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Лариса Григорьевна Кузьменко

к 70-летию со дня рождения

19 июня 2009 года исполнилось 70 лет заведующей 

кафедрой детских болезней Медицинского факультета 

Российского Университета Дружбы Народов доктору 

медицинских наук, профессору Ларисе Григорьевне 

Кузьменко.

Лариса Григорьевна Кузьменко родилась в дерев-

не Прудки Зарайского района Московской области в 

семье учителей. Рано оставшись без отца, погибшего 

в 1942 г. на фронте Великой Отечественной войны, 

воспитывалась матерью. В 1956 г. после окончания с 

Золотой медалью средней школы Л.Г. Кузьменко пос-

тупила на педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ 

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

ный медицинский университет им. Н.И. Пирогова). Ее 

студенческая жизнь была типичной для студенческой 

молодежи конца 50-х — начала 60-х годов ХХ века: 

интенсивная учеба, работа в научных студенческих 

кружках, общественная деятельность. Большое влия-

ние на формирование Л.Г. Кузьменко как врача ока-

зали ее учителя, блестящие представители московской 

педиатрической школы — профессора П.А. Пономаре-

ва, Н.И. Нисевич, доценты А.В. Мазурин, Н.С. Кис-

ляк, А.И. Кузнецов, В.С. Казарин. Их влияние еще 

со студенческой скамьи привили Ларисе Григорьевне 

привычку искать и находить ответы на многие вопро-

сы медицины у постели больного, старших товарищей, 

в литературе. 

После окончания 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирого-

ва активную студентку, члена научного студенческого 

кружка при кафедре факультетской педиатрии зачис-

лили на эту же кафедру в клиническую ординатуру, 

а после ее окончания — в аспирантуру. С 1966 г. она 

становится ассистентом кафедры факультетской педи-

атрии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. На кафедре 

интенсивно разрабатывалась проблема лечения детей 

с гемобластозами, о которых в тот период в педиатрии 

было достаточно мало сведений. Рецидивирующее тече-

ние этих заболеваний требовало непрерывного наблю-

дения и отработки тактики ведения детей с данными 

заболеваниями. Проф. П.А. Пономаревой, возглавляв-

шей в то время кафедру факультетской педиатрии, при 

активной поддержке Н.С. Кисляк, изучавшей проблему 

гемобластозов у детей, было предложено Л.Г. Кузьмен-

ко отрабатывать тактику оказания помощи таким боль-

ным в амбулаторных условиях. Это было совершенно 

новое направление не только в детской гематологии, но 

и в гематологии вообще. Получив специальную подго-

товку по гематологии на кафедре Центрального инсти-

тута усовершенствования врачей, возглавляемой акад. 

АМН СССР И.А. Кассирским, Л.Г. Кузьменко совместно 

с Л.А. Махоновой, являвшейся в то время заведующей 

отделением 1-й городской детской клинической больни-

цы №1 г. Москвы (ныне Морозовская детская городская 

клиническая больница), на базе которой располагалась 

кафедра, вместе с группой аспирантов приступила к вы-

полнению поставленной задачи. Никаких прототипов по 

данному направлению не было. За основу первоначаль-

но приняли принципы работы противотуберкулезных 

диспансеров, затем появились собственные наработки, 

которые Л.Г. Кузьменко были обобщены в кандидат-

ской диссертации «Материалы по диспансерному на-

блюдению за детьми с заболеваниями крови», успешно 

защищенной в 1968 г. По существу структура, которая 

была организована в консультативной поликлинике при 

Морозовской больнице, явилась прообразом существую-

щих в настоящее время стационаров одного дня.

В последующем Л.Г. Кузьменко плодотворно рабо-

тала ассистентом на кафедре факультетской педиатрии, 

не оставляя любимую ею научно-исследовательскую 

работу. В 1975–1977 гг. она работала ассистентом на 

кафедре детских болезней педиатрического факультета 

Ярославского медицинского института, затем вновь вер-

нулась в Москву на прежнюю кафедру факультетской 
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педиатрии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, где рабо-

тала в должности ассистента до февраля 1981 г.

С 1981 г. до настоящего времени судьба Ларисы 

Григорьевны связана с кафедрой детских болезней Рос-

сийского Университета Дружбы Народов, на работу в 

который ее пригласил декан медицинского факультета 

Н.А. Тюрин, возглавлявший в тот период кафедру. На 

этой кафедре Л.Г. Кузьменко прошла путь от доцента 

(1982 г.) до заведующей кафедрой (1992 г.). Продол-

жением изучения гематологии явились иммунология 

и аллергология детского возраста. Исследование этих 

проблем привело Л.Г. Кузьменко к необходимости за-

няться изучением остающегося до настоящего времени 

достаточно загадочным органа — вилочковой железы. 

Первоначальные результаты наблюдения за детьми с 

увеличенной вилочковой железой были обобщены в до-

кторской диссертации «Тимомегалия у детей раннего 

возраста» (1989).

Л.Г. Кузьменко — высококвалифицированный 

врач-педиатр, прекрасный диагност, обладающий чувс-

твом интуиции, в основе которой лежит большой клини-

ческий опыт, талантливый исследователь. Ее отличают 

эрудированность, целеустремленность и огромное трудо-

любие, способность предвидеть наиболее перспективные 

направления научных исследований, которые неизмен-

но носят прикладную направленность и активно внед-

ряются в повседневную клиническую практику. Лариса 

Григорьевна является крупным специалистом в области 

патологии детей раннего возраста, детской аллерголо-

гии, иммунологии и пульмонологии. Л.Г. Кузьменко 

впервые в нашей стране было начато изучение вклада 

атипичных (микоплазм, хламидий) и других внутри-

клеточных патогенов в развитие рецидивирующих и 

хронических заболеваний легких у детей. В исследова-

ниях, выполненных под ее руководством, были установ-

лены эпидемиологические, клинические и иммунологи-

ческие особенности рецидивирующего обструктивного 

бронхита и бронхиальной астмы при инфицировании 

данными патогенами. Результаты исследований при-

вели к широкому внедрению в комплекс обследования 

и терапии детей с обструктивными заболеваниями лег-

ких идентификации внутриклеточных патогенов, ан-

тибактериальной терапии и иммунокоррекции с дока-

занными положительными результатами. В настоящее 

время ею вместе с сотрудниками кафедры продолжается 

интенсивное изучение нормы и патологии вилочковой 

железы, иммуногенетических аспектов тимомегалии, 

региональных особенностей инфекционных заболева-

ний у детей в развивающихся странах, течения, исходов 

и лечения бронхолегочной дисплазии у детей грудного и 

раннего возраста.

Как заведующая кафедрой Л.Г. Кузьменко посто-

янно совершенствует педагогический процесс. В насто-

ящее время на кафедре обучаются студенты по специ-

альностям «Лечебное дело», «Стоматология» из России 

и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также меди-

цинские сестры факультета высшего образования. За 

период работы Л.Г. Кузьменко в должности заведующей 

кафедрой на ней прошли подготовку более 150 клини-

ческих ординаторов, включая граждан из стран дальне-

го зарубежья. Под ее непосредственным руководством 

защищено 35 кандидатских диссертаций, в том числе 

16 — врачами из разных стран мира — Индии, Мекси-

ки, Венесуэлы, Сирии, Марокко, Бангладеш, Йемена, 

Вьетнама, о. Маврикий, Иордании, Ливана, Кипра.

Л.Г. Кузьменко — автор более 350 работ, в том чис-

ле 3 монографий («Синдром увеличенной вилочковой 

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

— адаптация и резервы здоровья», 1997; «Клиническая 

иммунология», 2001); учебников «Детские болезни» 

(2002, 2004), «Детские инфекционные болезни» (2009). 

В 1999 г. за заслуги в области образования Л.Г. Кузь-

менко была награждена знаком «Почетный работник 

высшего образования Российской Федерации».

В течение 7 лет Л.Г. Кузьменко была председателем 

диссертационного совета по защите диссертаций по при-

суждению ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальностям педиатрия и психиатрия, членом Эк-

спертного совета ВАК. Она член ученого совета РУДН, 

член Правления Московского отделения Союза педиат-

ров России, член редколлегий журналов «Педиатрия» и 

«Вестник РУДН, серия: медицина».

Лариса Григорьевна сочетает в себе качества талан-

тливого педагога, опытного руководителя и грамотно-

го врача, никогда и никому не отказывающего в кон-

сультации, независимо от материального положения и 

статуса пациентов. Ее мудрость, доброта, доброжела-

тельное, тактичное отношение к ученикам, коллегам, 

студентам, родителям больных детей, стремление по-

мочь ближнему, сочетающиеся с природным обаянием, 

скромностью и интеллигентностью, вызывают неиз-

менное уважение.

С юбилеем, глубокоуважаемая Лариса Григорьев-

на! Сердечно желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, сил, благополучия, дальнейших творческих ус-

пехов, достойных учеников.

Коллектив кафедры детских болезней 
Российского Университета Дружбы Народов, 

Морозовской городской детской клинической больницы, 
редколлегия журнала «Педиатрия»,

благодарные ученики, коллеги
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Анатолий Михайлович Запруднов

к 70-летию со дня рождения

27 июля 2009 г. исполнилось 70 лет известному в 

нашей стране ученому и организатору здравоохранения, 

заведующему кафедрой педиатрии с инфекционными 

заболеваниями факультета усовершенствования врачей 

Российского государственного медицинского универси-

тета (РГМУ), доктору медицинских наук, профессору 

A.M. Запруднову.

Вся жизнь Анатолия Михайловича связана с РГМУ 

(прежнее название 2-й Московский ордена Ленина го-

сударственный медицинский институт имени Н.И. Пи-

рогова), где он прошел путь от ассистента до профессо-

ра, заведующего клинической кафедрой. В 1963 г. он 

окончил педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. 

Н.И. Пирогова, затем долгие годы работал ассистентом 

и доцентом на кафедре пропедевтики детских болезней 

под руководством член-корреспондента АМН СССР про-

фессора А.В. Мазурина. В 1986 г. после защиты доктор-

ской диссертации он становится профессором кафедры, 

а в 1988 г. Анатолий Михайлович возглавил новую ор-

ганизованную им кафедру педиатрии с инфекционными 

заболеваниями на факультете усовершенствования вра-

чей (ФУВ).

A.M. Запруднов является одним из основополож-

ников отечественной детской гастроэнтерологии. Он 

был одним из инициаторов открытия первого в России 

детского гастроэнтерологического отделения на базе Из-

майловской детской клинической больницы г. Москвы 

и кафедры педиатрии с инфекционными заболевани-

ями ФУВ. Анатолий Михайлович — прекрасный кли-

ницист, педагог и организатор научных исследований. 

Он является автором более 500 научных работ, из них 

39 монографий и учебников. Под руководством проф. 

А.М. Запруднова опубликованы «Справочник по детской 

гастроэнтерологии» (1995), монография «Желудочно-ки-

шечные кровотечения», в которых впервые в педиатрии 

обобщен многолетний опыт. Широкой популярностью 

пользуются изданные под руководством А.М. Запрудно-

ва учебное пособие «Общий уход за детьми» (1989, 1994, 

1998), учебник «Детские болезни» (2004) для студентов 

медицинских вузов, учебник «Детские болезни» (1997, 

2001) для учащихся медицинских училищ и колледжей. 

Им опубликованы  популярные в медицинской среде мо-

нографии «Гельминтозы у детей» (2001), «Фармакотера-

пия заболеваний органов пищеварения у детей» (2007), 

«Билиарная патология у детей» (2008) и др.

Научные исследования Анатолия Михайловича, 

обобщенные в его кандидатской диссертации на тему 

«Клиническое значение определения изоферментов ма-

латдегидрогеназы при хронических заболеваниях пе-

чени» (1969) и докторской диссертации на тему: «Гаст-

родуоденит у детей» (1986), стали важными вехами в 

развитии отечественной детской гастроэнтерологии. Ре-

зультаты его научных исследований неоднократно пред-

ставлялись в научных докладах на международных и 

всероссийских съездах, конференциях и симпозиумах.

Проф. А.М. Запруднов является высококвалифици-

рованным специалистом. Им подготовлено 6 докторов и 

15 кандидатов медицинских наук. Совместно с сотруд-

никами кафедры он активно работает над выполнением 

национального проекта «Здоровье».

Лечебную, научную и педагогическую работу 

A.M. Запруднов сочетает с активной общественной де-

ятельностью. Он является членом специализированных 

советов по педиатрии, членом президиума Московского 

общества детских врачей, председателем методической 

комиссии ФУВ, членом редколлегии многих педиатри-

ческих и гастроэнтерологических журналов. Анатолий 

Михайлович более 20 лет был главным детским гаст-

роэнтерологом и в течение 5 лет (1994–1998) главным 

педиатром Комитета здравоохранения Москвы. За свой 

труд награжден медалью «850 лет Москвы», премией 

Правительства Москвы (1995), неоднократно становил-

ся лауреатом РГМУ за лучшую научную и учебную рабо-

ты, с 1972 г. является Отличником здравоохранения.

Коллектив кафедры, коллеги и ученики искренне 

поздравляют Анатолия Михайловича с юбилеем, жела-

ют ему благополучия и дальнейшей плодотворной де-

ятельности на благо здоровья детей.

Сотрудники кафедры педиатрии с инфекционными 
заболеваниями ФУВ РГМУ, коллеги, ученики
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Редакция журнала «Педиатрия им. Г.Н. Сперанского»
сердечно поздравляет

ШАБАЛОВА  Николая  Павловича
с вручением высокой правительственной награды

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в укреплении обороноспособности страны

и высокие личные показатели в служебной деятельности наградить:

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

ШАБАЛОВА Николая Павловича — заведующего 

кафедрой государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова».

п/п Президент

Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
11 мая 2009 года
№533


