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Кафедра инфекционных болезней у детей 
факультета повышения квалификации (ФПК) и 
профессиональной подготовки (ПП) СПбГПМА
была создана 4 февраля 1991 г. по инициати-
ве ректора ЛПМИ докт. мед. наук проф. Вя-
чеслава Петровича Алферова и на основании 
решения Министерства здpавоохранения РФ. 
Основателем кафедры и первой ее заведующей 
была директор НИИ детских инфекций докт. 
мед. наук проф. Вера Васильевна Иванова. 
Основной базой кафедры стала клиника НИИ 
детских инфекций. При формировании кадро-
вого состава кафедры В. В. Иванова руковод-
ствовалась принципом профильной ориентации 
преподавателей, то есть каждое направление 
преподавал руководитель профильного науч-
ного отдела НИИ детских инфекций, имею-

щий смежные специализации, что позволяет 
профессорско-преподавательскому составу ка-
федры умело оперировать данными междис-
циплинарных связей. Это и стало «визитной 
карточкой» всей последующей творческой 
деятельности кафедры, определяло и опреде-
ляет востребованность кафедры, ее индиви-
дуальность. В организацию и становление ка-
федры значительный вклад внесли канд. мед. 
наук Е. Г. Фарафонтова, докт. мед. наук проф.
М. Н. Сорокина, канд. мед. наук Г. П. Курба-
това, канд. мед. наук Г. И. Осипова, канд. мед. 
наук Т. Б. Корженевская, О. Ю. Сергеева. 

Чл.-кор. РАМН докт. мед. наук проф.
В. В. Иванова возглавляла кафедру до октября 
2009 г., а с 1 ноября 2009 г. передала руковод-
ство своей ученице докт. мед. наук проф. Ната-
лье Викторовне Скрипченко, которая бережно 
хранит традиции, заложенные учителем.

В настоящее время на кафедре работают 15 
сотрудников, каждый из которых ведет курс 
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по своему направлению: докт. мед. наук проф. 
Н. В. Скрипченко — нейроинфекции;  докт. 
мед. наук проф. чл.-кор. РАМН В. В. Ивано-
ва — иммунология инфекционного процесса, 
врожденных инфекций;  докт. мед. наук проф. 
С. М. Харит — вакцинопрофилактика, иммуно-
логия вакцинального процесса; докт. мед. наук 
Л. Г. Горячева — вирусные гепатиты с парен-
теральным путем передачи; ВИЧ-инфекции; 
аутоиммунные, инфекционные гепатиты; канд. 
мед. наук М. К. Бехтерева — бактериальные 
кишечные инфекции;  канд. мед. наук Т. В. Чер-
няева — вакцинация зарубежными вакцинами, 
вакцинация детей групп риска; докт. мед. наук 
И. В. Бабаченко — респираторные инфекции, 
коклюш, сепсис, часто болеющие дети, маля-
рия; канд. мед. наук М. В. Иванова — нейро-
инфекции (бактериальные гнойные менингиты 
у детей, в том числе раннего возраста); канд. 
мед. наук А. Н. Сиземов — экзантемные и осо-
бо опасные инфекции, дифтерия; канд. мед. 
наук О. И. Ныркова — вирусные диареи, те-
стовый контроль слушателей; канд. мед. наук 
Г. П. Иванова — нейроинфекции (вирусные 
энцефалиты, демиелинизирующие заболева-
ния нервной системы у детей); канд. мед. наук
Н. В. Рогозина — вирусные гепатиты энтераль-
ного пути передачи, дифференциальная диаг-
ностика желтух; канд. мед. наук А. С. Леви-
на — герпесвирусные инфекции, синдром ин-
фекционного мононуклеоза, лечение респира-
торных инфекций; Н. В. Фивейская — лабо-
рант кафедры.

Все сотрудники кафедры — высококвали-
фицированные специалисты, врачи высшей ка-
тегории, почти все сотрудники кафедры  имеют 
ученые степени.

Основным направлением кафедры является 
деятельность в сфере среднего, высшего, по-
слевузовского и дополнительного профессио-
нального образования. Кроме того, сотрудники
кафедры ведут научно-исследовательскую, ле-
чебно-диагностическую, консультативную, ор-
ганизационно-методическую работу с органами 
практического здравоохранения.

Основной клинической и научной базой ка-
федры является Федеральное государственное 
учреждение «Научно-исследовательский ин-
ститут детских инфекций» в Санкт-Петербур-
ге. Клиническими базами кафедры также яв-
ляются Детская клиническая больница № 5
им. Н. Ф. Филатова, Городская детская боль-
ница святой Ольги, Детская инфекционная 

больница № 3, Республиканская клиническая 
инфекционная больница (пос. Усть-Ижора). 

На кафедре осуществляется последиплом-
ная подготовка врачей и медицинских сестер 
по актуальным вопросам инфекционных забо-
леваний у детей с курсом вакцинопрофилак-
тики. Преподаватели используют результаты 
научных разработок в учебном процессе. На 
кафедральных заседаниях постоянно коррек-
тируются учебные программы с учётом эпиде-
миологической ситуации в Санкт-Петербурге 
и Российской Федерации, ежегодно вводятся 
новые лекции и практические занятия в зави-
симости от приоритетов отечественного здра-
воохранения.

На кафедре повышают квалификацию вра-
чи-инфекционисты, педиатры, иммунологи, 
эпидемиологи, неврологи, семейные врачи и 
врачи скорой и неотложной помощи, в числе 
слушателей постоянно присутствуют началь-
ники медицинской части клиник и заведующие 
отделениями. Ежегодно на кафедре около 400 
специалистов из разных регионов России про-
ходят последипломное тематическое усовер-
шенствование. Проводятся выездные циклы в 
российских городах, а также прерывистые ци-
клы в территориальных медицинских объеди-
нениях Санкт-Петербурга. 

В рамках договоров о творческом сотрудни-
честве с НИИ гриппа, НИИ ИЭМ, с НИИ мозга 
человека им. Н. П. Бехтеревой на кафедре ак-
тивно ведется научная работа по следующим 
направлениям: совершенствование организа-
ционных основ оказания медицинской помощи 
детям с инфекционной патологией; разработ-
ка и совершенствование диагностики инфек-
ционных заболеваний у детей; комплексное 
изучение патогенеза и научное обоснование 
терапевтической тактики при инфекционных 
заболеваниях; совершенствование реабилита-
ции реконвалесцентов после инфекционных 
заболеваний; совершенствование организаци-
онных основ вакцинопрофилактики.

Сотрудники кафедры ежегодно являются 
руководителями или исполнителями более 
пяти тем научно-исследовательских разрабо-
ток, под руководством сотрудников кафедры за 
2005–2009 гг. были защищены одна докторская 
и девять кандидатских диссертаций. Основны-
ми достижениями сотрудников кафедры яв-
ляются следующие: определен оптимальный 
спектр диагностических технологий для под-
тверждения иерсиниозов у детей; представле-
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ны рациональные схемы этиопатогенетической 
терапии хронических вирусных гепатитов В и 
С и определены наиболее информативные кри-
терии оценки ее эффективности у детей разно-
го возраста; доказано, что комплексное виру-
сологическое обследование ретроплацентар-
ной крови, сыворотки крови ребенка и матери 
способствует эффективности этиологической 
диагностики внутриутробных герпесвирусных 
инфекций у детей; изучены клинические про-
явления клещевого энцефалита у детей в за-
висимости от клинических форм, возраста и 
характера течения заболевания; разработана 
тактика экстренной химиопрофилактики кле-
щевого энцефалита у детей; отработаны так-
тика вакцинации и принципы проведения вак-
цинации ВИЧ-инфицированных детей и детей 
групп риска. 

Научные разработки сотрудников кафедры 
отличаются абсолютным приоритетом: за 2005–
2009 гг. получено 14 патентов на изобретения.

Сотрудники кафедры являются членами 
двух советов по защите диссертаций, членами 
редколлегий шести журналов, рецензируемых 
ВАК. Ими подготовлены и опубликованы спра-
вочники, монографии, учебники по вакцино-
профилактике и лечению инфекционных болез-
ней у детей.

Таким образом, преподаватели кафедры ин-
фекционных болезней у детей ФПК и ПП, осу-
ществляя многогранную деятельность, способ-
ствуют повышению профессионального стату-
са врача-педиатра, оптимизации деятельности 
практического здравоохранения.  

России нужны образованные, хорошо под-
готовленные специалисты. Поздравляем со-
трудников кафедры с юбилеем и желаем пре-
подавательской корпорации неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, благополучия и 
процветания, новых достижений и благодар-
ных учеников, реализации всех планов и на-
чинаний. 

Н. В. Скрипченко, В. В. Иванова


