
ЮБИЛЕИ

ЮЛИЯ  ГРИГОРЬЕВНА  МУХИНА
(к 70-летию со дня рождения)

Юлия Григорьевна Мухина родилась 26 июня 1940 г. 

В 1965 г. Ю.Г. Мухина окончила педиатрический 

факультет 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (ныне 

РГМУ) и всегда была в центре научной и общественной 

жизни института.

С 1965 по 1967 гг. Ю.Г. Мухина – клинический орди-

натор кафедры госпитальной педиатрии 2-го МОЛГМИ 

им. Н.И. Пирогова, а с 1967 по 1970 гг. –  очный аспи-

рант этой кафедры. 

После успешной защиты кандидатской диссерта-

ции («Состояние кислотно-щелочного равновесия при 

заболеваниях почек у детей») с 1970 г. Ю.Г. Мухина 

работала ассистентом, а с 1978 г. – доцентом кафедры 

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

рогова, затем в связи с переименованием кафедры – 

доцентом кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии ФУВ РГМУ. После успешной защиты 

докторской диссертации в 1993 г. («Дигестивные, гор-

мональные и метаболические изменения у детей с целиа-

кией и лактазной недостаточностью») работала профес-

сором кафедры.

Ю.Г. Мухина – активный организатор медицинс-

кой науки и практики.

В 2001 г. после переименования кафедры госпи-

тальной педиатрии с курсом неонатологии ФУВ вначале 

в кафедру детских болезней № 2 с курсом диетологии 

и нутрициологии ФУВ, а затем в 2004 г. в кафедру 

детских болезней № 2 педиатрического факультета с 

курсом гастроэнтерологии и диетологии ФУВ Ю.Г. Му-

хина организовала и возглавляла данный курс до 2007 г.

В 2007 г. Ю.Г. Мухина избирается заведущей кафед-

рой детских болезней №2 педиатрического факультета 

РГМУ, приняв руководство от своего учителя – акаде-

мика РАМН, профессора В.А. Таболина.

Под руководством Ю.Г. Мухиной кафедра успешно 

выполняет фрагмент комплексной программы научно-

исследовательской работы РГМУ «Перинатология и 

неонатальная патология (ранняя диагностика, лечение, 

осложнения, реабилитация)».

Основным научным направлением кафедры являет-

ся современный подход к решению актуальных проблем 

педиатрии с выявлением иммунологических, биохими-

ческих и морфологических особенностей ряда заболева-

ний детского возраста на основе изучения молекуляр-

ных основ патологии, что имеет существенное значение 

для их диагностики, лечения и прогноза.    

Под руководством Ю.Г. Мухиной в рамках данного 

научного направления продолжается работа по изуче-

нию перинатальной патологии в разделах перинаталь-

ная гемостазиология и кардиология, перинатальная 

гастроэнтерология и гепатология, а также неонатальная 

лечебная диетология с оценкой влияния на дальнейшее 

развитие ребенка. Также сотрудники кафедры активно 

занимаются изучением проблем нефрологии, гастро-

энтерологии и диетологии детей раннего и старшего 

возраста (нефротический синдром, синдром мальаб-

сорбции, воспалительные заболевания толстой кишки 

и бронхолегочной системы, функциональные наруше-

ния органов пищеварения, микробиоценоз кишечника, 

питание детей, синдром вегетативной дистонии и арте-

риальной гипертензии, метаболический синдром).    

Кафедра детских болезней № 2 под руководст-

вом Ю.Г. Мухиной вошла в состав научной группы 

РГМУ, разрабатывающей инновационный проект 

«Кардиоиммунология и гипоксия».

Список публикаций Ю.Г. Мухиной включает более 

180 научных работ и 9 монографий (Заболевания орга-

нов пищеварения у детей  (тонкая и толстая кишка), 

1999; Детская гастроэнтерология. Избранные главы, 

2002; Неонатология. Национальное руководство, 2007; 

Педиатрия. Национальное руководство, 2009 и др.). 

Под ее руководством выполнено 3 докторских и 22 кан-

дидатских диссертаций.

     Общественная деятельность Ю.Г. Мухиной обшир-

на: секретарь парткома 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пи-

рогова (1985–1988 гг.), член редколлегии нескольких 

педиатрических журналов, член Этического комите-

та РГМУ, заместитель председателя детской секции 

«Ассоциация гастроэнтерологов и гепатологов России», 

член Ученого Совета по присуждению ученых степеней 

в РМАПО и РГМУ, член методической комиссии РГМУ 

по педиатрическим дисциплинам.

За многолетнее служение педиатрии Ю.Г. Мухина 

имеет звание Заслуженного врача РФ, медаль «850-
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ВЯЧЕСЛАВ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ФИЛИН
(к 70-летию со дня рождения)

Филину Вячеславу Александровичу, профессору, 

доктору медицинских наук, почетному заведующе-

му кафедрой пропедевтики детских болезней РГМУ 

им. Н.И. Пирогова, заслуженному врачу РФ исполни-

лось 70 лет.

В.А. Филин родился 1 июля 1940 г. в Москве, после 

окончания средней школы в течение 2 лет работал на 

заводе автотракторного электрооборудования. С 1960 г. 

обучался во 2-м МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, с 1968 г. – 

в аспирантуре на кафедре пропедевтики детских болез-

ней. После успешной защиты в 1972 г. кандидат-

ской диссертации «Цитохимические особенности лей-

коцитов крови при нейтропениях у детей» он работал 

ассистентом на кафедре пропедевтики детских болез-

ней 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (ныне РГМУ). 

В 1979–1980 гг. находился в служебной командировке 

в Республике Афганистан. Будучи доцентом кафедры, 

в 1989 г. защитил докторскую диссертацию на тему 

«Эзофагиты у детей».

В том же году В.А. Филин был избран заведую-

щим кафедрой пропедевтики детских болезней, при-

няв руководство от своего учителя, член-корр. РАМН, 

проф. А.В. Мазурина.

Под руководством В.А. Филина на кафедре про-

должает развиваться учебно-методическая работа. 

Читаются лекции, к чтению которых привлекаются 

профессора, доктора медицинских наук, наиболее опыт-

ные доценты. Ежегодно пересматривается план лекций, 

в которые вносятся новые данные и трактовки отде-

льных положений педиатрии. В последние годы в педа-

гогический процесс на кафедре стали внедряться новые 

формы контроля умений и знаний студентов (тест-кон-

троль), ординаторов, интернов и курсантов ФУВ. Были 

скорректированы программа и учебный план, созданы 

новые учебно-методические материалы.

Научная тематика кафедры всегда отвечает по-

требностям практического здравоохранения и посвяще-

на внедрению новых современных методов диагности-

ки, лечения, реабилитации, профилактики различной 

патологии органов пищеварения, заболеваний крови, 

мочевыводящей системы и др. Составлены новые мето-

дические разработки по диагностике и лечению боль-

ных с различной патологией, в частности, алгоритм и 

программа диагностики и лечения заболеваний органов 

пищеварения у детей. Под руководством В.А. Филина 

продолжается интенсивное изучение различных 

летие Москвы» и награждена значком «Отличник здра-

воохранения Минздрава СССР», грамотами (грамотой 

2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова за успехи в учеб-

но-педагогической и воспитательной работе (1984), 

грамотой 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова по ито-

гам социалистического соревнования (1985), грамо-

той Черемушкинского районного комитета КПСС за 

активное участие в работе районной партийной орга-

низации (1988), грамотой РГМУ в связи с 75-летием со 

дня организации педиатрического факультета (2005)); 

благодарностями (за успехи в подготовке врачебных 

кадров, педагогической и лечебной деятельности и в 

связи с 50-летием кафедры (1981), за высокие показате-

ли в работе и активное участие в общественной деятель-

ности (1982, 1985), благодарность РГМУ в связи с 

70-летием кафедры детских болезней №2 педиатри-

ческого факультета (2001), благодарность за активное 

участие в проведении 13-го Конгресса детской гастроэн-

терологии (2006)).

Ю.Г. Мухина является талантливым незаурядным 

педагогом – лекции, клинические обходы и консульта-

ции, выступления на конгрессах, съездах и симпозиу-

мах всегда вызывают большой интерес.

Яркий интеллект и научное обаяние Ю.Г. Мухиной 

оставляют у студентов, ординаторов, практикующих 

врачей, слушателей ФПК неизгладимое впечатление.

Ю.Г. Мухину отличают высокая требовательность, 

честность, отзывчивость и доброжелательность в отно-

шениях с людьми, необычайная скромность. Сочетание 

этих качеств с огромной научной и общей эрудицией, 

большим клиническим опытом – вот секрет того, поче-

му Ю.Г. Мухину так уважают и любят многочисленные 

ученики, сотрудники кафедр и клиник РГМУ, коллеги, 

представители широкой врачебной общественности.

Сердечно поздравляем Ю.Г. Мухину с юбилеем и 

желаем крепкого здоровья, новых творческих успехов, 

хороших учеников и достойных последователей. 

Коллектив сотрудников 

кафедры детских болезней № 2 РГМУ
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аспектов гастроэнтерологической патологии у детей. 

Особенное внимание было уделено разработке проблем 

эзофагитов, изменений поджелудочной железы при 

гастродуоденальной патологии и поражениях били-

арной системы. Благодаря сравнительному изучению 

эффективности лечения язвенной болезни (ЯБ) двенад-

цатиперстной кишки (ДПК) удалось в 4 раза сократить 

сроки рубцевания язвенных дефектов, а также разрабо-

тать более эффективную профилактику ее обострений. 

Продолжает изучаться патология толстой кишки у 

детей. Доказано, что у детей, как правило, развивается 

распространенная патология пищеварительного трак-

та, что требует соответствующей коррекции терапии.

В.А. Филин стал пионером в изучении значения 

пилорического хеликобактериоза при гастроэнтероло-

гической патологии у детей. Доказана его значимость, 

как причинного фактора, в возникновении ЯБ ДПК, гас-

тритов и гастродуоденитов у детей, обнаружены семей-

ные очаги хеликобактерной инфекции. Показано, что 

родственники больных также страдают хеликобактери-

озом, и одновременная санация всех членов семьи резко 

уменьшает число обострений. Высокая частота инфици-

рования членов семьи хеликобактером по-новому ставит 

вопрос о механизмах наследования гастропатологии.

Запланированы весьма перспективные научные 

исследования влияния роли генетических факторов на 

системы детоксикации детского организма при различ-

ных заболеваниях.

 Большим личным достижением В.А. Филина явля-

ется создание при кафедре курса детской гастроэнтеро-

логии и интраскопии (2000 г.), на котором уже прошли 

квалификацию около 700 врачей из разных городов 

Российской Федерации.

Кафедра сотрудничает с Измайловской детской 

городской клинической больницей (ИДГКБ) (главный 

врач А.П. Жарков), которая является современной 

хорошо оснащенной клинической базой, позволяющей 

обучать студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов, а также 

интернов, ординаторов и врачей-курсантов ФУВ.

Творческое сотрудничество кафедры и ИДГКБ яви-

лось основой для проведения современных видов обсле-

дования и лечения больных детей. Многие врачи и 

заведующие отделениями ИДГКБ являются кандидата-

ми и докторами медицинских наук, подготовленными 

сотрудниками кафедры. На базе больницы осущест-

вляется лечебно-консультативная работа кафедры. За 

годы совместной работы ИДГКБ превратилась в цент-

ральный научно-исследовательский и лечебный центр 

республиканского значения.

В течение последних 20 лет на кафедре работают 

5 профессоров (В.А. Филин, А.Б. Сафонов, Л.Н. Цвет-

кова, И.Г. Михеева, П.Л. Щербаков), 8 доцентов 

(А.Б. Моисеев, Т.Г. Плахута, Т.Г. Верещагина, 

В.С. Салмова, Л.Е. Ларина, О.Б. Кольбе, С.Г. Семин, 

П.М. Цветков), 11 ассистентов (В.Н. Спиридонова, 

С.С. Галаева, Е.Е. Вартапетова, М.А. Белова, О.В. Ку-

расова, С.А. Петросова, Т.А. Малицина, Е.Н. Рюкерт, 

А.С. Образцов, А.Н. Гуреев, Г.В. Ермилов).

Профессор В.А. Филин заведовал кафедрой в течение 

20 лет (1989–2009 гг.). В 2009 г. В.А. Филину присвое-

но звание почетный заведующий кафедрой. На кафедре 

работают молодые ассистенты, ученики В.А. Филина, – 

Н.И. Кузнецова, О.А. Горячева, Е.В. Корнеева и аспиран-

ты – Я.А. Гуськова, Е.В. Кайтукова, П.А. Лопанчук.

Научный и педагогический потенциал кафедры 

постоянно продолжает прогрессивно развиваться, обла-

дая всеми возможностями совершенствования педаго-

гического, методического и научно-исследовательского 

процессов для подготовки высокопрофессиональных 

специалистов-педиатров.

Список публикаций В.А. Филина включает около 

300 научных работ и 5 монографий. Под его руководст-

вом выполнены 12 докторских и 55 кандидатских дис-

сертаций.

За многолетнее служение педиатрии В.А. Филин 

награжден значком «Отличник здравоохранения», дип-

ломами 2-го МОЛГМИ и РГМУ за лучшую научно-

исследовательскую работу в педиатрии.

Общественная деятельность В.А. Филина обшир-

на: он является членом Ученого Совета РГМУ, чле-

ном Совета педиатрического факультета, заместителем 

председателя Специализированного Совета № 7 РГМУ.

В связи с юбилейной датой поздравляем Вячеслава 

Александровича Филина, желаем ему крепкого здоро-

вья и дальнейших успехов на ниве служения российс-

кой педиатрии.

Коллектив сотрудников кафедры

пропедевтики детских болезней РГМУ


