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26 июня 2015 г. отмечает свой юбилей великий 

человек, Учитель, выдающийся ученый и российский 

педиатр, Заслуженный врач Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор кафедры госпи-

тальной педиатрии № 1 Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. 

Н.И. Пирогова Юлия Григорьевна Мухина.

Вся профессиональная и творческая жизнь Юлии 

Григорьевны всецело связаны с родным университетом. 

В 1965 г. после окончания педиатрического факуль-

тета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова она обучалась 

в клинической ординатуре, а затем и в аспирантуре на 

кафедре госпитальной педиатрии под руководством 

выдающихся врачей и ученых, молодых профессоров, 

будущих академиков – Вячеслава Александровича 

Таболина и Юрия Евгеньевича Вельтищева и доцента 

кафедры Екатерины Ивановны Щербатовой. Учителя 

передали ей весь свой опыт и традиции отечественной 

педиатрии и заложили трезвомыслящий рациональ-

ный, глубокий аналитический и синтезирующий тип 

мышления и постоянный поиск новых решений слож-

ных проблем, что и определило будущую профессио-

нальную жизнь Юлии Григорьевны.

В 1970 г. Юлия Григорьевна защитила канди-

датскую диссертацию на тему «Состояние кислотно-

щелочного равновесия при заболеваниях почек у 

детей». После досрочного окончания аспирантуры с 

1970 г. Юлия Григорьевна работала ассистентом кафе-

дры, а в 1976 г. была избрана на должность доцен-

та кафедры госпитальной педиатрии 2-го МОЛГМИ 

им. Н.И. Пирогова.

В качестве приоритетной сферы своих научных 

интересов Юлия Григорьевна выбрала наиболее слож-

ный и на тот момент наименее изученный раздел 

детской гастроэнтерологии – заболевания кишечника 

у детей. Ей принадлежат приоритетные разработки 

и фундаментальные труды по патогенезу, диагности-

ке и лечению синдрома мальабсорбции, целиакии и 

дисахаридазной недостаточности у детей. В 1993 г. 

Юлия Григорьевна защитила докторскую диссерта-

цию на тему «Клинико-метаболические особенности 

целиакии и лактазной недостаточности у детей» и в 

1994 г. была избрана на должность профессора кафе-

дры детских болезней № 2 Российского государствен-

ного медицинского университета (РГМУ).

Помимо проблемы заболеваний тонкой и толстой 

кишки у детей Юлия Григорьевна активно занималась 

вопросами детской гепатологии – поражением печени 

у детей первых лет жизни, разработкой показаний 

для трансплантации печени у детей раннего возраста 

и тактики их ведения в послеоперационном периоде и 

последующие годы жизни. Юлией Григорьевной и ее 

учениками было создано новое направление в отече-

ственной педиатрии – перинатальная гастроэнтероло-

гия. Работы в этой области активно продолжаются и 

в настоящее время и являются одним из приоритет-

ных научных направлений кафедры.

Научные и педагогические интересы Юлии Гри-

горьевны касаются и вопросов питания здорового 

ребенка и диетотерапии заболеваний у детей. В 2000 г. 

при кафедре детских болезней № 2 ею был создан и 

возглавлен курс гастроэнтерология и диетология 

факультета усовершенствования врачей, который 

заслужил авторитет и уважение в широких кругах 

практического здравоохранения страны.

С 2007 по 2012 гг. Юлия Григорьевна возглав-

ляла кафедру детских болезней № 2, а после очеред-

ного переименования – вновь кафедру госпитальной 

педиатрии РГМУ. Благодаря ее усилиям был сохранен 

педагогический состав кафедры и основные научные 

направления, продолжилась работа по совершенство-

ванию учебного процесса.
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В настоящее время Юлия Григорьевна продолжа-

ет работать на кафедре в должности профессора, чита-

ет лекции и проводит практические занятия со студен-

тами выпускного курса педиатрического факультета 

и слушателями факультета усовершенствования вра-

чей, осуществляет активное руководство научными 

работами аспирантов кафедры.

Юлия Григорьевна Мухина создала свою науч-

ную школу отечественных детских гастроэнтероло-

гов, широко признанную на всем постсоветском про-

странстве. Отличительной особенностью школы Юлии 

Григорьевны являются глубокий фундаментальный 

подход к решению научных проблем с активным 

внедрением самых современных и инновационных 

методов, изучение сложных и актуальных направле-

ний детской гастроэнтерологии, гепатологии и дие-

тологии. Юлией Григорьевной подготовлено большое 

количество учеников, среди них 5 докторов наук.

Заслуги Ю.Г. Мухиной высоко оценены руковод-

ством нашей страны. Юлии Григорьевне было присво-

ено почетное звание Заслуженного врача Российской 

Федерации, а в 2007 г. она была награждена Медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Коллектив кафедры госпитальной педиатрии № 1 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, колле-

ги, ученики и редколлегия журнала «Педиатрия 

им. Г.Н. Сперанского» от всей души поздравляют 

Юлию Григорьевну с юбилеем и желают ей здоровья, 

счастья и еще многих лет плодотворного труда вместе 

с нами. 

Авторы имели цель оценить мультиштамм, 
высокие дозы пробиотика в профилактике экземы. 
Исследование не предоставило доказательств, что про-
биотик либо предотвратил экзему в ходе исследования 
либо снизил ее тяжесть. Однако оказалось, что пробио-
тик  предотвращает атопическую чувствительность 
к распространенным пищевым аллергенам и таким 
образом способствует снижению заболеваемости ато-
пической экземой в раннем детстве.

Проведено рандомизированное, двойное слепое, 
плацебо-контролируемое исследование в параллельных 
группах (дородовые клиники, исследовательские кли-
ники, дети на дому, беременные женщины и их дети). 
Женщины от 36 недель беременности и их дети в воз-
расте 6 месяцев получали ежедневно либо пробиотик 
(лактобактерии salivarius CUL61, лактобактерии 
paracasei CUL08, Bifidobacterium animalis подвид Lactis 
CUL34 и Bifidobacterium bifidum  CUL20; в общей слож-
ности 1010 микроорганизмов в день) либо соответст-
вующее плацебо. Диагноз экземы устанавливали в воз-
расте 2 лет.  Детей обследовали по опроснику.

Клиническое обследование и кожные аллергопробы 

на распространенные аллергены были проведены в  6 
месяцев и 2 года.

Кумулятивная частота диагностирования экзе-
мы в 2 года была сходна у группы пробиотика (73/214, 
34,1%) и группы плацебо (72/222, 32,4%; ОР 1,07, 
95%-ДИ 0,72 до 1,6). 

Среди вторичных результатов кумулятивная час-
тота чувствительности кожных аллергопроб в 2 года 
была снижена у группы пробиотика (18/171; 10,5%) по 
сравнению с группой плацебо (32/173; 18,5%, или 0,52, 
95%-ДИ 0,28 до 0,98 ).

Статистически значимые различия между группа-
ми были в основном в сенсибилизации к белкам коровь-
его молока и куриных яиц в 6 месяцев. 

Атопическая экзема была диагностирована у 
9/171 (5,3%) детей в группе пробиотика и 21/173 
(12,1%) в группе плацебо (ОР 0,40, 95%-ДИ 0,18 до 0,91).

Allen SJ, Jordan S, Storey M, et al. Probiotics in the 
prevention of eczema: a randomised controlled trial.  Arch. 
Dis. Child. 2014; 99 (11): 1014-9. doi: 10.1136/archdis-
child-2013-305799. 

ПРОБИОТИКИ  В  ПРОФИЛАКТИКЕ  ЭКЗЕМЫ: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ  КОНТРОЛИРУЕМОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ


