
19 июня 2014 г. исполнилось 75 лет профес-

сору кафедры педиатрии Медицинского факультета 

Российского университета дружбы народов доктору 

медицинских наук Ларисе Григорьевне Кузьменко.

Л.Г. Кузьменко родилась в деревне Прудки 

Зарайского района Московской области в семье учи-

телей. Рано оставшись без отца, погибшего в 1942 г. 

на фронте Великой Отечественной войны, воспиты-

валась матерью. В 1956 г. после окончания с золотой 

медалью средней школы Лариса Григорьевна посту-

пила на педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ 

им. Н.И. Пирогова (ныне Российский националь-

ный исследовательский медицинский университет). 

Большое влияние на формирование Л.Г. Кузьменко 

как врача, оказали ее учителя, блестящие предста-

вители московской педиатрической школы – про-

фессора П.А. Пономарева, Н.И. Нисевич, доценты 

А.В. Мазурин, Н.С. Кисляк, А.И. Кузнецов, В.С. Ка-

зарин. Они привили Ларисе Григорьевне еще со сту-

денческой скамьи привычку искать и находить ответы 

на многие вопросы педиатрии у постели больного, у 

старших товарищей, в литературе. 

После окончания института активную студентку, 

члена научного студенческого кружка при кафедре 

факультетской педиатрии зачислили на эту же кафе-

дру в клиническую ординатуру, а после ее окончания 

– в аспирантуру. С 1966 г. она становится ассистентом 

кафедры факультетской педиатрии 2-го МОЛГМИ 

им. Н.И. Пирогова. Проф. П.А. Пономаревой, возглав-

лявшей в то время кафедру, при активной поддержке 

Н.С. Кисляк, изучавшей проблему гемобластозов у 

детей, Л.Г. Кузьменко было предложено отрабаты-

вать тактику оказания помощи данным пациентам в 

амбулаторных условиях. Это было совершенно новое 

направление. Получив специальную подготовку по 

гематологии на кафедре Центрального института усо-

вершенствования врачей, Л.Г. Кузьменко совместно 

с Л.А. Махоновой, являвшейся в то время заведу-

ющей отделением Городской детской клинической 

больницы № 1 г. Москвы (ныне Морозовская детская 

городская клиническая больница), на базе которой 

располагалась кафедра, приступила к выполнению 

поставленной задачи. За основу первоначально при-

няли принципы работы противотуберкулезных дис-

пансеров, затем появились собственные наработки, 

которые Л.Г. Кузьменко были обобщены в канди-

датской диссертации «Материалы по диспансерно-

му наблюдению за детьми с заболеваниями крови», 

успешно защищенной в 1968 г. По существу, струк-

тура, которая была организована в консультативной 

поликлинике при Морозовской больнице, явилась 

прообразом существующих в настоящее время днев-

ных стационаров.

В последующем Л.Г. Кузьменко плодотворно 

работала ассистентом на кафедре факультет-

ской педиатрии, не оставляя любимую ею научно-

исследовательскую работу. В 1975–1977 гг. она рабо-

тала ассистентом на кафедре детских болезней педиа-

трического факультета Ярославского медицинского 

института, затем вновь вернулась в Москву на кафедру 

факультетской педиатрии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пи-

рогова, где работала в должности ассистента до фев-

раля 1981 г.

С 1981 г. до настоящего времени судьба Ларисы 

Григорьевны связана с кафедрой педиатрии РУДН, на 

работу в который ее пригласил декан медицинского 

факультета проф. Н.А. Тюрин, возглавлявший в тот 

период кафедру. На этой кафедре Л.Г. Кузьменко про-

шла путь от доцента (1982 г.) до заведующей кафедрой 

(1992–2012 гг.). Продолжением изучения гематологии 

явились иммунология и аллергология детского воз-

раста. Исследование этих проблем привело Л.Г. Кузь-

менко к необходимости заняться изучением остаю-

щегося до настоящего времени загадочным органа 

– тимуса. Первоначальные результаты наблюдения 

за детьми с увеличенным тимусом были обобщены в 

докторской диссертации «Тимомегалия у детей ранне-

го возраста» (1989).

Л.Г. Кузьменко – прекрасный диагност, обла-

дающий чувством интуиции, в основе которой лежит 

большой клинический опыт, талантливый исследова-

тель. Ее отличают эрудированность, целеустремлен-
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ность и огромное трудолюбие, способность предви-

деть наиболее перспективные направления научных 

исследований, которые неизменно носят приклад-

ную направленность и активно внедряются в повсед-

невную клиническую практику. Лариса Григорьевна 

является одним из ведущих специалистов в области 

патологии тимуса в нашей стране. Л.Г. Кузьменко 

впервые было начато изучение вклада атипичных 

(микоплазм, хламидий) и других внутриклеточных 

патогенов в развитие рецидивирующих и хрониче-

ских заболеваний легких у детей. Результаты данных 

исследований привели к широкому внедрению в ком-

плекс обследования и терапии детей с заболеваниями 

легких идентификации внутриклеточных патогенов. 

В настоящее время Лариса Григорьевна продолжа-

ет активную научную работу, ее работы посвящены 

гетерогенности бронхиальной астмы и особенностям 

современного течения астматического статуса у детей, 

новым биохимическим маркерам тимомегалии, осо-

бенностям стресса, рецидивирующим респираторным 

инфекциям в детском возрасте. 

Лариса Григорьевна – почетный работник высше-

го профессионального образования Российской Феде-

рации, ветеран РУДН. За период работы Л.Г. Кузь-

менко в должности заведующей кафедрой на ней 

прошли подготовку более 150 клинических ординато-

ров, включая граждан из стран дальнего зарубежья. 

Под ее руководством защищены 37 кандидатских и 

докторских диссертаций, в т.ч. 16 врачами из разных 

стран мира – Индии, Мексики, Венесуэлы, Сирии, 

Марокко, Бангладеш, Йемена, Вьетнама, Маврикий, 

Иордании, Ливана, Кипра. 

Л.Г. Кузьменко – автор более 400 работ, в т.ч. 

3 монографий («Синдром увеличенной вилочковой 

железы у детей», 1993; «Очерки по экологии человека 

– адаптация и резервы здоровья», 1997; «Клиническая 

иммунология», 2001); учебников «Детские болез-

ни» (2002, 2004), «Детские инфекционные болезни» 

(2009). В течение 7 лет Л.Г. Кузьменко была пред-

седателем диссертационного совета по защите дис-

сертаций по присуждению ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям педиатрия и 

психиатрия, членом Экспертного совета ВАК. Она 

член редколлегий журналов «Педиатрия», «Детские 

инфекции» и «Вестник РУДН, серия: медицина».

Лариса Григорьевна сочетает в себе качества 

талантливого педагога и грамотного врача, никог-

да и никому не отказывающего в консультации. Ее 

мудрость, доброта, доброжелательное, тактичное 

отношение к ученикам, коллегам и студентам, роди-

телям больных детей, стремление помочь ближнему, 

сочетающиеся с природным обаянием, скромностью и 

интеллигентностью, вызывают неизменное уважение. 

С днем рождения, дорогая Лариса Григорьевна! 

Сердечно желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, 

сил, благополучия, дальнейших творческих успехов, 

теплого отношения со стороны окружающих.

 

Коллектив кафедры педиатрии 

Российского университета дружбы народов, 

редколлегия журнала «Педиатрия», 

благодарные ученики, коллеги 
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Исследования на животных дают основания пола-
гать, что двигательная активность и кровяное дав-
ление имеют общие нейрофизиологические механизмы 
регуляции. Мы предположили, что двигательная ак-
тивность в детском возрасте соотносится с показа-
телями артериального давления (АД) в более старшем 
возрасте. 

В исследовании принимали участие 4347 человек 
(Северная Финляндия, 1966 г. р.), у которых в детском 
возрасте оценивали развитие локомоторных и нелоко-
моторных функций, а в старшем возрасте – показате-
ли АД. 

Отставание на всех этапах локомоторного раз-
вития в детском возрасте соответствовало повышен-

ным показателям систолического и диастолического 
АД в возрасте 31 года. Взаимосвя-зи АД с нелокомотор-
ной активностью не обнаружено. 

Полученные результаты свидетельствуют о бла-
гоприятных последствиях раннего локомоторного раз-
вития в детском возрасте, а также подтверждают, 
что общность регуляторных механизмов локомоции и 
АД влияет на повышение АД с течением времени.

Pillas D, Kaakinen M, Tzoulaki I, et al. Infant 
locomotive development and its association with adult blood 
pressure. Eur. J. Pediatr. 2014 [Epub ahead of print] http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24804637.

ЛОКОМОТОРНОЕ  РАЗВИТИЕ  И  ЕГО  ВЗАИМОСВЯЗЬ  С  АРТЕРИАЛЬНЫМ  ДАВЛЕНИЕМ 
У  ВЗРОСЛЫХ 
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