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60-летний юбилей кафедры детских бо-
лезней – прекрасный повод сказать слова 
благодарности людям, вложившим свой 
опыт, знания, идеи в развитие амурской 
педиатрии. У истоков её были педагоги, 
имена которых мы вспоминаем с большим 
уважением и признанием их вклада в фор-
мирование кафедры как структурного по-
дразделения Амурской государственной 
медицинской академии. Гордясь сегодняш-
ними нашими достижениями, успехами в 
работе, мы отдаем дань памяти, уважения, 
благодарности за все лучшее, что сделано 
основателями кафедры детских болезней, 
что позволило нам, ученикам, ставшим 
учеными, идти дальше.

Кафедра детских болезней Благовещен-
ского государственного медицинского ин-
ститута (БГМИ) создана в 1956 году на базе 
больницы водников. Первой заведующей 
кафедрой была доцент Александра Василь-
евна Долгополова, прикомандированная 
из II Московского медицинского института, 
которая организовала учебно-методиче-
ский процесс на кафедре, оказывала по-
мощь в лечебно-диагностическом процес-
се коллегам из лечебно-профилактических 
учреждений области, организовала «Об-
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щество детских врачей». В дальнейшем 
Александра Васильевна защитила доктор-
скую диссертацию и руководила детским 
отделением Института ревматологии Ака-
демии медицинских наук СССР. 

В последующие 3 года (1958–1960) ка-
федрой руководили прикомандированные 
ученые из других вузов нашей страны – до-
цент, к.м.н. Георгий Андреевич Калюжин 
из II Московского медицинского института, 
доцент, к.м.н. Фрида Зиновьевна Держа-
вец, приехавшая из Читинского мединсти-
тута, имевшие большой опыт практической 
и педагогической деятельности. Научные 
исследования сотрудников кафедры в годы 
ее становления были посвящены пробле-
мам развития и питания ребенка, заболе-
ваниям детей раннего возраста. 

С 1961 по 1967 год кафедрой руководила 
доцент, к.м.н. Нина Николаевна Серебря-
кова из Свердловского медицинского ин-
ститута. Вместе с сотрудниками кафедры 
она активно изучала проблему ревматизма 
в свете региональных особенностей этой 
патологии. В течение 5 лет она была пред-
седателем научно-практического «Общест-
ва детских врачей Амурской области». В об-
ласти ею был организован филиал детской 
секции Всесоюзного антиревматического 
комитета. Нина Николаевна принимала ак-
тивное участие в общественной жизни ин-
ститута, являясь долгие годы членом пар-
тбюро. Под её руководством выполнены и 
защищены 2 кандидатские диссертации: 
врачом-ревматологом Людмилой Василь-
евной Архангельской по проблеме рев-
матизма у детей и ассистентом кафедры 
Галиной Евгеньевной Лакоцениной по рас-
пространенности и клинике эндемического 
зоба у детей.

В последующие 15 лет (1967–1982) ка-
федрой заведовал доцент, к.м.н. Николай 
Дмитриевич Седунов , выпускник БГМИ, 
окончивший клиническую ординатуру и 
аспирантуру при Томском медицинском 
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институте. Николай Дмитриевич – человек 
широкой эрудиции, глубокого мышления, 
высокой ответственности. Он выполнял 
большую общественную работу, многие 
годы был деканом и парторгом института. 
В течение 15 лет был председателем «Об-
щества детских врачей Амурской области». 
Он много сил отдал дальнейшему развитию 
кафедры, подготовке педиатрических ка-
дров области, обеспечению учебно-мето-
дическим материалом студентов дневного 
и вечернего отделений лечебного факуль-
тета. 

Николай Дмитриевич определил единое 
направление научной работы кафедры по 
проблеме детской пульмонологии, сохра-
нившееся до сих пор. Под его руководством 
были выполнены и защищены 2 кандидат-
ские диссертации, окончили клиническую 
ординатуру 20 врачей. Его докторская дис-
сертация посвящена проблеме пневмонии 
у детей мигрирующего населения Даль-
невосточного региона, которую Николай 
Дмитриевич защитил, работая в Семипала-
тинском медицинском институте. В после-
дующем он заведовал кафедрой педиатрии 
в Симферопольском медицинском институ-
те.

С 1982 г. на протяжении 35 лет кафедрой 
заведует д.м.н., профессор, заслужен-
ный врач Российской Федерации Альбина 
Федоровна Бабцева. Выпускница БГМИ 
(1963), она закончила на кафедре детских 
болезней клиническую ординатуру (1969), 
аспирантуру – в Хабаровском государст-
венном медицинском институте (ХГМИ), с 
1972 года начала работать в должности ас-
систента, с 1980 года – доцента, с 1982 – 
заведующей кафедрой. 

Альбина Федоровна продолжает науч-
ное направление кафедры, связанное с 
проблемами детской пульмонологии, ал-
лергологии, неонатологии. Все эти годы 
кафедра сотрудничает с НИИ охраны мате-
ринства и детства (Хабаровск) и ХГМИ.

В 1992 г. Альбина Федоровна защитила 
докторскую диссертацию, посвященную 
особенностям течения бронхолегочных 
заболеваний у детей раннего возраста, пе-
ренесших перинатальное поражение ЦНС. 
На протяжении 35 лет она является предсе-
дателем «Амурского областного общества 
детских врачей». Под ее руководством за-
щищены 12 кандидатских диссертаций, 70 
врачей окончили клиническую ординатуру.

С первых лет работы кафедры ее препо-
давательский состав отличался педагоги-
ческим талантом, стремлением к научным 
исследованиям, повышению своих знаний, 
любовью к своей профессии и верностью 
ей. 

Первыми ассистентами кафедры (1956–

Долгополова А.В.

Серебрякова Н.Н.

Седунов Н.Д.



96 Амурский медицинский журнал №2 (18) 2017

1963) были Дина Дмитриевна Виноградо-
ва, окончившая педиатрический факультет 
Казанского медицинского института, Клав-
дия Александровна Зверева, окончившая 
Саратовский мединститут, Клара Констан-
тиновна Растригина, выпускница Казахско-
го мединститута. Научным направлением, в 
котором они работали, было изучение ин-
фекционных заболеваний, болезней орга-
нов дыхания у детей.

С особой теплотой хочется отметить Га-
лину Евгеньевну Лакоценину, окончившую 
Воронежский мединститут и проработав-
шую на кафедре в течение 15 лет. Высокок-
валифицированный врач и учитель, вид-
ный общественный деятель БГМИ (много 
лет работала в парткоме), очень энергич-
ная, инициативная в воспитании и подго-
товке молодых врачей, она оставила яркий 
след в истории кафедры, в своих учениках. 
Научные интересы Галины Евгеньевны ка-
сались изучения распространенности и те-
чения эндемического зоба у детей. На эту 
тему ею в 1972 году была успешно защище-
на кандидатская диссертация. 

С 1967 года по 1991 год на кафедре ра-
ботал доцент Григорий Петрович Шор, 
приехавший с Украины. Очень активный, 
деятельный, он был деканом курса и инсти-
тута, заведовал методическим кабинетом 
института. Григорий Петрович внес яркую 
страницу не только в историю кафедры, но 
и в историю всей педиатрической службы 
области. Нам он запомнился как опытный 
врач, педагог, любящий работать с молоде-
жью, добрый и отзывчивый человек. Пра-
ктические занятия, проводимые им, прони-
заны любовью к детям, горячим желанием 
помочь больному ребенку и в то же время 
научить студентов быть внимательными к 
сбору анамнеза заболевания, умению ос-
мотра, обследования ребенка. 

Всю работу, за которую брался Григо-
рий Петрович, он проводил с размахом, 
неистово, вызывая неизменный интерес 
окружающих. Это поездки на БАМ, профос-
мотры детей Тамбовского, Мазановского 
районов, где за короткий срок необходимо 
было осмотреть все детское население. С 
именем Г.П. Шора связана антиалкоголь-
ная пропаганда, борьба с наркоманией, с 
высокой младенческой смертностью. Науч-
ным направлением его деятельности было 
оздоровление часто болеющих детей. Его 
научные разработки имеются во многих 
лечебно-профилактических учреждени-
ях городов и районов области. Он автор 
3 изобретений и 12 рацпредложений. Обе 
его дочери окончили БГМИ, продолжили 
врачебную династию. Они живут и работа-
ют в Израиле.

С 1967 по 1987 год на кафедре работала 

Лидия Михайловна Петренко, выпускница 
ХГМИ, в 1963 г. она окончила клиническую 
ординатуру в БГМИ. На протяжении 12 лет 
была учебным ассистентом кафедры, от-
вечала за работу субординатуры: будучи 
прекрасным клиницистом, весь свой опыт 
и знания она передавала молодежи. Ли-
дия Михайловна одной из первых в Амур-
ской области стала заниматься проблемой 
аллергологии, посвятив ей свою научную 
деятельность. Ее учениками является боль-
шинство педиатров области. По примеру 
Лидии Михайловны ее дети стали детскими 
врачами, сформировалась семейная пе-
диатрическая династия Петренко: дочь ра-
ботает в Белоруссии, сын – в Челябинске, 
внуки окончили Амурскую медицинскую 
академию. 

В 70-х годах для студентов лечебного 
факультета создается субординатура по 
педиатрии и 300 ее выпускников в течение 
нескольких лет пополнили ряды детских 
врачей, уменьшая выраженный дефицит 
педиатрических кадров в те годы.

В 70–80-е годы ассистентами кафедры 
детских болезней работали Альбина Федо-
ровна Бабцева, Нина Павловна Маврина, 
Лира Степановна Глазкова, Татьяна Васи-
льевна Голуб, Галина Степановна Люлько, 
Валерий Викторович Сафронов, Виктор 
Васильевич Архипов, Лариса Николаевна 
Циплухина, Лариса Витальевна Кривошап-
кина, Нина Владимировна Киреева, Свет-
лана Константиновна Геевская, Екатерина 
Пантелеевна Мамаева.

Нина Павловна Маврина, выпускница 
Саратовского мединститута, по окончании 
которого работала участковым врачом, 
затем обучалась в клинической ординату-
ре на кафедре детских болезней БГМИ. В 
дальнейшем она перешла на работу в пра-
ктическое здравоохранение, заведовала 
пульмонологическим отделением детской 
городской больницы Благовещенска.

Лира Степановна Глазкова, выпускница 
БГМИ. Научное направление – пневмонии 
у детей раннего возраста. Была секретарем 
научно-практического «Общества детских 
врачей» и секретарем первичной органи-
зации общества «Знание». В дальнейшем 
переехала на работу в город Фрунзе.

Татьяна Васильевна Голуб, выпускница 
Читинского мединститута. На кафедре ра-
ботала ассистентом с 1975 года. Научное 
направление – изучение желтух новоро-
жденных. Руководила отделением универ-
ситета молодого лектора, была секретарем 
правления Общества детских врачей. За-
щитила кандидатскую диссертацию в 1984 
году. С 1987 года перешла на работу в об-
ластной отдел здравоохранения (замести-
тель начальника по родовспоможению и 
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1963) были Дина Дмитриевна Виноградо-
ва, окончившая педиатрический факультет 
Казанского медицинского института, Клав-
дия Александровна Зверева, окончившая 
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чения эндемического зоба у детей. На эту 
тему ею в 1972 году была успешно защище-
на кандидатская диссертация. 

С 1967 года по 1991 год на кафедре ра-
ботал доцент Григорий Петрович Шор, 
приехавший с Украины. Очень активный, 
деятельный, он был деканом курса и инсти-
тута, заведовал методическим кабинетом 
института. Григорий Петрович внес яркую 
страницу не только в историю кафедры, но 
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рий Петрович, он проводил с размахом, 
неистово, вызывая неизменный интерес 
окружающих. Это поездки на БАМ, профос-
мотры детей Тамбовского, Мазановского 
районов, где за короткий срок необходимо 
было осмотреть все детское население. С 
именем Г.П. Шора связана антиалкоголь-
ная пропаганда, борьба с наркоманией, с 
высокой младенческой смертностью. Науч-
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его дочери окончили БГМИ, продолжили 
врачебную династию. Они живут и работа-
ют в Израиле.

С 1967 по 1987 год на кафедре работала 

Лидия Михайловна Петренко, выпускница 
ХГМИ, в 1963 г. она окончила клиническую 
ординатуру в БГМИ. На протяжении 12 лет 
была учебным ассистентом кафедры, от-
вечала за работу субординатуры: будучи 
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и знания она передавала молодежи. Ли-
дия Михайловна одной из первых в Амур-
ской области стала заниматься проблемой 
аллергологии, посвятив ей свою научную 
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Лидии Михайловны ее дети стали детскими 
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В 70-х годах для студентов лечебного 
факультета создается субординатура по 
педиатрии и 300 ее выпускников в течение 
нескольких лет пополнили ряды детских 
врачей, уменьшая выраженный дефицит 
педиатрических кадров в те годы.

В 70–80-е годы ассистентами кафедры 
детских болезней работали Альбина Федо-
ровна Бабцева, Нина Павловна Маврина, 
Лира Степановна Глазкова, Татьяна Васи-
льевна Голуб, Галина Степановна Люлько, 
Валерий Викторович Сафронов, Виктор 
Васильевич Архипов, Лариса Николаевна 
Циплухина, Лариса Витальевна Кривошап-
кина, Нина Владимировна Киреева, Свет-
лана Константиновна Геевская, Екатерина 
Пантелеевна Мамаева.

Нина Павловна Маврина, выпускница 
Саратовского мединститута, по окончании 
которого работала участковым врачом, 
затем обучалась в клинической ординату-
ре на кафедре детских болезней БГМИ. В 
дальнейшем она перешла на работу в пра-
ктическое здравоохранение, заведовала 
пульмонологическим отделением детской 
городской больницы Благовещенска.

Лира Степановна Глазкова, выпускница 
БГМИ. Научное направление – пневмонии 
у детей раннего возраста. Была секретарем 
научно-практического «Общества детских 
врачей» и секретарем первичной органи-
зации общества «Знание». В дальнейшем 
переехала на работу в город Фрунзе.

Татьяна Васильевна Голуб, выпускница 
Читинского мединститута. На кафедре ра-
ботала ассистентом с 1975 года. Научное 
направление – изучение желтух новоро-
жденных. Руководила отделением универ-
ситета молодого лектора, была секретарем 
правления Общества детских врачей. За-
щитила кандидатскую диссертацию в 1984 
году. С 1987 года перешла на работу в об-
ластной отдел здравоохранения (замести-
тель начальника по родовспоможению и 
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детству). 
Валерий Викторович Софронов, вы-

пускник БГМИ. Окончил клиническую ор-
динатуру, в последующем – аспирантуру 
в Ленинградском педиатрическом инсти-
туте. Защитил кандидатскую диссертацию 
по ревматологии, работает в Казанском 
медицинском институте. Защитил доктор-
скую диссертацию. Заведовал кафедрой 
детских болезней Казанского медицинско-
го университета, сейчас – профессор этой 
кафедры.

Виктор Васильевич Архипов, окончил 
БГМИ, клиническую ординатуру. Являл-
ся руководителем агитколлектива медин-
ститута. Совместно с бригадой ученых Ле-
нинградского педиатрического института 
участвовал в разработке вакцинопрофи-
лактики менингококковой инфекции в 
Зейском районе Амурской области. Позже 
окончил аспирантуру в Ленинградском пе-
диатрическом институте по проблеме дет-
ской нефрологии, где и работал долгие 
годы доцентом кафедры педиатрии.

Галина Степановна Люлько, выпускни-
ца II Московского медицинского инсти-
тута, окончила клиническую ординатуру. 
Работая ассистентом кафедры, исследо-
вала здоровье детей, начавших обучение 
с 6-летнего возраста. В дальнейшем пере-
ехала на Украину, работала практическим 
врачом. 

Лариса Николаевна Циплухина, выпуск-
ница БГМИ, окончила клиническую орди-
натуру. Научные исследования проводила 
по проблеме младенческой смертности, 
затем перешла на работу в практическое 
здравоохранение. 

Лариса Витальевна Кривошапкина, вы-
пускница БГМИ, окончила клиническую ор-
динатуру. С 1975 года работала ассистентом 
кафедры. Тема ее научного исследования 
связана с реабилитацией часто болеющих 
детей в местном пульмонологическом са-
натории. В дальнейшем перешла на рабо-
ту в Амурский медицинский колледж, где и 
преподает в настоящее временя.

В 80-е годы в БГМИ открывается педи-
атрический факультет. Кафедра детских 
болезней становится центром подготовки 
педиатров по пропедевтике детских болез-
ней, факультетской, госпитальной педиа-
трии. Было сделано 4 выпуска: 500 детских 
врачей стали работать в поликлиниках, 
стационарах детских больниц в городах и 
районах области. Подготовлен мощный ка-
дровый потенциал педиатров области.

В 90-е годы в институте открывается фа-
культет усовершенствования врачей. Пер-
выми его слушателями стали педиатры: с 
1995 по 1997 год 220 врачей прошли подго-
товку по актуальным вопросам педиатрии 

на кафедре детских болезней (патология 
новорожденных; заболевания детей ранне-
го и старшего возраста; детская пульмоно-
логия и аллергология; детские инфекции).

С 90-х годов на кафедре детских болез-
ней началось преподавание медицинской 
генетики. Специализацию по медицинской 
генетике прошла зав. кафедрой А.Ф. Баб-
цева. К занятиям был привлечен главный 
внештатный генетик области, к.м.н. Влади-
мир Александрович Самохвалов.

Создается мощный учебно-методиче-
ский комплекс, совершенствуется учебный 
процесс, внедряются новые технологии, 
создаются тематические учебные комна-
ты, расширяется материально-техническая 
база кафедры: создаются иммунологиче-
ская и биохимическая лаборатории.

В эти годы на кафедре работают препо-
давателями Людмила Ивановна Монога-
рова, выпускница БГМИ (1978), окончив-
шая клиническую ординатуру на кафедре, 
аспирантуру в Ленинградском институте 
педиатрии, в 1984 году защитившая дис-
сертацию по ревматологии. С 1993 года по 
настоящее время она является доцентом 
кафедры детских болезней. Ею в учебный 
процесс внедрены основы пропедевтиче-
ской педиатрии. В течение всего периода 
работы на кафедре она активно поддержи-
вала деловые связи с учреждениями пра-
ктического здравоохранения. В 2006 году 
Людмила Ивановна перешла на работу в 
управление здравоохранения Амурской 
области. В настоящее время она начальник 
отдела организации медицинской помощи 
женщинам и детям министерства здраво-
охранения Амурской области и внешний 
совместитель кафедры детских болезней 
Амурской ГМА: обучает студентов по разде-
лу программы «Детская поликлиника».

Людмила Григорьевна Холодок, выпуск-
ница БГМИ, окончила клиническую орди-
натуру на кафедре детских болезней БГМИ, 
аспирантуру в Ленинградском институте 
педиатрии, защитила кандидатскую дис-
сертацию в 1990 году по ревматологии. С 
1982 по 2011 год она работала ассистентом 
кафедры детских болезней. Опытный врач, 
много и охотно консультирующий детей, 
Людмила Григорьевна оказывает помощь 
молодым врачам в диагностике и лечении 
тяжелобольных детей. С 2012 года она ра-
ботает ассистентом кафедры педиатрии 
Амурской ГМА.

Галина Васильевна Григоренко, выпуск-
ница Саратовского мединститута, закон-
чила клиническую ординатуру на кафедре 
детских болезней БГМИ, работала клини-
ческим иммунологом в НИИ ФПД СО АМН, с 
1987 по 1996 год – ассистент кафедры дет-
ских болезней БГМИ. В 1991 году защитила 
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кандидатскую диссертацию по теме состо-
яния иммунитета у детей, родившихся от 
матерей с патологией легких. В дальней-
шем перешла на кафедру детских болезней 
ФПДО Амурской ГМА, где работает доцен-
том в настоящее время.

Анатолий Владимирович Петренко, вы-
пускник БГМИ, окончил клиническую орди-
натуру на кафедре детских болезней БГМИ, 
аспирантуру в Челябинском мединституте, 
где защитил кандидатскую диссертацию 
по вопросам неонатологии в 1987 году. В 
течение трех лет работал ассистентом ка-
федры детских болезней, показав высокий 
профессиональный уровень в лечебной, 
научной, педагогической работе. В настоя-
щее время работает в Челябинском медин-
ституте доцентом кафедры педиатрии. 

В 90-е годы на кафедре детских болез-
ней Амурской ГМА работали ассистентами 
выпускники БГМИ. 

Игорь Александрович Сидоренко, к.м.н., 
защитивший кандидатскую диссертацию по 
вопросам реанимации новорожденных. В 
настоящее время – доцент кафедры неона-
тологии в медуниверситете в г. Орле. 

Мария Витальевна Харченко, окончила 
клиническую ординатуру на кафедре дет-
ских болезней, где с 1997 года работала 
ассистентом. Научное направление – во-
просы неонатологии, младенческой смерт-
ности. В 1997 году перешла на работу на 
кафедру детских болезней ФПДО Амурской 
ГМА. 

Татьяна Владимировна Заболотских, на 
базе НИИ ФПД СО РАМН окончила клиниче-
скую ординатуру, аспирантуру – в Москов-
ском НИИ педиатрии и детской хирургии. 
Успешно сочетала педагогическую, лечеб-
ную, научную работу. В 1991 году защити-
ла кандидатскую диссертацию по детской 
пульмонологии, с 1994 года – доцент ка-
федры детских болезней. С 1996 года заве-
дует кафедрой детских болезней ФПДО. В 
2004 году Татьяна Владимировна защитила 
докторскую диссертацию по теме «Система 
активного выявления хронической бронхо-
легочной патологии у детей и лечебно-реа-
билитационных мероприятий с учетом со-
циально-медицинских и психологических 
факторов». Работала деканом лечебного 
факультета, проректором по учебной ра-
боте. С 2011 года Татьяна Владимировна – 
ректор ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздра-
ва России. 

Раиса Евгеньевна Нежевенко, выпуск-
ница Ташкентского медицинского инсти-
тута. На кафедре детских болезней она 
работала ассистентом с 1995 по 2000 год, 
преподавала вопросы поликлинической 
педиатрии, затем перешла на работу в пра-
ктическое здравоохранение. 

С 1994 года на кафедре работала асси-
стентом Елена Борисовна Романцова, вы-
пускница БГМИ, окончившая клиническую 
ординатуру в НИИ ФПД СО РАМН по пуль-
монологии, аспирантуру при ХГМИ. В 1999 
году она защитила кандидатскую, в 2006 
году – докторскую диссертацию, исследуя 
особенности течения бронхиальной астмы 
у детей в возрастном аспекте. Изучая пси-
хосоматический подходы в лечении забо-
леваний у детей, прошла переподготовку 
и получила специальность «практический 
психолог» (ИППК, Благовещенск, 2000), 
«психотерапевт» (Амурская ГМА, 2003), 
«клинический психолог» (ВГМИ, 2004). 
На кафедре детских болезней заведова-
ла учебной частью, с 2004 года – доцент 
кафедры. В 2006 году, после защиты до-
кторской диссертации, Елена Борисовна 
возглавила кафедру педиатрии педиатри-
ческого факультета Амурской ГМА.

Татьяна Евгеньевна Бойченко, выпуск-
ница БГМИ, работала участковым педи-
атром в г. Свободном, с 1996 по 2013 год 
– ассистент кафедры детских болезней. 
Научное направление – заболеваемость 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В 2007 году по этой теме она защити-
ла кандидатскую диссертацию. Заведовала 
учебной частью кафедры. В дальнейшем 
перешла на работу в практическое здраво-
охранение. 

Эльвира Леонидовна Чупак, выпускни-
ца педиатрического факультета БГМИ. С 
1998 года, после окончания клинической 
ординатуры и аспирантуры, работает ас-
систентом кафедры. Защитила в 2004 
году кандидатскую диссертацию по теме 
«Вегетативно-психологические особенно-
сти подростков с бронхиальной астмой». 
Прошла переподготовку, получив специ-
альность «практический психолог» (ИППК, 
Благовещенск), прошла подготовку по пре-
подаванию медицинской генетики. Актив-
но работает со студентами-кружковцами, 
много внимания уделяет молодежи, обучая 
вопросам педиатрии и медицинской гене-
тики. 

Виктория Владимировна Шамраева, вы-
пускница БГМИ, окончила ординатуру, с 
2001 года работала ассистентом кафедры. 
В 2004 году защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Прогностические крите-
рии бронхиальной астмы у подростков». С 
2007 года работает на кафедре педиатрии 
педиатрического факультета Амурской 
ГМА. 

Ольга Сергеевна Юткина, выпускница 
педиатрического факультета БГМИ, окон-
чила аспирантуру на кафедре детских бо-
лезней Амурской ГМА, в 2002 году защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме 
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«Прогностические критерии развития и 
исходов гнойно-воспалительных заболева-
ний новорожденных», работает ассистен-
том кафедры. Получила образование по 
специальности «практическая психология» 
(АмГУ, 2016). Много внимания уделяет ра-
боте с молодежью, активно вовлекает сту-
дентов в научно-исследовательскую дея-
тельность. 

Наталья Викторовна Климова, выпуск-
ница педиатрического факультета БГМИ, 
окончила клиническую ординатуру, аспи-
рантуру, защитила в 2002 году кандидат-
скую диссертацию на тему «Применение 
антиоксиданта эмоксипина в комплексной 
терапии бронхиальной астмы у детей». С 
2003 года перешла на кафедру детских бо-
лезней ФПДО Амурской ГМА. 

Татьяна Александровна Маркина, вы-
пускница педиатрического факультета 
БГМИ, окончила клиническую ординатуру, 
с 2002 года работала ассистентом кафе-
дры, затем перешла на работу в практиче-
ское здравоохранение. 

Карине Александровна Арутюнян, вы-
пускница БГМИ. Окончила клиническую 
ординатуру в 2000 году, аспирантуру на 
кафедре детских болезней, с 2003 года ра-
ботает ассистентом кафедры. В 2004 году 
защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Прогнозирование развития, течения 
и исходов обструктивного бронхита у детей 
раннего возраста на фоне перинатальной 
энцефалопатии». Имеет специальность 
«практический психолог» (ИППК, Благове-
щенск), окончила базовый курс по пози-
тивной психотерапии. 

Оксана Владимировна Шанова, выпуск-
ница Амурской ГМА. В 2000 году окончила 
интернатуру на кафедре детских болезней 
ФПДО Амурской ГМА, 2002 году – ордина-
туру на кафедре детских болезней Амур-
ской ГМА, затем аспирантуру. В 2005 году 
защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Клинико-функциональные особен-
ности кардиореспираторных нарушений у 
детей и подростков с дисплазией соедини-
тельной ткани». Имеет специальность «дет-
ский кардиолог» (Хабаровск, 2014).

С 2015 года на кафедре работает пять 
штатных преподавателей: заведующая ка-
федрой д.м.н., профессор А.Ф. Бабцева, 
ассистенты к.м.н. Э.Л. Чупак, к.м.н. Юткина, 
к.м.н. К.А. Арутюнян, к.м.н. О.В. Шанова и 
два внештатных преподавателя: начальник 
отдела организации медицинской помощи 
женщинам и детям министерства здравоох-
ранения Амурской области, к.м.н., доцент 
Л.И. Моногарова, директор Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции к.м.н., в 
настоящее время – заместитель министра 
здравоохранения Амурской области В.А. 

Самохвалов.
В настоящее время на кафедре детских 

болезней преподаются две дисциплины: 
«педиатрия» и «медицинская генетика» 
студентам 3–5 курсов лечебного и педиа-
трического факультетов.

Все преподаватели прошли обучение 
педагогическому мастерству, все имеют 
высшую квалификационную категорию, 
активно занимаются совершенствованием 
образовательного процесса, внедряя ин-
новационные методы обучения (симуляци-
онный центр Амурской ГМА, дистанцион-
ное обучение и др.), расширяющие рамки 
преподавательского мастерства, готовят и 
реализуют учебные программы научно-ме-
тодического общества для врачей-педиа-
тров.

Научное направление кафедры детских 
болезней в течение многих лет связано с 
вопросами изучения факторов риска раз-
вития заболеваний детей разных возраст-
ных периодов, что является отражением 
запросов практического здравоохранения 
и соответствует республиканским научно-
практическим программам. 

Вместе с практическими врачами со-
трудники кафедры в 1980–85-е годы вы-
полняли научные исследования по темам 
«Разработка профилактических меропри-
ятий по адаптации детей к разным услови-
ям среды», «Адаптация детей в условиях 
БАМа», «Особенности течения пневмонии у 
детей Приамурья», «Физическое развитие 
детей БАМа», «Здоровье новорожденных 
БАМа». Все эти исследования нашли отра-
жение в материалах научно-практических 
конференций, публикациях в центральной 
и местной печати, в материалах диссерта-
ционных исследований.

В течение 1985–1990 годов сотрудники 
кафедры участвуют в выполнении разделов 
республиканской научно-практической 
программы «Снижение смертности детей 
от пневмонии». По этой теме выполнялись 
две комплексные работы: «Состояние здо-
ровья детей первого года жизни и раз-
работка мер по снижению заболеваний, 
детской смертности в регионе с высокой 
миграцией населения»; «Факторы риска 
развития пневмонии у детей», докторская 
диссертация А.Ф. Бабцевой «Особенности 
бронхолегочных заболеваний у детей ран-
него возраста, перенесших перинатальное 
поражение центральной нервной систе-
мы». 

За участие в выполнении раздела ре-
спубликанской научно-практической про-
граммы кафедра получила благодарность 
Министерства здравоохранения России. В 
рамках этой темы были выполнены канди-
датские диссертации Г.В. Григоренко «Кли-
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нико-иммунологическая характеристика 
детей раннего возраста, рожденных от 
матерей с острой и хронической респира-
торной патологией», Т.В. Голуб «Клинико-
диагностическое значение определения 
в крови изоферментов аминотрансфераз 
при вирусных гепатитах и других желтухах 
у детей».

В 1991–1995 годы сотрудниками кафе-
дры выполнялись фрагменты республикан-
ской программы «Медицинские проблемы 
экологии и эпидемиологии в педиатрии». 
Была выполнена комплексная тема «Фор-
мирование здоровья и профилактика его 
нарушений у детей в Дальневосточном ре-
гионе» в рамках которой была подготовле-
на и защищена кандидатская диссертация 
Е.Б. Романцовой «Клинико-эпидемиологи-
ческие особенности респираторной аллер-
гии у детей, проживающих в разных эколо-
гических условиях».

С 1996 по 2000 год сотрудниками кафе-
дры, совместно с практическими врачами, 
была выполнена комплексная тема «Разра-
ботка системы лечебно-профилактических 
мероприятий по снижению заболеваемо-
сти органов дыхания и анемии у детей», в 
рамках которой были подготовлены и за-
щищены кандидатские диссертации Т.И. 
Пушкаревой «Клинико-патогенетические 
особенности некоторых наследственных 
гемолитических анемий у детей» и М.В. 
Новоселовой «Прогностические критерии 
риска развития гнойно-воспалительных за-
болеваний у новорожденных с ППЦНС». В 
последующие годы выполняются програм-
мы республиканского и регионального 
уровня по проблемам состояния здоровья 
детей, пульмонологии, аллергологии, ве-
дется разработка новых методов диагно-
стики, лечения, профилактики болезней 
органов дыхания у детей.

В 2001–2005 годы на кафедре выполня-
ется комплексная тема по кардиореспира-
торной заболеваемости среди детей и под-
ростков, аллергологии, пульмонологии, 
социальной педиатрии, отражающая раз-
делы основных республиканских программ 
по охране материнства и детства «Дети 
России», «Дети-инвалиды», «Здоровье де-
тей Амура». 

Научные изыскания сотрудников кафе-
дры детских болезней проводятся совмес-
тно с учеными других кафедр Амурской 
ГМА: биохимии, патанатомии, гистологии, 
биологии. По материалам совместных ис-
следований защищено девять кандидат-
ских и три докторских диссертации (Н.Д. 
Седунов, А.Ф. Бабцева, Е.Б. Романцова). 

С 2006 по 2011 год выполняется ком-
плексная научно-практическая тема «Со-
стояние здоровья и адаптационные воз-

можности детей и подростков Приамурья» 
в рамках которой защищена кандидатская 
диссертация ассистента Т.Е. Бойченко. В 
последующие пять лет (2012–2017) научной 
проблемой кафедры является изучение во-
просов школьной медицины. По програм-
ме «Здоровье школьников» сотрудники ка-
федры изучают неблагоприятные факторы, 
вызывающие нарушения развития и здоро-
вья учащихся. По этой теме выполняются 
докторская и кандидатская диссертации 
(ассистент О.С. Юткина, аспирант А.Е. Чу-
рина). 

Сотрудниками и аспирантами кафедры 
претворяются в жизнь идеи Российского 
общества школьной и университетской ме-
дицины и здоровья (РОШУМЗ), отражающие 
междисциплинарный подход (медико-пси-
холого-педагогическая направленность), 
что соответствует современным взглядам 
на проблему здоровья учащихся. Формиро-
вание «Школ здоровья» как эффективной 
модели достижения целей «Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 гг.» является одним из научных 
направлений кафедры детских болезней.

 Взаимодействие с учеными педиатриче-
ских кафедр Амурской медицинской ака-
демии, межвузовское взаимодействие с 
учеными Дальневосточного научного кла-
стера, центральных вузов России позволяет 
обсуждать актуальные вопросы педиатрии 
на вебинарах, научно-практических меж-
региональных конференциях (с участием 
иностранных коллег), «школах педиатров» 
по детской пульмонологии, аллергологии, 
всероссийских конгрессах, съездах, меж-
дународных форумах. 

 За 60 лет на кафедре детских болезней 
в ординатуре по педиатрии обучено 90 
студентов лечебного факультета. Многие 
выпускники кафедры стали главными спе-
циалистами, заведующими отделениями 
лечебно-профилактических учреждений 
в городах, районах Амурской области, в 
разных уголках России, ближнего и даль-
него зарубежья. За это время было под-
готовлено и защищено 18 кандидатских и 
три докторские диссертации. Альбина Фе-
доровна Бабцева продолжила и дала раз-
витие пульмонологическому направлению 
исследований, заданному Николаем Дмит-
риевичем Седуновым в его докторской 
диссертации «Особенности течения пнев-
монии при миграции населения в Дальне-
восточный регион». Убедительные данные 
ученых кафедры детских болезней в изуче-
нии эпидемиологии, особенностей течения 
бронхиальной астмы, пневмонии и других 
бронхолегочных заболеваний, на протяже-
нии десятилетий публикуемые в ведущих 
российских и зарубежных научных журна-
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лах, свидетельствуют о сложившейся науч-
ной пульмонологической школе амурских 
ученых-педиатров.

 Научно-исследовательская работа ка-
федры отражается в проведении межре-
гиональных, областных научно-практиче-
ских конференций по результатам которых 
было выпущено более 15 сборников мате-
риалов, в подготовке и публикации трех 
монографий, в изобретениях и методиче-
ских рекомендациях. 

 На протяжении более полувековой 
истории кафедры активно проводится сов-
местная работа с органами практического 
здравоохранения. Сотрудники кафедры 
осуществляли курацию Тындинского, Зей-
ского, Мазановского, Селемджинского, 
Белогорского и других районов Амурской 
области, ежегодно выезжая для оказания 
организационно-методической и лечеб-
но-консультативной помощи, проведения 
семинаров и конференций, посвященных 
актуальным вопросам педиатрии. Осу-
ществляя дежурства по санитарной авиа-
ции, кафедральные работники оказывали 
неотложную помощь тяжелым детям в са-
мых отдаленных уголках Амурской обла-
сти. В конце 70-х годов под руководством 
доцента Г.П. Шора во время массовых вы-
ездов в Тамбовский район с участием сту-
дентов, клинических ординаторов, интер-

нов, ассистентов проводился углубленный 
медицинский осмотр практически всего 
детского населения с назначением реко-
мендаций по оздоровлению детей.

В 80-е годы, во время вспышки менин-
гококковой инфекции в Зейском районе, 
сотрудники кафедры участвовали в прове-
дении профилактических прививок детско-
му населению, оказывали активную лечеб-
но-консультативную помощь, в результате 
чего вспышку удалось погасить.

Во время вспышки вирусной инфекции 
неясной этиологии в Свободненском рай-
оне в 1984 году туда выехали практически 
все сотрудники кафедры – от заведующего 
до клинических ординаторов, что позволи-
ло в достаточно короткие сроки установить 
причину заболеваний и справиться с ин-
фекцией. 

В 1987 году сотрудники кафедры, сов-
местно со студентами БГМИ, выезжали в 
регионы страны с высокими показателями 
младенческой смертности (МС) – Курган-
ская область, Якутия – для оказания лечеб-
но-консультативной помощи и проведения 
мероприятий по снижению МС.

В 90-е годы наиболее опытные сотруд-
ники кафедры активно участвовали в про-
ведении лицензирования и аккредитации 
лечебных учреждений в Благовещенске, 
Тынде, Райчихинске, Белогорске, Ромнен-
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ском, Мазановском, Ивановском и других 
городах и районах области.

В 1996 году, совместно со специалиста-
ми из США (штат Оклахома), были прове-
дены конференции по вопросам терапии 
бронхиальной астмы, проблемам инфек-
ций, передаваемых половым путем. В тече-
ние последних нескольких лет преподава-
тели кафедры совместно со студентами 4–5 
курсов участвуют в проведении всероссий-
ских туровых вакцинаций против полиоми-
елита.

 В течение всех лет существования кафе-
дра работает в тесном контакте с сотрудни-
ками здравоохранения, при этом высокок-
валифицированные специалисты, главные 
педиатры области всегда хорошо понима-
ли важность образовательного процесса. 
Вместе с главным специалистами-педиа-
трами А.В. Исполатовой, З.А. Базановой, 
Т.В. Голуб, С.М. Поддубной, Л.И. Монога-
ровой сотрудники кафедры решали задачи 
по совершенствованию работы, объединя-
ющей разные стороны одного общего дела 
– охраны здоровья ребенка. Опираясь на 
опыт предыдущих поколений педиатров, 
педагогов, примеры беззаветного служе-
ния детству, мы обучаем искусству врачева-
ния, используя новые технические возмож-
ности, позволяющие применять творчество 
в учебном процессе, высокий уровень воз-
можностей практического здравоохране-
ния и планируем научные исследования в 
рамках задач нашего региона.

 Добрая традиция – бережное отношение 
к истории кафедры, сохранение памяти о 
педиатрах, стоявших у истоков формиро-
вания амурской педиатрии, о талантливых 
педагогах, врачах, ученых, чьи професси-
онализм, энтузиазм, вдохновленность, ув-
леченность работой являются примером 
для новых поколений врачей. Совместные 
мероприятия с клиническими и теорети-
ческими кафедрами академии делает воз-
можным междисциплинарный подход к 
решению научно-практических задач, обо-
гащает тематику совместных семинаров и 
конференции. 

 Кафедра активно сотрудничает с об-
щественными организациями, провозгла-
шая ценность здорового детства, ведь это 
национальное достояние России! Пропа-
ганда здорового образа жизни, семейных 
ценностей, формирование культурно-исто-
рической идентичности подрастающего 
поколения амурчан стали неотъемлемыми 
звеньями учебного процесса и воспита-
тельной работы с молодежью области. Ак-
тивное сотрудничество с общественными 
организациями города и области, такими 
как «Ассоциация пожилых людей», «Роди-
тельский комитет», «Родительское собра-

ние», центр молодежных и общественных 
инициатив «Выбор», «Амурское окружное 
казачье общество» и другими, позволяет 
сделать воспитательную работу со студен-
тами осмысленной и практически востре-
бованной. 

 Более десяти лет кафедра детских болез-
ней участвует в оздоровительной програм-
ме «Ярмарки здоровья» со студентами, 
ординаторами, аспирантами, что помогает 
будущим врачам практически применять 
полученные знания, встречаясь со школь-
никами, учащимися средних специальных 
учебных заведений города и области. Бо-
лее двадцати тысяч учащихся, педагогов и 
родителей стали за это время слушателями 
«уроков о здоровье». 

 В традициях коллектива кафедры со-
ставлять фотоальбомы выпускников, со-
хранять связь с ними, публиковать брошю-
ры для студентов и врачей о роли ученых 
кафедры в формировании научного на-
правления амурской педиатрии, бережно 
хранить в памяти воспоминания о встречах 
с корифеями российской педиатрической 
школы. 

 На протяжении многих лет сотрудников 
кафедры детских болезней объединяют не 
только трудовые будни, но и совместное 
празднование юбилейных дат, торжеств и 
праздников, что дает ощущение единения 
коллектива. 

 Свое 60-летие кафедра детских болез-
ней Амурской государственной медицин-
ской академии встречает подъемом твор-
ческих сил, направленных на решение 
первоочередной задачи – сохранения здо-
ровья детей Амурской области. Сплочен-
ный, дружный коллектив – крепкий фун-
дамент для устойчивости и дальнейшего 
развития. 
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