л. Ерошиным, С.В. Евстигнеевым, Т.В. Крыловой. 

На фото гл.врач, канд.мед.наук М.С. Баженов 

Собственным  примером  кандидат  медицинских  наук  М.С.  Баженов
показывает, как важна связь науки и практики, связь с учебными и научными
центрами г. Пензы и Российской федерации. Под его руководством постоянно
развивается  и  совершенствуется  лечебно-профилактическое  учреждение.  В
составе ОДКБ в 2017 году успешно открыт Перинатальный центр. Максим
Сергеевич  провел  большую  работу  по  открытию  нового  здания
перинатального  центра  и  переводу  в  него  из  ОДКБ  структурных
подразделений. 

С  2012  по  2015  год  по  инициативе   и  под  руководством  Максима
Сергеевича  в  учреждении  сооружен  модуль  для  магнитно-резонансного
томографа,  установлен  аппарат  Mind Rau Maq Sence 360.  Построен  и
эксплуатируется  дебаркадер  в  приёмном  отделении,  установлен
бесперебойный источник  электроснабжения,  модернизирована  кислородная
подстанция, проведен капитальный ремонт пищеблока.

При  участии  Баженова М.С. отделения ОДКБ постоянно оснащаются
новым оборудованием и аппаратами. Так в 2013 году приобретены: аппарат
для обработки костей, УЗИ система экспертного класса с гинекологической и
кардиологической программой,  в  2014  году  –  пять  аппаратов  для  лечения



желтухи  у  новорожденных  и  др.  Нейрохирургическая  служба  оснащена
видеоэндоскопической  стойкой  «Фуджифилм  Корпорейшен»,  аппаратом
ультразвуковым  -  диссектор  для  нейрохирургии, нейрохирургическим
операционным столом, нейрохирургической системой для фиксации головы
DORO; в 2015 году – анализатор оценки баланса водных секторов организма,
аппарат  лазерный  офтальмотерапевтический,  гистерофиброскоп,  система
постоянного мониторирования уровня глюкозы крови.

Внедрены  следующие  методики  лечения:  лимфотропная
антибиотикотерапия  у  больных  с  гнойно-воспалительными заболеваниями,
методика  программированных  релапоратомий  при  распространенных
перитонитах  с  транснозальной  интубацией  кишечника  или  интубацией
кишечника  через  апендикостому;  методика  дренирования  ран  и   полостей
инжекторными дренажами при гнойных процессах. 

В  учреждении  внедрена   и  успешно  работает медицинская
информационная система в рамках единой государственной информационной
системы  здравоохранения  (ЕГИС),  а  также  лабораторно-информационная
система. 

Большое  внимание  уделяется  обучение  медицинского  персонала  на
местных и центральных базах, при необходимости стажировка  за рубежом.

В настоящее время осуществляет модернизацию всего учреждения. 
Проводимая огромная работа по введению современного оборудования

и  открытию  новых  структурных  подразделений.  Это  привело  к  хорошим
результатам  работы  учреждения  в  оказании  высокотехнологичной
медицинской помощи детям и  женщинам г.  Пензы и  Пензенской  области.
Достигнут  положительный  опыт  в  выхаживании  маловесных  детей,
младенческая  смертность  снизилась  с  5,4%о до  3,6%о, летальность  по
больнице  с  0,25   снизилась  до  0,15,  выполнение  объемных  показателей
достигло 106,2%.

Перинатальный центр
Кураторы: канд.мед.наук,  доцент  Л.Г.  Радченко,  канд.мед.наук,  доцент
М.Н.Максимова

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных



Заведующий отделением  реанимации и интенсивной терапии Лысев Сергей Федорович

С.Ф.  Лысёв   -  высококвалифицированный  врач  анестезиолог  –
реаниматолог,  неонатолог.  Благодаря его  работе   и работе  его  сотрудников
неонатальная смертность в области снизилась почти вдвое.

 

На фото палата  в отделении реанимации и интенсивной терапии

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1.



Га  фото:  Отделение  патологии  новорожденных  и  недоношенных  детей  №1.Заведующая
отделением Щетинина  Людмила  Ильинична  (1  ряд,,3-я  слева),  слева  от  Щетининой Л.И,  врач
неонатолог Шермакова Ирина Николаевна, справа –врач неонатолог Билык Лариса Викторовна

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №2 
Заведующая отделения Агеева Наталья Владимировна

На фото 1 ряд справа налево направо врач неонатолог Жеворченкова Ольга Александровна, Агеева
Н.В.,  доцент  кафедры  педиатрии  и  неонатологии  ПИУВ,  канд.мед.  наук  Максимова  Марина
Николаевна

На  фото  доцент  М.Н.  Максимова  на  обходе  в  отделении  патологии  новорожденных  и
недоношенных №2 ПОДКБ им.Н.Ф. Филатова



Доцент, к.м.н. М.Н. Максимова, врач неонатолог высшей квалификации
уделят  много  внимания  молодым  врачам,  ординаторам  в  освоении  этой
сложной профессии..

Отделение патологии недоношенных детей №3

 
Сотрудники  отделения  патологии  недоношенных  детей  №3.  Заведующая  отделением
Митрофанова  Алла  Владимировна (1  ряд,  3-я  слева),  затем  зам  министра  здравоохранения
Пензенской  области,  по  лечебно-профилактической  помощи  детям  Купрюшина  Галина
Михайловна, врач неонатолог.  1-й ряд слева неонатолог Волик Елена Георгиевна, вторая слева),
врач (1-й ряд, первая справа), врач неонатолог Филатова Ольга Анатольевна (2-й ряд, четвёртая
слева), врач неонатолог Яшина Елена Михайловна (2-й ряд, пятая справа)

На фото сотрудники отделения патологии недоношенных, сидят слева направо: врач неонатолог
Волик Е.Г., доцент Радченко Л.Г., Зав. отделением Митрофанова А.В., врач неонатолог Филатова
О.А., врач неонатолог Немоляева И.К.. Стоит – врач неонатолог Яшина Е.М.



В отделении внедрены персонифицированные методики выхаживания
недоношенных  и  детей  с  экстремально  низкой массой тела.  В  отделении
работают высококвалифицированные врачи неонатологи

На фото: 1987г. Асс.Л.Г. Радченко

Доцент Л.Г. Радченко посвятила свою жизнь
неонатологии  ещё  с  интернатуры  (1975-
1976г.г.),  которую  проходила  в  отделении
недоношенных  ульяновской  городской
детской  больницы  и  продолжает
консультировать  в  отделении  патологии

недоношенных детей  ПОДКБ им.Н.Ф. Филатова

Педиатрическое отделение №8

Кураторы:  канд.мед.наук,  доцент  Р.Т.  Галеева,  канд.мед.наук,  доцент  Г.В.
Долгушкина,  канд.мед.наук,  доцент  А.Н.  Астафьева. Заведующая
отделением: Искандярова Лариса Рустямовна

Сотрудники отделения №8

Сотрудники педиатрического отделения №8, 4-я слева заведующая отделением до  2014г.  Лидия
Александровна Журавлёва ( 1-й ряд , в центре), врач педиатр Долгушина Ольга Анатольевна (1-й
ряд,  вторая  слева),  в  настоящее  время  отделением  заведует  врач  высшей  категории  по
специальности педиатрия Искандярова Лариса Рустямовна(фото)



Доцент кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ канд.мел.наук Астафьева Алла Николаенана
курация  больных в педиатрическом отделении № 8 ПОДКБ им.Н.Ф. Филатова

Сотрудники  кафедры  проводят  консультации  и  консилиумы  тяжелых
больных в отделении реанимации и интенсивной терапии №2

 

Сотрудники  отделения  реанимации  и  интенсивной  терапии,  в  1  ряду  слева  заведующий
отделением: Сретенский Владимир Валентинович, он еще и ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии. 



Глава VІІ. СВЯЗЬ КАФЕДРЫ С УЧЕБНЫМИ, ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ЦЕНТРАМИ

РОССИИ

Все годы с момента образования кафедры педиатрии осуществлялась
связь  с  институтом  педиатрии  АМН  СССР, так  как  моим  научным
консультантом  по  докторской  диссертации  был   академик  АМН  СССР
М. Я. Студеникин. Митрофан Яковлевич был моим учителем с 1975 года. Я
часто прилетал в Москву из г.Алма Аты для консультации и решения многих
вопросов в педиатрии, в том числе и по просьбе профессора Барлыбаевой
Н.А..  Перелет  Алма  Ата  –  Москва  на  комфортабельном  отечественном
самолете ТУ 104 без промежуточных посадок составлял 6 часов, а стоимость
билета  была  всего  60  рублей!  Поэтому  мы  часто  бывали  в  институте
педиатрии,  а  Митрофан  Яковлевич  всегда  помогал  нам  и  давал  хорошие
советы. Он был для нас примером и мы учились и набирались опыта у него и
его коллег по институту.

  

Академик РАМН М.Я. Студеникин (1923 – 2013)

Поражает  размах  его  деятельности.  Он  получил  признание  не  только  в
Советском Союзе, но и за рубежом. М. Я. Студеникин  служил добру и за его
заслуги  он  был  признан  ещё  при  жизни  -  действительным  членом
Международной  академии творчества,  почётным членом научных  обществ
педиатров  одиннадцати  европейских  стран  и  Американской  академии
педиатрии.  М. Я. Студеникин  являлся  почётным  доктором  университетов
г.Хельсинки,  г.Будапешта,  г.Ростока;  председателем  научного  совета  по
педиатрии  РАМН;  председателем  правления  научного  общества  педиатров
России;  экспертом  комитета  службы  охраны  материнства  и  детства
Всемирной Организации Здравоохранения; заслуженным деятелем науки РФ. 



Академик  РАМН  М.Я.  Студеникин  награждён  орденами  Красной
Звезды,  Отечественной  войны  I  степени,  Трудового  Красного  Знамени,
Октябрьской  Революции,  Дружбы народов;  14  медалями.  За  многолетнюю
заботу о детях удостоен церковного, православного ордена Святого Даниила,
князя Московского.

 

На фото  Академик АМН СССР М.Я. Студеникин

             
Академик АМН СССР,  М.Я. Студеникин и заведующий кафедрой педиатрии ПИУВ доктор

мед.наук, профессор В.И. Струков на конференции педиатров, Москва (1979) 

Нами постоянно осуществлялась и проводится по настоящий день связь
с кафедрой педиатрии Российской Медицинской Академией Непрерывного
профессионального   образования  (РМАНПО),  в  прошлом  ЦОЛИУВ
(Центральный  Ордена  Ленина  Институт  усовершенствования  врачей)  в
Москве (заведующий профессор М.П. Матвеев). С1984 по 2009 год. кафедру
возглавила профессор Н.А. Коровина  



На снимке  профессора  Коровина Н.А., Мазанкова Л.Н. Струков В.И.  на  конференции
«Актуальные проблемы  педиатрии» Москва, 1999г

Кафедра педиатрии РМАНПО неоднократно оказывала помощь в 
повышении квалификации молодым сотрудникам кафедры педиатрии и 
неонатологии ПИУВ. Работа в должности заведующей кафедрой педиатрии 
РМАНПО  позволила Н.А. Коровиной в полной мере раскрыть 
организаторские способности и педагогический талант. Сменившая ее на 
должности заведующей кафедрой, Заслуженный врач РФ, профессор И.Н. 
Захарова, продолжает сохранять традиции, заложенные ее основателем – 
акад. АМН СССР Г.Н. Сперанским и продолженные профессорами М.П. 
Матвеевым и Р.Л. Гамбург, Н.А. Коровиной. 

Собственным примером Ирина Николаевна показывает, как важно 
донести до практических врачей не только результаты научных исследований,
но и свой клинический опыт. В сложные перестроечные годы и в период 
противоречивых реформ профессора Н.А. Коровина, И.Н. Захарова со своими
сотрудниками  продолжали не только сохранять традиции кафедры, но и 
разработали новые формы последипломного профессионального образования
врачей педиатров, в виде дистанционных форм, коротких тематических 
семинаров, прерывистых циклов, а также изданий учебных пособий для 
врачей и др.  Этот опыт наших коллег был очень ценным для становления 
молодой кафедры педиатрии ПИУВ. 
        Однако в связи с реформами образования и здравоохранения стоит 
отметить, что не все преобразования оказывают положительное влияние на 
положение дел в образовании.  Так, например при аккредитации кафедры 
педиатрии в медицинском институте Пензенского ГУ было израсходовано 20 
пачек бумаги по 500 листов, это 10000 печатных листов писанины !!!  Такая 
же ситуация складывается при аккредитации кафедр ПИУВ – филиал 
РМАНПО. Чтобы выполнит эту огромную и тяжелую, не оплачиваемую 
работу по шаблону и требованиям сверху сотрудники кафедр вынуждены 
перестраиваться  и максимум усилий и времени направлять на бумажную и 
вертуальную, электронную  работу, и минимум на реальную учебную, 
лечебную и научную. Это ухудшает и затрудняет  качество учебной работы, 
так  как требуемый  объем работы во много  раз превышает возможности 
кафедр с малым числом преподавателей. Результат таких новаций – половина 



высоко квалифицированных сотрудников кафедр  желают  уволиться по 
собственному желанию или устроиться в другие учреждения. А как с этим  в 
других регионах?  Везде не лучше. Необходимо  изменить  такую ситуацию в 
стране.  Нужно вспомнить, как это делалось в советское время, например  по 
специальности «педиатрия». Мы знаем, как это сделать на примере 
разработки Унифицированной учебной программы дополнительного 
профессионального образования «педиатрия». Для этого просить (или 
поручить)  РМАНПО профессору И.Н. Захаровой  создать рабочую группу 
специалистов педиатров из заведующих одноименных кафедр. Эту рабочую 
группа  1 раз в 5 лет собирать в РМАНПО на 2 – 4 недельный цикл ПК. Все 
разделы программы делятся  между членами рабочей группы для разработки 
(переработки) унифицированной программы.                                                        
На стадии завершения программа (учебные и учебно-тематические планы так
же) обсуждается на расширенном совете и  утверждается МЗ РФ. Эта 
унифицированная и уточненная программа является эталоном для разработки
уже учреждениями ДПО всей РФ, которым предоставляется право при 
разработке своих  рабочих программ по любой специальности отходить от 
унифицированной на 20-15%. Такая постановка значительно повысит 
эффективность работы в целом по стране. Такой подход должен быть и при 
подготовке по аккредитации и документопотоку с максимальным 
уменьшением объема бумажной работы.

На  фото:  слева  направо  –  д-р.мед.наук,  профессор  В.И.  Струков;  сотрудники  ФГБОУ  ДПО
РМАНПО  Минздрава  России:  главный  педиатр  Центрального  федерального  округа  России,
Заслуженный врач РФ, д-р.мед.наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии И.Н. Захарова;
д-р.мед.наук,  профессор  А.Л.  Заплатников,  декан  педиатрического  факультета.  Научно-
практическая  конференция  «Актуальные  вопросы  педиатрии  2017»  в  рамках  непрерывного
медицинского образования для педиатров России, 29.01.2017, г. Пенза.

*Примечание:  
*С 1997 года И.Н. Захарова - консультант по педиатрии поликлиник Управления Делами

Президента Российской Федерации, многих частных центров. Член редколлегии журналов



«Вопросы практической педиатрии», «Медицинский Совет», «Консилиум медикум (Педиатрия) и
др.
*С 2008 года И.Н. Захарова является Председателем Диссертационного Совета по педиатрии и
детской  хирургии.
*С мая 2012 года является главным внештатным педиатром Центрального федерального округа
России.  С  2013  года  Член  Исполкома  Союза  педиатров  России.

Сотрудники кафедры педиатрии и неонатологии поддерживали связь с
кафедрой  педиатрии  №  1  Ленинградского  ГИДУВа  (зав  кафедрой
Заслуженный  Деятель  Науки  профессор  Н.В.  Орлова).  Постоянно
поддерживают связь с кафедрами педиатрии Поволжского региона. Многие
годы  наиболее  тесное  сотрудничество  было  с  кафедрами  педиатрии
Самарского медицинского университета. В.И. Струков около 20 лет являлся
членом  Диссертационного  Совета  по  защите  диссертационных  работ  по
специальности педиатрия.  На  этом совете  под руководством заведующего
кафедрой  профессора  В.И.Струкова  было  защищено  8  кандидатских
диссертаций сотрудников кафедры педиатрии ПИУВ и врачами педиатрами
практического  здравоохранения  Пензенской  области.  Это  прекрасный,
золотой резерв для нашей кафедры. 

 Председатель  Диссертационного  Совете  по  педиатрии  д-р.мед.наук,
профессор  Маковецкая  Галина  Андреевна  прекрасный   специалист  и
крупный  ученый,  высококвалифицированный  врач  педиатр.  Под  ее
председательством  и  хорошо  отлаженной  работе  Совета,  защиты
диссертаций  проходили  интересно,  при  активном  участии  членов
диссертационного  Совета.  В  настоящее  время  эту  работу  успешно
продолжает профессор Мазур Лилия Ильиничн.

На  снимке   известные  ученые  на  семинаре  по  нефрологии  слева-направо  доцент  кафедры
педиатрии  и  неонатологии  ПИУВа А.Н.  Астафьева,   профессор,  академик РАЕ Вялкова   А.А,
заведующая  кафедрой  факультетской  педиатрии  Оренбургской  Медицинской  Академии,
заслуженный  деятель  науки   Г.А.  Маковецкая,  профессор  кафедры  госпитальной  педиатрии,
доцент кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВа Г.В. Долгушкина.  



Связь  с   Оренбургской  Медицинской  Академией  по  апробации  и  защите
диссертационных  работ.  Так  Академик  РАЕ  Вялкова   А.  А.,  заведующая  кафедрой
факультетской  педиатрии  неоднократно  являлась  оппонентом  диссертационных  работ
сотрудников нашей кафедры, соискателей ученой степени ,  за  что мы ей неоднократно
выражали благодарность. 

На снимке.  Самара: заседание  ученого совета по защите кандидатской диссертации асс.
кафедры  педиатрии  и  неонатологии  М.Н.  Максимовой на  тему  «Клинико-биохимические
проявления  рахита  и  оптимизация  его  профилактики  у  детей  первого  года  жизни  с
функциональной недостаточностью щитовидной железы». В 1-м ряду слева направо, Заслуженный
деятель  науки, профессор  кафедры госпитальной  педиатрии,  Г.А.  Маковецкая;  профессор,  зав.
кафедрой педиатрии ИПО Т.И. Каганова; профессор Э.Н. Ахмадеева (Уфа, оппонент). Второй ряд
зав  кафедрой  педиатрии  и  неонатологии  профессор Рывкин   А.И.  (г.  Иваново,  оппонент),
профессор Л.И.Захарова, профессор В.А. Мельников,  профессор Л.С. Целкович. 

Как  видно  на  этом  совете  присутствовали  два  знаменитых  ученых:  1.  Это

Ахмадеева Эльза Набиахметовна (г.Уфа Башкирской АССР) -  доктор медицинских наук,
профессор, академик РАЕ, врач высшей квалификационной категории по неонатологии и
по педиатрии. 2.Рывкин Аркадий Исаакович (г.Иваново), профессор кафедры педиатрии и
неонатологии  Института  последипломного  образования  ГБОУ  высшего
профессионального образования.  «Ивановская  государственная  медицинская  академия».
Научные направления этих выдающихся ученых позволяли неоднократно использовать их
в качестве оппонентов наших диссертационных работ.



Самара: заседание ученого совета по защите кандидатской диссертации асс. кафедры педиатрии и
неонатологии  М.Н.  Максимовой на  тему  «Клинико-биохимические  проявления  рахита  и
оптимизация его профилактики у детей первого года жизни с функциональной недостаточностью
щитовидной  железы».  Председатель  диссертационного  совета  профессор  Мазур  Лилия
Ильинична. Ученый секретарь - профессор Жирнов В.А.

На фото - ассистент кафедры педиатрии ПИУВ М.Н. Максимова. 
Защита диссертации. 

Самара: заседание ученого совета в Самарском медицинском университете, слева направо
профессор В.А. Кельцев, заслуженный деятель науки, профессор Г.А. Маковецкая, профессор Э.Н.
Ахмадеева,  профессор  В.И.  Струков  на  защите  кандидатской  диссертации на  тему  «Клинико-
биохимические проявления рахита и оптимизация его профилактики у детей первого года жизни с
функциональной недостаточностью щитовидной железы». 

7.1.  Кафедра  педиатрии  Пензенского  медицинского  института,
пензенского государственного университета (ПГУ)

 Кафедра  педиатрии ПГУ  организована  на  базе  ПОДКБ  им.  Н.Ф.
Филатова  27  июля  2003  года.  Кафедра  укомплектована
квалифицированными  кадрами  преподавателей,   оснащена  всем
необходимым оборудованием для проведения и совершенствования учебно-
педагогического  процесса.  Первый  заведующий  и  основатель  кафедры
Струков Виллорий Иванович. Совместная работа двух кафедр педиатрии



(ПИУВ и ПГУ) под руководством  Струкова В.И. имела и имеет важное
значение в становлении молодой кафедры педиатрии ПМИ, в подготовке
кадров,  рациональному  использованию  площадей  и  имеющегося
оборудования.

На фото сотрудники кафедры педиатрии медицинского института ПГУ, сидят профессор
В.И. Струков и зав. кафедрой доцент Л.А. Мусатова, первая справа асс. В.В. Никанорова.  Стоят
слева направо ассистенты Ю.Г. Щербакова и И.А Прокофьев

Для  студентов,  желающих  заниматься  исследовательской  работой,  на
кафедре  педиатрии  имеется  научный студенческий   кружок.  Так  студенты
пятого курса  Е.А. Захарченко и О.А.  Решетникова выполнили интересное
исследование  «Влиянии  больших  доз  гормона витамина   D  на органы
дыхания в клинике  и эксперименте».



Работа научного педиатрического кружка. Студенты 5 курса  Пензенского Медицинского
института Решетникова О.А. и Захарченко Е.А. 

Исследования  Исследования  Решетниковой О.А. и Захарченко Е.А.  питанияпитания  детей идетей и
взрослых выявило значительный рост калорийности рациона за счет белков ивзрослых выявило значительный рост калорийности рациона за счет белков и
жиров.  Это ведет к  изменению морфофункционального статуса  с  развитияжиров.  Это ведет к  изменению морфофункционального статуса  с  развития
избыточной  массы  и  ожирения.  Вместе  с  тем,избыточной  массы  и  ожирения.  Вместе  с  тем,  в  связи  с  ростом  частотыв  связи  с  ростом  частоты
остеопороза,  в  современном мире  вновь  стали   модными препараты Са  иостеопороза,  в  современном мире  вновь  стали   модными препараты Са  и
витаминавитамина  D. Эти препараты часто назначаются без должного обследования,D. Эти препараты часто назначаются без должного обследования,
без  учета  показаний,  что  является  реальной  причиной  рецидива  старыхбез  учета  показаний,  что  является  реальной  причиной  рецидива  старых
проблем – «гипервитаминоза D», «кальциноза». проблем – «гипервитаминоза D», «кальциноза». 

С  результатами  исследования  авторы  выступили  на  конференциях  в
Санкт Петербурге  и Ставропольском медицинском университете.  Научно –
исследовательская  работа  студентов  пятого  курса  Решетниковой  О.А.  и
Захарченко Е.А. была высоко оценена и награждена дипломами 1 степени. 

  



На  снимке  первая  группа  педиатров  медицинского  института  ПГУ,  студенты  пятого  курса.
Занятие проводит заведующий . кафедрой, д-р.мед.наук, профессор, Струков В.И.

Опытные  сотрудники  кафедры  педиатрии  и  неонатологии  ПИУВ
оказывали  большую  помощь  кафедре  педиатрии  медицинского  института
ПГУ  в  проведении  учебного  процесса.  Практически  все  лекции  и  50%
практических  занятий  велись  по  совместительству  нашими
высококвалифицированными сотрудниками: доцентами Л.Г. Радченко и Г.К.
Долгушкиной.  Эта  работа,  в  условиях  дефицита  кадров,  исключительно
важна для подготовки своих медицинских кадров Пензе и области. До сих
пор  кафедра  педиатрии  медицинского  института  работает  при  поддержке
головной кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ. Это и есть служение
добру.

  
Мусатова Людмила Александровна, канд. мед. наук, доцент.

Мусатова Л.А. канд. мед. наук, доцент, заведующая кафедрой педиатрии с
ноября  2017  года.  Окончила  Самарский  государственный  медицинский
университет в 1996г.   После  окончания  интернатуры  (ГБОУ  ДПО
ПИУВ,  каф.  педиатрии,  1997),  работала  участковым  педиатром  (1997-
2003гг.).  Окончила  клиническую  ординатуру  (2003-2005г.г)  и  заочную
аспирантуру (2005-2009) по специальности «Инфекционные болезни», к.м.н.



(2009),  ассистент  кафедры  поликлинической  педиатрии  (далее
переименованную в кафедру педиатрии) ГБОУ ДПО ПИУВ (2005),. доцент
этой  же  кафедры  (2010).
Профессиональная  переподготовка  по  специальности  «Пульмонология»
(2014г).
Участвовала в работе Всероссийских конгрессов (Конгресс инфекционистов
России,  2007;  Конгресс  педиатров  России,  2011,2014;  Конгресс
пульмонологов  России,  20013;  Конгресс  гастроэнтерологов  России,  2014 и
др.)  С 2008г.  по совместительству – врач-педиатр,  врач-инфеционист ООО
КМЦ «Медмикс». В мединституте ПГУ работает с ноября 2017г. Общий стаж
педагогической деятельности 12 лет. Область научных интересов: состояние
здоровья  детей,  рожденных  от  матерей  с  артериальной  гипертензией,
вопросы  вскармливания  недоношенных  детей  и  детей  раннего  возраста;
вопросы вирусных гепатитов.

7.2. Кафедра педиатрии ПИУВ 

Вторая кафедра педиатрии была  создана,  на  базе  предшествующего  ей
курса поликлинической педиатрии при кафедре педиатрии профессора В.И.
Струкова (приказ ректора института № 30-Л от 31.03.2005 г.).

В  настоящее  время  на  кафедре  работают  три  сотрудника:  заведующий
кафедрой, канд.мед.наук, доцент,  Тузов Сергей Леонидович; канд.мед.наук,
доцент,  Карташева  Наталья  Сергеевна и  канд.мед.наук,  доцент,  Котовский
Александр Валерьевич

Тузов Сергей Леонидович  , заведующий кафедрой
. . , канд мед наук доцент

 

Канд.мед.наук, доцент Тузов С. Л.

Родился в 1951 году в г. Фрунзе Киргизской ССР. Окончил в 1974 г. 
педиатрический факультет Киргизского госмединститута. В 1977 — 1979 гг. 

http://piuv.ru/staff/person/60
http://piuv.ru/staff/person/62
http://piuv.ru/staff/person/62
http://piuv.ru/staff/person/61


проходил клиническую ординатуру в НИИ Педиатрии АМН СССР по 
специальности "Педиатрия". Кандидат медицинских наук (1988 г.), врач 
высшей квалификационной категории (1999 г.).

 До переезда в Россию (1992 г.) работал  старшим научным сотрудником в
НИИ кардиологии МЗ Киргизской ССР. Направление научных исследований,
выбранное  С.  Л.  Тузовым  —  профилактическая  медицина.  В  1988  г.
защищена  кандидатская  диссертация  "Физическое  развитие  и
распространенность  факторов  риска  ишемической  болезни  сердца  у
школьников (по г. Фрунзе)".

 В  должности  заведующего  кафедрой  педиатрии  трудится  с  2009  г.
Доцент  С.  Л.  Тузов  систематически  повышает  свой  профессиональный
уровень,  проходя  повышение  квалификации  на  циклах  по  медицинской
генетике,  технологии  последипломного  обучения  и  др.  С.  Л.  Тузов
продолжает  научные  исследования  по  проблемам,  вытекающим  из  задач
кафедры  педиатрии,  практического  здравоохранения  (вопросы
вскармливания,  развития  и  состояния  здоровья  детей  первых  лет  жизни).
Нередко  является  рецензентом  аттестационных  работ,  представляемых  на
квалификационные  категории,  учебно-методических  трудов  сотрудников
кафедр  Пензенского  ИУВ.   С.  Л.  Тузов  активный  участник  научно-
методических конференций, где неоднократно выступал с докладами. Член
Ученого Совета С. Л. Тузов 1999 по 2008 г. исполнял обязанности Ученого
Секретаря Ученого Совета. 

Карташева Наталья Сергеевна  кандидат медицинских наук, доцент 

 

Канд.мед.наук, доцент Карташова Наталия Сергеевна

 Карташева Н.С. доцент  кафедры педиатрии,  кандидат  медицинских
наук, отличник здравоохранения, врач высшей квалификационной категории



 В 1974 году окончила Саратовский медицинский институт по специальности
"Педиатрия".  В  должности  ассистента  курса  поликлинической  педиатрии
ПИУВ трудится с 1995 г. Кандидат медицинских наук (1997 г.); врач высшей
квалификационной  категории  (1991  г.),  награждена  знаком  "Отличник
здравоохранения" (1985 г.). Имеет два удостоверения на рационализаторское
предложение (1985 г.) и Патент на изобретение (1996 г.).

 Более  20  лет  Н.  С.  Карташева  проработала  в  практическом
здравоохранении, из них более 10 — возглавляла работу Пензенского дома
ребенка  в  должности  главного  врача.  Большой  опыт  лечебно-
профилактической  и  организаторской  деятельности  был  обобщен  ею  в
кандидатской диссертации "Оценка здоровья и совершенствование медико-
профилактической  помощи  детям  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста, воспитывающимся в доме ребенка и детском доме".  После защиты
кандидатской  диссертации  Н.С.  Карташева  продолжает  проводить  научно-
исследовательскую работу по проблемам вскармливания и развития детей.

Котовский Александр Валерьевич канд. мед. наук, доцент 

     
Котовский А.В. канд.мед.наук.,доцент

Котовский  А.В.,  доцент  кафедры  педиатрии,  кандидат  медицинских
наук,  врач  высшей  квалификационной  категории.  В  1998  г.  окончил
Саратовский  медицинский  институт, проработал  в  практическом
здравоохранении 19 лет. С декабря 2005 г. избран ассистентом кафедры. В
2006г. завершил аспирантуру по специальности педиатрия при Саратовском
медицинском  институте.  В  2009  г Успешно  защитил  кандидатскую
диссертацию.  Научное  направление  –  психосоматические  заболевания  у
детей и их профилактика. Автор более 60 опубликованных научных работ. В
2011  г.  был  избран  на  должность  доцента  кафедры  педиатрии.  В  2013  г.
Присвоено  звание  доцента  по  кафедре  педиатрии.  Прошел
профессиональную  переподготовку  по  специальности  «Функциональная
диагностика» в 2010 г.,  по специальности «Ультразвуковая диагностика» в
2011 г.



Котовский А.С. канд. мед. наук проводит занятие по функциональной диагностике.

7.3.  Связь  кафедры  педиатрии  и  неонатологии  ПИУВ  с  ГБУЗ
«Кузнецкая межрайонная детская больница» 

40 летняя история кафедры педиатрии и неонатологии тесно связана с
одной из первых детских больниц Пензенской области – Кузнецкой детской
больницей. Последняя длительное время исполняла роль областной детской
больницы.  3  сентября  2017  года  этому  старейшему  медицинскому
учреждению  Пензенской  области,  ныне  Государственное  бюджетное
учреждение  здравоохранения  «Кузнецкая  межрайонная  детская  больница»,
исполнилось 90 лет. Деятельность учреждения началась с ее образования 3
сентября 1927 года, как детской лечебницы на 25 коек. Первой заведующей,
которой была Лебедева Татьяна Васильевна (18.01.1886 г.р.),  окончившая в
1913 году Петербургский женский медицинский институт в звании «Лекарь».
В этом же году было открыто инфекционное отделение для скарлатинозных
больных,  которое  возглавил  Петропавловский  Владимир  Васильевич.  Он
большое  внимание  уделял  профилактической  направленности  работы.
Амбулаторная  помощь  детям  к  этому  времени  осуществлялась
организованной  в  1924  г.  детской  консультацией,  основателем  которой
являлась врач Бушель-Высоцкая Р.Т. В начале 1931 г. была образована детская
профилактическая  амбулатория,  в  1932  г.  открыт  кабинет  врачебного
контроля.  С  1936  -  1938г.г.  открыты  хирургический,  рентгеновский  и
физиотерапевтический  кабинеты.  Организован  прием  больных  врачом
невропатологом и врачом гельминтологом. В 1949 г. Произошло объединение
детской  больницы,  детской  консультации  и  детской  поликлиники  в  одно
учреждение  -  детскую  городскую  объединенную  больницу  со  штатом  26
врачей  и  56  средних  медработников.  Главным  врачом  в  эти  годы  был
Диомидов Б.В.



Осенью 1966  г.,  рядом  с  родильным домом,  началось  строительство
детского  комплекса  поликлиники  и  стационара,  открытие  которого
состоялось весной 1971г. Таким образом, путем поэтапного строительства и
объединения разрозненных детских  медицинских учреждений,  образовался
современный  медицинский  комплекс  для  детей.  В  настоящее  время    –
Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Кузнецкая
межрайонная  детская  больница»  является  межрайонным  лечебно-
диагностическим  центром  по  оказанию  первичной  медико-санитарной  и
специализированной помощи детям и женщинам города Кузнецка и четырёх
районов Пензенской области: Кузнецкого, Сосновоборского, Камешкирского
и  Неверкинского. Межмуниципальное  лечебное  учреждение,  оказывает
высокотехнологическую медицинскую помощь женщинам и детям Кузнецка
и близлежащих районов, с 90-летней историей и славными традициями.

В больнице трудится 120 врачей и 411 медицинских сестёр. Главный
врач  Галина Петровна Дерябина большое внимание  уделяет повышению
профессионального  уровня  врачей  и  среднего  медицинского  персонала
больницы.   Активно  сотрудничает  с  ПИУВом  по  организационным  и
лечебно-профилактической работе.

Главный врач ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» -  Заслуженный врач РФ,
канд. мед.наук  Г.П. Дерябина

С момента открытия ПИУВ Кузнецкая ЦРБ постоянно развивалась и
активно  работает  в  содружестве  с  Пензенским  институтом
усовершенствования  врачей  и  кафедрой  педиатрии  и  неонатологии.  За
последнее  десятилетие кафедрой проведено более  50 выездных циклов по
различным разделам педиатрии и неонатологии для врачей и медицинских



сестёр Кузнецкой детской больницы. Многие врачи этой больницы проходили
интернатуру,  ординатуру  и  последипломную  переподготовку  по
специальности  педиатрия  и  неонатология  на  основной  базе  -   кафедре
педиатрии  и неонатологии ПИУВ 

В районе обслуживания проживает более 30000 детей и 92640 женщин, 
из  которых 41 тыс.  -  женщины фертильного возраста.  Больница оказывает
первичную  медико-санитарную,  специализированную  помощь  по  25
специальностям  в  амбулаторных  условиях,  в  условиях  дневного  и
круглосуточного  стационара  в  форме  экстренной,  неотложной  и  плановой
медицинской помощи. 

На базе больницы функционирует Центр здоровья по формированию у
населения здорового образа жизни. 

Все эти достижения  не прошли мимо внимания кафедры педиатрии и
неонатологии ПИУВ, так как  в Кузнецкой межрайонной детской больнице
имеются  все  необходимые  условия  для  организации  фактически  второй
клинической  базы  кафедры  для  последипломного  образования  по
специальностям «педиатрия» и «неонатология». Большая роль в организации
и  становлении  Кузнецкой  межрайонной  детской  больницы  и  организации
совместной  работы  с  ПИУВ  и  кафедрой  педиатрии  и  неонатологии
принадлежит главному врачу Заслуженному врачу РФ, канд. мед. наук Г.П.
Дерябиной. 

Слушатели выездного цикла в г. Кузнецке Пензенской области, 2017г. В центре профессор
В.И.  Струков  и   начмед  по  лечебной  работе  канд.мед.наук  Камардина  Л.В.,  после  окончания
ординатуры  на  кафедре  педиатрии  и  неонатологии  ПИУВ,  успешно  защитила  кандидатскую
диссертацию в 2003г. (научный руководитель профессор Струков В.И.)

Нам  повезло  с  Галиной  Петровной,  прекрасным  организатором,
честным,  трудолюбивым  и  порядочным  главным  врачом,  влюбленной  в
педиатрию  и  свою  профессию.  Я  всегда  удивлялся,  что  по  многим
организационным вопросам ее работа отличалась инновационной новизной,
как в медицинской, так и в хозяйственной деятельности. У нее всегда имелась
инновационная составляющая. Так,  например, по вопросам строительства,
модернизации работы отделений и т д. Она всегда ставила задачу, чтобы это



было  не  только  экономически  выгодно,  но  и  чтобы  это  повышало
эффективность  и  качество  труда  медицинских  работников.  Чтобы  это
положительно  влияло  на  динамику  основных  показателей  деятельности
учреждения.  Так  я  однажды  поделился  с  Галиной  Петровной,  что  есть
большая  необходимость  внедрить  дорогой,  но  необходимый  метод
исследования  -  рентгенабсорбционную  остеометрию  для  определения
минеральной  плотности  костей,  диагностике  остеопений  и  остеопороза.
Галина Петровна не только поддержала меня, но немедленно организовала
бережную доставку остеометра своим транспортом из института Ревматизма
(Москва)  на  нашу  кафедру.  Кроме  того  она  организовала   первую  в
Поволжском регионе экспедиционную поездку нашей кафедры в Кузнецк для
изучения минеральной плотности костей, частоты остепений и остеопороза.
Это очень хорошее совместное внедрение в  практическое здравоохранение.
Результаты исследования были освещены в печати,  и учитываются нами в
работе. Таким образом Галина Петровна Дерябина имеет прямое отношение
к организации центра остеопороза в Пензенской области.

Эти  успехи  послужили  прологом  к  совместной  научной  работе  в
Кузнецкой  межрайонной  детской  больнице.  Темой  НИР  были  рахит,
остеопения, остеопороз,  вскармливание. Мы также были заинтересованы в
совместной работе, так как Кузнецкая межрайонная детская больница имеет
хорошую  базу,  современное  оборудование   и  замечательный  коллектив
врачей,  заинтересованный  в  повышении  профессиональных  знаний.  Так
сложилась  еще  одна  база  кафедры  для  проведения  учебной,  лечебно-
консультативной, научной работы, важный для нас центр. Сама Г.П. Дерябина
активно  включилась  в  работу,  которая  под  руководством  доктора
медицинских  наук,  профессора  В.И.  Струкова  в  1999  г.  завершилась
блестящей  защитой  диссертации  на  тему   «Клинико-метаболические
особенности  рахита  и  оптимизация  его  профилактики  у  недоношенных
детей» на степень кандидата медицинских наук. 

Начмед по лечебной работе Кузнецкой межрайонной детской больницы
Камардина  Л.В.,  после  окончания  ординатуры  на  нашей  кафедре,  также
успешно защитила кандидатскую диссертацию в 2003г., на тему «Клинико-
биохимические проявления рахита у детей и оптимизация его профилактики
в  зависимости  от  минерализации  костной  ткани  их  матерей»  (научный
руководитель профессор Струков В.И.).

Сотрудники  кафедры  взаимодействуют  с  врачами  практического
здравоохранения  и  других  ЦРБ  области:  активно  вовлекая  их  в  научно-
исследовательскую работу,   рецензируют истории болезни с последующим
клиническим  разбором  на  врачебных  конференциях,  ведут  лечебно-



консультативную  работу  в  отделениях  клинической  базы,  выступают  с
докладами на заседаниях общества педиатров и неонатологов.

Глава  VІІІ.  УЧЕБНАЯ  И  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА
КАФЕДРЫ 

Обучение на курсах повышения квалификации для врачей проводится
по специальностям «Педиатрия» и «Неонатология». С момента организации
кафедры, проведено более 300 циклов повышения квалификации (ПК) для
врачей-педиатров и неонатологов, из них более 25 различных  по тематике и
продолжительности циклов: первичная переподготовка (ПП) по педиатрии и
неонатологии,  ПК  по  неотложной  педиатрии,  нефрологии,
гастроэнтерологии,  кардиологии,  избранным  вопросам  неонатологии  .
физиологии и патологии детей раннего возраста, старшего возраста и т.д. В
последние  годы  разработаны  и  внедрены  ПК  по  лактологии,  уходу  за
новорожденными детьми для врачей общей практики.  Проведено более 15
циклов  «Педиатрия  для  участковых  педиатров»  в  рамках  приоритетного
Национального Проекта в сфере здравоохранения. 

С 2006 года разработаны и внедрены циклы повышения квалификации для
врачей  Пензы   и  области  по  системе  непрерывного  медицинского
образования по собственной проргамме.

     Учебная  работа: лекции  и  практические  занятия  проводятся  на
клинической базе кафедры  ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова (главный врач –
канд.мед.наук М.С. Баженов). 

На снимке цикл повышения квалификации для врачей педиатров 1984г.  В центре зав. Кафедрой
педиатрии проф. Струков В.И.  Слева от него - доцент Зивенко А.И. и асс Буланова Г.К. С правой
стороны от проф. Струкова В.И.- доцент Баранова И.П., Асс. Радченко, Л.Г., асс Балашова Г.А.



Как  видно  из  снимка  на  цикле  обучалось  39  слушателей  со  всех
Республик  Советского  Союза.  С  учетом  интернационального  состава
отношение к проведению таких циклов было особенно ответственным, так
как своей работой зарабатывали авторитет на рынке образовательных услуг.
На  заключительном  занятии  мы  слушали  отзывы  слушателей  и
интересовались  мнениями  тех  слушателей,  которые  уже  учились  на
центральных  базах  станы.  За  отзывами  слушателей  циклов  ревностно
следили деканы, проректор по учебной работе и ректор института. Нас очень
порадовали  хорошие отзыва  слушателей проводимы циклов.

Школа молодого педагога на кафедре. Разбор практического занятия молодого ассистента И.А. 
Прокофьева.

Для повышения качества учебного процесса на кафедре постоянно 
внедряются современные технологии обучения, в том числе 
реализованные:

1.Разработаны  и  внедрены  программы  дистанционного  обучения  по
специальностям «педиатрия» и «неонатология».

2.  На  циклах  повышения  квалификации  для  врачей  и  образовательной
программе интернов, ординаторов используются тренажеры (симуляционные
курсы).

3. В проведении практических занятий применяется интерактивная система
«Noella» (роженица и ребенок).



4.  Подготовлена  и  внедрена  модульная  форма  обучения  на  курсах
повышения  квалификации  в  системе  непрерывного  медицинского
образования.

  

Дискуссия, после осмотра больного необходимо поставить диагноз. Занятие
проводят профессор Струков В.И. и доцент Зивенко А.И. таким образом, что
их взгляды разные. Мнения слушателей тоже разделились, где же истина?

Оснащение учебного процесса:

С целью повышения качества учебного процесса в приобретении
практических навыков, большое внимание уделялось техническому и

фантомному обеспечению кафедры.

 Кроме симуляционного класса в ПИУВ и на кафедре имеются:

 фантомы новорожденных для сердечно-легочной реанимации

 фантом головы новорожденного для интубации

 фантом новорожденного для внутривенных инъекций и катетеризации

 фантомы 5-летнего и 7-летнего ребенка для проведения 

инструментальных методов исследования (для освоения практических 
навыков зондирования, катетеризации мочевыводящих путей, 
проведения сердечно-легочной реанимации)

 муляжи новорожденных для изучения анатомо-физиологических 

особенностей и детских инфекций  
 муляжи внутренних органов (сердца, органов пищеварения, органов 

мочевой системы)
 цветной стендовый атлас всех разделов педиатрии

 атлас практических манипуляций в неонатологии

 компьютеры – 3



 ноутбуки – 4 

 проекторы – 2

 электрокардиограф

 телевизор

 видеомагнитофон

 учебные фильмы и презентации.

Кроме этого сотрудники кафедры имеют возможность  проводить 
практические занятия в симуляционном классе института. 

Занятие проводит доцент Максимова М.Н.

 
Кафедральные  фантомы новорожденных для интубации



 На практическом занятии с ординаторами кафедры по оказанию неотложной помощи 
новорожденному.ребёнку

Практическое занятие на кафедральных манекенах проводит доцент кафедры педиатрии и
неонатологии канд.мед.наук Алла Николаевна Астафьева (первая справа)

На кафедре педиатрии и неонатологии издано свыше 100 учебных
пособий (в том числе 15 электронных) и монографий.  Часть этих

учебных пособий представлены ниже на 2-х  кафедральных стендах. 



Стенд-№1: монографии, изданные за последние годы д-ром.мед.наук профессором 
В.И. Струковым 

Стенд 2. Основные учебно-методические пособия и монографии, изданные сотрудниками 
кафедры педиатрии и неонатологии.

Все изданные сотрудниками каферы учебно методические пособия и 
монографии утверждались на ученом совете института. Изданные 
типографным способом пособия и монографии ежегодно участвовали в 
конкурсах на лучшую монографию, лучшее учебное-методическое пособие и 



неоднократно решениями конкурсной комиссии занимали призовые места. 
Перечень учебно-методических пособий изданных за последние 5 лет 
представлен в приложении.

     Детство, начиная с внутриутробного периода – фундамент жизни 
человека! И как надежно не стоит дом без прочного фундамента , так и 
здоровый, счастливый человек невозможен без здорового и нравственно 
счастливого детства, основным условием которого является атмосфера 
любви!  Это положение является обязательным условием 
образовательного процесса на кафедре педиатрии и неонатологии.
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