
7 декабря 2013 года исполняется 75 лет со дня рож-

дения выдающегося педиатра, инфекциониста, заслу-

женного врача России, академика РАМН, заведующего 

кафедрой инфекционных болезней у детей № 1 ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, профессора 

Василия Федоровича Учайкина.

Детские и юношеские годы Василия Федоровича 

связаны с Хабаровским краем, где он рос в большой 

дружной семье. Родители Василия Федоровича много 

лет работали в лесном хозяйстве и в любви к труду 

воспитывали 5 детей. Уже в школе педагоги отмечали 

у Васи Учайкина незаурядные способности и огром-

ную жажду знаний. После окончания школы юноша 

поступил в Хабаровский государственный медицин-

ский институт. В период студенчества он занимался в 

нескольких кружках, интересуясь фундаментальными 

и клиническими дисциплинами, и после успешного 

завершения учебы в институте получил возможность 

поступить в ординатуру на кафедре детских инфекций 

того же вуза. Здесь молодой ординатор сделал окон-

чательный выбор в пользу работы в области инфекци-

онной патологии у детей и включился в интенсивные 

научные исследования по этой проблеме, сочетая их с 

совершенствованием своей педиатрической и педагоги-

ческой подготовки. 

Следующий этап работы – обучение в аспирантуре 

на кафедре детских инфекций 2-го Московского орде-

на Ленина государственного медицинского института 

им. Н.И. Пирогова (ныне РНИМУ им. Н.И. Пирогова). 

Закончив аспирантуру, В.Ф. Учайкин защитил канди-

датскую диссертацию по проблеме ангин при острых 

респираторных заболеваниях, а затем докторскую дис-

сертацию по проблеме тяжелых и злокачественных 

форм вирусных гепатитов у детей.

С тех пор вся педагогическая и научная деятель-

ность В.Ф. Учайкина связана с кафедрой инфекцион-

ных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Здесь 

он прошел путь от ассистента (1967) до заведующего 

кафедрой, которой он руководит с 1988 г. по настоя-

щее время. За этот период В.Ф. Учайкин осуществляет 

многогранную педагогическую, лечебную и научную 

деятельность.

Программы по инфекционным болезням у детей для 

медицинских институтов за последние 25 лет создава-

лись под руководством и с непосредственным участием 

Василия Федоровича. Он – автор 8 учебных фильмов 

по основным нозологическим формам инфекционных 

болезней у детей, соавтор методических пособий по пре-

подаванию инфекционных болезней у детей студентам 

5 и 6 курсов медицинских институтов, а также для после-

дипломного образования врачей. Совместно со своим 

учителем – академиком АМН СССР, профессором Ниной 

Ивановной Нисевич – он выпустил два учебника и руко-

водство по инфекционным заболеваниям у детей, кото-

рые являются «настольными книгами» всех педиатров.

Будучи в течение многих лет главным педиатром-

инфекционистом Минздрава РФ В.Ф. Учайкин прини-

мал активное участие в подготовке всех приложений к 

приказам Минздрава по инфекционной патологии.

Большую лечебную работу В.Ф. Учайкин ведет не 

только в рамках базовых клиник кафедры, но также в 

качестве главного педиатра Президентского медицин-

ского центра.

В.Ф. Учайкин, являясь ведущим специалистом в 

области инфекционной патологии у детей, создал блестя-

щую школу педиатров-инфекционистов, которые рабо-

тают в различных регионах нашей огромной страны, а 

также за ее пределами, в республиках бывшего СССР.

Под его руководством сотрудники кафедры при-

нимают участие в разработке наиболее актуальных про-

блем инфекционной патологии, среди которых острые 

респираторные заболевания, кишечные инфекции, 

вирусные гепатиты, герпетические инфекции; большое 

внимание уделяется вопросам вакцинопрофилактики. 

ЮБИЛЕЙ

© Коллектив авторов, 2013

ВАСИЛИЙ  ФЕДОРОВИЧ  УЧАЙКИН
(к 75-летию со дня рождения)



Педиатрия/2013/Том 92/№ 6 159

 В.Ф. Учайкин является научным руководителем 

и консультантом 30 кандидатских и 19 докторских 

защищенных диссертаций, автором более 500 научных 

работ, среди которых 9 монографий, 5 руководств для 

врачей, имеет 12 авторских свидетельств, 3 патента на 

изобретение. 

 За большой вклад в разработку актуальных про-

блем педиатрии и, в частности, инфекционной патоло-

гии у детей, в 1997 г. Василий Федорович избран член-

корреспондентом, а в 2000 г. – действительным членом 

РАМН. 

За издание учебников по детским инфекционным 

болезням и монографий по инфекционной патологии у 

детей он дважды (1996 и 2003) становился лауреатом 

Премии Совета Министров РФ, а также лауреатом ака-

демической премии им. Н.Ф. Филатова. 

Большое внимание Василий Федорович уделя-

ет образованию и повышению квалификации педиа-

тров, работающих в сфере инфектологии. Он является 

Президентом ассоциации педиатров-инфекционистов 

России. С 2002 г. под руководством В.Ф. Учайкина про-

водятся ежегодные конгрессы детских инфекционистов 

России, в которых принимают участие врачи и веду-

щие ученые, работающие в различных областях педиа-

трии и инфекционной патологии. Им создан журнал 

«Детские инфекции», который освещает текущие прак-

тические и научные вопросы инфекционной патологии 

у детей. Журнал выходит в течение уже 6 лет и востре-

бован педиатрами и врачами других специальностей. 

Одновременно В.Ф. Учайкин входит в состав редколле-

гий нескольких российских медицинских журналов.

В 2007 г. он стал почетным лауреатом духовной 

премии «Призвание» – «За большой вклад в развитие 

педиатрии».

В.Ф. Учайкин счастлив в семье, он и его верный 

спутник – жена Галина Даниловна окружены любовью 

дочерей и внуков, которые также посвятили себя слу-

жению медицине.

Дорогой Василий Федорович!

Примите наши сердечные поздравления с днем 

рождения и замечательным юбилеем, а также пожела-

ния крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы 

на благо педиатрии.

 С любовью и глубочайшим уважением,

коллективы сотрудников кафедры 

инфекционных болезней у детей педиатрического 

факультета,  инфекционных болезней 

у детей Московского факультета 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,

 редколлегия журнала «Педиатрия»

РЕФЕРАТЫ

Педиатрические шкалы ранней настороженности 
(ПШРН) рекомендуются к использованию в отде-
лениях неотложной помощи (ОНП). Цель данного 
исследования – сравнить ценность различных ПШРН 
в детском ОНП.

10 различных ПШРН оценивали в большом про-
спективном когортном исследовании. В исследование 
включили детей моложе 16 лет, обратившихся в ОНП 
университетского госпиталя в Нидерландах в 2009–
2012 гг. Ценность ПШРН для предсказания необхо-
димости госпитализации в ОРИТ или в стационар 
выражалась как область под кривыми получателя 
оперативных характеристик (ПОХ). 

Исследованные ПШРН оценены на 17  943 детях. 
2% этих детей были госпитализированы в ОРИТ и 
16% – в стационар. Области под кривыми ПОХ для 
предсказания госпитализации в ОРИТ в диапазоне от 
0,6 (95%-доверительный интервал – ДИ – 0,57–0,62) 
до 0,82 (95%-ДИ 0,79–0,85) были умеренными или хоро-
шими. Область под кривыми ПОХ для предсказания 

госпитализации в стационар была от бедной до уме-
ренной (диапазон от 0,56 – 95%-ДИ 0,55–0,58 до 0,68 
– 95%-ДИ 0,66–0,69). Чувствительность и специфич-
ность, полученные от кривых ПОХ, широко варьирова-
ли как в отношении предсказания госпитализации в 
ОРИТ (чувствительность 61,3–94,4%; специфичность 
25,2–86,7%), так и в отношении госпитализации в 
стационар (чувствительность 36,4–85,7%; специфич-
ность 27,1–90,5%). Ни одна из ПШРН не имела высо-
кой чувствительности, равно как и высокой специфич-
ности. 

ПШРН могут использоваться в ОНП для выявле-
ния детей, нуждающихся в госпитализации в ОРИТ. 
Шкалы, где параметры выражены в числовом значе-
нии, лучше выявляют больных из группы высокого 
риска, чем триггерные системы, где нужен один поло-
жительный параметр. 
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