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27 июля 2019 г. исполнилось 80 лет одному из 
ведущих педиатров нашей страны, доктору медицин-
ских наук, профессору A.M. Запруднову. Анатолий 
Михайлович – высококвалифицированный врач, один 
из наиболее известных в нашей стране и за рубежом 
специалистов в области детской гастроэнтерологии, 
блестящий педагог и лектор, посвятивший более 50 
лет развитию и осуществлению практической, образо-
вательной и научно-исследовательской деятельности 
в области здравоохранения. Его талант раскрылся в 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, где он прошел путь от 
студента до профессора. Первые 25 лет он набирался 
опыта на педиатрическом факультете как ассистент и 
доцент кафедры пропедевтики детских болезней под 
руководством члена-корреспондента РАМН, профес-
сора А.В. Мазурина – классика педиатрии и основопо-
ложника детской гастроэнтерологии.

A.M. Запруднов является пионером применения 
в педиатрии современных методов интраскопической 
диагностики, включая эндоскопию, автором концеп-
ции хронического гастродуоденита у детей, непосред-
ственным разработчиком стандартов лечения детей с 
тяжелыми формами заболеваний кишечника, меди-
каментозных методов коррекции гемостаза и лечения 
желудочно-кишечных кровотечений, что дало толчок 
к внедрению в практику целого ряда эффективных 
методов лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта у детей. Анатолий Михайлович стал инициато-
ром открытия первого в России детского гастроэнтеро-
логического отделения на базе Измайловской детской 
клинической больницы г. Москвы, где долгие годы 

работал замечательный коллектив из квалифициро-
ванных врачей и медицинских сестер. 

В научной деятельности A.M. Запруднов достиг 
высоких результатов в разработке и внедрении более 
эффективных способов и технологий оказания ста-
ционарной, поликлинической и диспансерной помо-
щи детям с заболеваниями органов пищеварения. 
Последние 5 лет посвящены созданию алгоритмов 
диагностики и лечения соматических заболеваний у 
детей и их клиническому применению, опубликован-
ных в монографиях и учебниках.

В 1988 г. Анатолий Михайлович с соратниками 
организовал и в течение 25 лет возглавлял кафе-
дру педиатрии с инфекционными заболеваниями 
на факультете усовершенствования врачей (сейчас 
факультет дополнительного профессионального обра-
зования) РГМУ (прежнее название 2-й Московский 
медицинский институт им. Н.И. Пирогова, сейчас 
РНИМУ) – в то время единственную в своем роде. Он 
создал оригинальную отечественную научную школу 
педиатров, подготовив десятки специалистов раз-
личных профилей. Под его руководством защищены 
 докторских и 15 кандидатских диссертаций.

Научным прорывом стал разработанный А.М. Зап-
рудновым в течение последних лет подход к лече-
нию гастроэнтерологических заболеваний на основе 
учета лекарственно-пищевых взаимодействий, что 
позволило добиться высокоэффективных результатов 
в восстановлении здоровья больных детей. Под непо-
средственным руководством A.M. Запруднова создан 
и применен метод индивидуального фармакогенетиче-
ского анализа при подборе оптимальной комбинации 
антисекреторной и противовоспалительной терапии 
у детей с хроническими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта.

A.M. Запруднов – организатор и участник много-
численных научных форумов, конгрессов и конферен-
ций. За последние 5 лет более 10 раз выступил с докла-
дами, подготовил 40 научных работ, в т.ч. 2 моногра-
фии и 5 учебников, имея на своем счету в общей слож-
ности более 620 научных работ, включая 41 учебник 
и учебные пособия. Учебники «Детские болезни» в 2 
томах и «Общий уход за детьми» для педиатрических 
факультетов медицинских высших учебных заведе-
ний были признаны лучшими на конкурсах учебных 
изданий РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 2013 и 2016 гг. 
соответственно. Можно без преувеличения сказать, 
что все студенты вузов, медицинских училищ и кол-
леджей нашей страны по вопросам педиатрии воспи-
тывались на учебниках Анатолий Михайловича.

Под руководством А.М. Запруднова опубликова-
ны первый в нашей стране «Справочник по детской 
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гастроэнтерологии» (1995), монография «Желудочно-
кишечные кровотечения», в которой впервые в педи-
атрической практике обобщен многолетний опыт 
ургентной терапии этого тяжелого состояния. Им 
написаны популярные в медицинской и научной среде 
монографии «Билиарная патология у детей» (2008), 
«Гельминтозы у детей» (2001), «Фармакотерапия 
заболеваний органов пищеварения у детей» (2007), 
«Заболевания кишечника в детском возрасте» (2018) 
и др.

A.M. Запруднов был членом Ученого совета по 
защите докторских диссертаций РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова. Является членом редколлегии журналов 
«Российский вестник перинатологии и педиатрии», 
«Вопросы детской диетологии», «Вопросы современ-
ной педиатрии», «Экспериментальная и клиниче-
ская гастроэнтерология», а также членом президиу-
ма Московского общества детских врачей. Анатолий 
Михайлович более 20 лет был главным детским 
гастроэнтерологом и в течение 5 лет – внештатным 
главным педиатром Департамента??? здравоохране-
ния Москвы. Он вносит большой вклад в развитие 
отечественной медицины и внедрение ее научных 
достижений, добился за последние годы широкого 
признания созданной им школы детской гастроэнте-
рологии и разработанных им методов лечения.

A.M. Запруднов за свою трудовую деятельность 
отмечен различными государственными, ведомствен-
ными и общественными наградами, а также благо-

дарностью ректора университета, Почетной грамотой 
Минздрава России за заслуги в здравоохранении и мно-
голетний труд (2016). Он является Почетным членом 
Союза педиатров России, лауреатом премии Москвы 
в области медицины, Отличником здравоохранения. 
Награжден серебряной медалью РАЕН «За развитие 
медицины и здравоохранения» (2011), премией им. 
А.А. Киселя в области педиатрии за большой вклад в 
развитие отечественной педиатрии от Российской ассо-
циации педиатрических центров (2011).

17 сентября 2019 г. на базе РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова под эгидой Министерства здравоохранения 
РФ состоялась конференция к 80-летию юбиляра 
«Инфекционные и неинфекционные заболевания у 
детей – трудности дифференциальной диагностики». 
Анатолий Михайлович выступил с актовым докладом 
«Этапы становления детской гастроэнтерологии».

Указом Президента Российской Федерации от 
28.11.2018 A.M. Запруднову присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации».

Желаем здоровья и благополучия профессору, 
дорогому Анатолию Михайловичу Запруднову!

Коллектив кафедры педиатрии 
с инфекционными заболеваниями у детей ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, участники юбилейной 
конференции, редколлегия журнала «Педиатрия», 

коллеги, ученики и друзья

Задача исследования – определить величину 
риска факторов, способствующих возникновению 
ожирения среди детей из числа меньшинств с низ-
ким доходом. Проведен проспективный когортный 
анализ пар родитель–ребенок с детьми в возрасте 
3–5 лет (n=605 пар), которые участвовали в 3-лет-
нем рандомизированном контролируемом исследо-
вании поведенческого вмешательства в отношении 
здорового образа жизни. После базовой линии рост 
и вес измерялись 5 раз в течение 3 лет, чтобы рас-
считать процентили индекса массы тела (ИМТ) и 
классифицировать детей как с нормальным весом, с 
избыточным весом или ожирением. Для оценки шан-
сов возникновения ожирения через 36 месяцев исполь-
зована многовариантная логистическая регрессия. 
Предикторы включали возраст, пол, вес при рож-
дении, гестационный возраст, продолжительность 
грудного вскармливания, этническую принадлеж-
ность, исходный ИМТ, потребление энергии, физи-
ческую активность, обеспечение продовольствием, 
исходный ИМТ родителей и наличие у них депрессии. 
Результаты: среди меньшинств с преимущественно 

низким доходом 66% (398/605) детей имели нормаль-
ный вес в начале исследования, а 34% (n=207/605) 
– избыточный вес. Среди детей с нормальным весом 
в начале исследования 24% (85/359) имели ожирение 
через 36 месяцев; среди детей с избыточным весом 
в начале исследования 55% (n=103/186) имели ожи-
рение через 36 месяцев. Возраст при включении в 
исследование (ОШ 2,11, 95% ДИ 1,64–2,72), базовый 
ИМТ ребенка (ОШ 3,37, 95% ДИ 2,51–4,54) и базо-
вый ИМТ родителей (ОШ при изменении на 6 единиц 
1,36, 95% ДИ 1,09–1,7) были в значительной степени 
связаны с вероятностью развития ожирения у детей. 
Выводы: сочетание возраста ребенка, ИМТ роди-
телей и избыточного веса ребенка в качестве пре-
дикторов детского ожирения предлагает парадигму 
семейно-ориентированной профилактики ожирения, 
начиная с раннего детства, подчеркивая значение 
избыточного веса у ребенка как фенотипа, с большой 
вероятностью предполагающего развитие ожирения.

William J. Heerman, Evan C. Sommer, James C. 
Slaughter, Lauren R. Samuels, Nina C. Martin, Shari L. 
Barkin. The Journal of Pediatrics. 2019; 213: 115–120.
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