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Здоровье детей – главная забота 
педиатров-инфекционистов
Кафедра инфекционных заболеваний у детей, которая в настоящее время носит имя ее основателя, 
профессора М.Г. Данилевича, была организована в 1930 г. Как и 85 лет назад, сегодня основными 
научными направлениями остаются эпидемиология и медико-социальная значимость инфекционных 
болезней в педиатрии, изучение их клинико-иммунологических особенностей у детей различного 
возраста, внедрение в практическое здравоохранение высокотехнологичных методов диагностики, 
оптимизация и разработка схем терапии с использованием новых лекарственных средств.

Кафедре инфекционных заболеваний у детей 
им. профессора М.Г. Данилевича СПбГПМУ– 85 лет

В нашей стране в  структуре 
детской заболеваемости ли-
дирующие позиции занима-

ют инфекции. Поэтому  главной 
задачей деятельности кафедры 
инфекционных заболеваний у де-
тей Санкт-Петербургского  го-
сударственного педиатрическо-
го медицинского университета 
(СПбГПМУ) с момента ее образо-
вания является обучение будущих 
педиатров диагностике и лечению 
инфекционных болезней у  детей 
различного возраста, а также под-
готовка специалистов в  области 
инфекционной патологии как для 
амбулаторно-поликлинического 
звена, так и высококвалифициро-
ванной стационарной помощи1, 2.
Кафедра инфекционных заболе-
ваний у детей была сформирована 
в 1930 г. на базе инфекционно-про-
филактического отделения Ленин-
градского научно-практического 
института охраны материнства 
и  младенчества. Основным на-
правлением деятельности этого 
отделения была разработка мероп-
риятий для профилактики внут-
рибольничных инфекций, а также 
инфекционных болезней в  орга-
низованных детских коллективах. 
Создателем и  руководителем ин-
фекционно-профилактического 
отделения стал Михаил Георгиевич 

ДАНИЛЕВИЧ, который и возгла-
вил первую самостоятельную ка-
федру детских инфекций в России.
С 1925 г. основной базой для кли-
нической и  научно-исследова-
тельской работы стала Василеос-
тровская детская инфекционная 
больница,  где впервые были со-
зданы специализированные отде-
ления, опыт работы которых пере-
нимали врачи всей России. Здесь 
же проводилась практическая 
подготовка педиатров – первичная 
специализация по детским инфек-
ционным болезням и усовершенс-
твование по различным разделам 
детской инфекционной патологии. 
Интенсивные научные исследо-
вания кафедры велись по  трем 
направлениям: изучение этио-
логии и  эпидемиологии детских 
инфекционных заболеваний, кли-
нические проблемы и разработка 
профилактических мероприятий. 
В  своих работах сотрудники ка-
федры освещали этиологичес-
кую и эпидемиологическую роль 
стрептококка, эпидемическое 
значение носительства инфекци-
онных агентов, рассматривали 
патогенез и  механизмы защиты 
при инфекционных заболеваниях 
(скарлатина, дифтерия, коклюш), 
анализировали методы специфи-
ческого лечения и профилактики. 

Так, понимая перспективность 
серопрофилактики кори, сотруд-
ники кафедры наладили процесс 
изготовления сыворотки из крови 
реконвалесцентов и  сами вводи-
ли ее контактным детям. Особое 
внимание уделялось изучению 
кишечных инфекций, в частности 
распространенной в те годы бакте-
риальной дизентерии. По резуль-
татам исследований были разра-
ботаны конкретные мероприятия, 
внедрение которых в  практику 
здравоохранения позволило зна-
чительно снизить частоту ослож-
нений и летальность от инфекци-
онных болезней среди детей.
В  1932  г.  кафедра включилась 
в  подготовку врачей-педиатров 
со  студенческой скамьи на  базе 
медицинского учебного заведения, 
получившего в  1935  г.  название 
Ленинградского педиатрического 
медицинского института. Сотруд-
ники кафедры начали разработку 
программ преподавания курса дет-
ских инфекций студентам. В то же 
время началась подготовка науч-
ных кадров в области детских ин-
фекций – активно функционирова-
ло студенческое научное общество, 
выпускники института продолжа-
ли обучение в аспирантуре.
Важнейшим событием в жизни ка-
федры стало строительство и от-

1 Тимченко В.Н., Микиртчан Г.Л., Головнина Н.М. Страницы истории кафедры детских инфекций от истока до 70-летия. СПб., 2000.
2 Тимченко В.Н., Микиртчан Г.Л., Чернова Т.М. Становление и развитие первой в России кафедры инфекционных заболеваний у детей // Журнал 
инфектологии. 2010. Т. 2. № 2. С. 67–72.
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крытие на территории института 
в 1935–1936 гг. инфекционной кли-
ники, в разработке проекта кото-
рой принимал участие М.Г. Дани-
левич. Клинические исследования, 
проводимые на  базе инфекцион-
ной и карантинной клиник, вклю-
чали изучение возрастных особен-
ностей течения инфекционных 
процессов, вопросов диагности-
ки и  специфического лечения. 
В  частности, были разработаны 
методы специфического лечения 
скарлатины и коклюша, а работы 
по профилактике кори легли в ос-
нову комплекса современных про-
тивоэпидемических мероприятий 
при данной инфекции. Главным 
направлением оставалось изуче-
ние проблемы внутрибольнично-
го инфицирования детей и созда-
ние системы мероприятий для его 
предотвращения. Профессором 
М.Г.  Данилевичем было создано 
принципиально новое учение о пе-
рекрестной инфекции, а разрабо-
танная им система профилактики 
до настоящего времени является 
основой организации противоэпи-
демической работы в стационарах.
Возглавив первую в  стране спе-
циа лизиров анн ую кафедру, 
М.Г.  Данилевич способствовал 
выделению учения о детских ин-
фекционных болезнях в самосто-
ятельную отрасль медицины. Он 
сформулировал научно-исследо-
вательскую программу, содержа-

щую фундаментальные направ-
ления научной работы кафедры, 
которые сохраняются и  сегодня. 
Важнейшее из них – комплексное 
изучение инфекционных болезней 
у детей и разработка научно обос-
нованных подходов к оценке воз-
растных особенностей патогенеза, 
клинических симптомов, ослож-
нений, лечения и  профилактики 
детских инфекций. 
В  годы Великой Отечественной 
войны работа на кафедре и в ин-
фекционных клиниках не  оста-
новилась. Сотрудники органи-
зовали курсы по инфекционным 
болезням, специальные бригады 
врачей и  медсестер поддержива-
ли противоэпидемический режим 
в бомбоубежищах, в полном объ-
еме проводилась профилактика 
натуральной оспы, туберкулеза, 
дифтерии, желудочно-кишечных 
инфекций. В  эти трудные  годы 
сотрудники кафедры и  клиники 
находились на казарменном поло-
жении. Приходилось самим отап-
ливать палаты и  боксы, тушить 
на  крыше «зажигалки», эвакуи-
ровать больных детей в подвалы. 
Большую помощь оказывали де-
журные команды студентов. Мно-
гих детей спасло организованное 
при клинике подсобное хозяйство. 
Особенности блокадного времени 
отразились на клинических про-
явлениях инфекционных болезней 
у  детей. Основными причинами 

смерти были тяжелые формы дис-
трофии и  авитаминозов. У  70% 
больных отмечались осложнения 
в виде пролежней, язвенных сто-
матитов, сливных пневмоний. 
Итогом научных изысканий ка-
федры в годы войны стала доктор-
ская диссертация В.Н. Офицерова 
«О  влиянии алиментарной дист-
рофии на течение острых инфек-
ционных болезней у детей». 
В послевоенные годы штат кафед-
ры детских инфекций пополнился 
бывшими членами студенческого 
научного общества, клинически-
ми ординаторами и аспирантами. 
Кафедра и  клиника детских ин-
фекций стали центром научно-
исследовательской, учебной, ле-
чебной и противоэпидемической 
работы в Ленинграде по проблеме 
детских инфекций. 
М.Г. Данилевич  – крупный уче-
ный, талантливый клиницист, за-
мечательный человек, превосход-
ный преподаватель. Он возглавлял 
кафедру 26 лет. За это время было 
опубликовано свыше 200 научных 
работ, из  них четыре учебника, 
восемь монографий, шесть сбор-
ников научных трудов, защищены 
три докторские и 36 кандидатских 
диссертаций. 
В 1956 г., после смерти профессора 
М.Г. Данилевича, кафедру возгла-
вила его ученица Антонина Тро-
фимовна КУЗЬМИЧЕВА. Под ее 
руководством было продолжено 

М.Г. Данилевич (возглавлял кафедру 
с 1930 по 1956 г.)

А.Т. Кузьмичева (возглавляла кафедру 
с 1956 по 1973 г.)

Г.А. Тимофеева (возглавляла кафедру 
с 1973 по 1984 г.)
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изучение проблем, заложенных 
в  научную программу кафедры, 
расширялись комплексные ис-
следования. В  те  годы внимание 
уделялось клинико-лабораторной 
характеристике и разработке диф-
ференциально-диагностических 
критериев острых кишечных ин-
фекций у детей различного возрас-
та. В многочисленных работах со-
трудников кафедры показано, что 
в условиях широкого применения 
антибактериальных препаратов 
произошла смена ведущего факто-
ра внутрибольничного инфициро-
вания, а скарлатина как основная 
форма стрептококковой инфек-
ции стала протекать значительно 
легче. Результатом этих исследова-
ний были разработка и внедрение 
рекомендаций по  профилактике 
и  совершенствованию терапии 
внутрибольничной стафилокок-
ковой инфекции, рекомендации 
по ведению больных скарлатиной 
в  домашних условиях, издание 
сборника для практических вра-
чей «Стрептококковая и стафило-
кокковая инфекция». 
Осуществлялась активная рабо-
та по изучению вирусных гепати-
тов: подробно описана клиника 
заболевания у  детей различных 
возрастных групп, разработаны 
критерии тяжести и  диагности-
ки. Благодаря катамнестическо-
му наблюдению обоснована не-
обходимость диспансеризации 

реконвалесцентов вирусных  ге-
патитов. 
Результаты фундаментальных 
исследований, посвященных те-
чению и активной профилактике 
кори и  коклюша, легли в  основу 
современного календаря профи-
лактических прививок, а изучение 
поствакцинальных осложнений 
при прививках против натураль-
ной оспы у детей сыграло важную 
роль в  ликвидации этой инфек-
ции. Особого внимания заслужи-
вает впервые проведенное на ка-
федре комплексное исследование 
псевдотуберкулеза у детей вместе 
со  специалистами Военно-меди-
цинской академии и противочум-
ной станции. 
Коллектив под руководством 
А.Т.  Кузьмичевой занимал одно 
из ведущих мест среди выпускаю-
щих кафедр. В  целях совершенс-
твования знаний и  практичес-
кой подготовки субординаторов 
введен цикл занятий по  детским 
инфекциям на  базе детских по-
ликлиник  города. Будущие врачи 
стали осваивать возможности ле-
чения, диагностики, профилакти-
ки и  особенности ведения боль-
ных в  амбулаторных условиях. 
Началась подготовка иностранных 
студентов по  тропической меди-
цине. Преподавателями кафедры 
созданы первые в стране учебные 
планы по дисциплине «Инфекци-
онные болезни у детей» и програм-

мы первичной специализации для 
педиатров-интернов, изданы мно-
гочисленные учебные пособия. 
В 1969 г. на кафедре был организо-
ван цикл факультета повышения 
квалификации для преподавателей 
медицинских вузов страны, что 
способствовало унифицирова-
нию методик обучения студентов, 
внедрению результатов научно-
исследовательской работы, обмену 
опытом. 
Многолетняя работа кафедры под 
руководством А.Т. Кузьмичевой 
отражена в выступлениях на кон-
ференциях и съездах детских вра-
чей, публикациях. В  частности, 
изданы учебник по  детским ин-
фекциям, пять сборников научных 
трудов, защищены три докторские 
и 20 кандидатских диссертаций. 
С 1973 г. на протяжении 13 лет ка-
федрой руководила Галина Алек-
сандровна ТИМОФЕЕВА. Мно-
гоплановые исследования того 
периода были направлены на изу-
чение сочетанных бактериальных 
и вирусно-бактериальных инфек-
ций, которые легли в основу учения 
о сочетанных инфекциях. Особое 
внимание уделялось возрастным 
особенностям инфекционной па-
тологии, началось изучение неспе-
цифической реактивности и  гор-
мональных сдвигов при разных 
формах инфекций у  детей. Полу-
ченные результаты позволили усо-
вершенствовать лечебные и  про-
филактические мероприятия, резко 
снизить летальность и количество 
осложнений, организовать работу 
диагностических отделений. 
Приоритетными стали определе-
ние механизмов и путей инфици-
рования при вирусных гепатитах, 
особенно у  новорожденных, вы-
явление клинико-лабораторных 
параллелей, изучение осложнений 
и разработка схем терапии гепати-
тов у детей различного возраста. 
Большое внимание уделялось осо-
бенностям клинической картины, 
диагностике, дифференциальной 
диагностике и  лечению респира-
торных инфекций у детей раннего 
возраста. В  исследованиях пока-
зано, что острые респираторные 

А.С.  Мартынкин (возглавлял кафедру 
с 1985 по 1997 г.)

В.Н. Тимченко (возглавляет кафедру 
с июня 1997 г.)



9
Педиатрия. № 2

9

Люди  События  Даты
Кафедре инфекционных заболеваний у детей 

им. профессора М.Г. Данилевича СПбГПМУ– 85 лет

инфекции в  этом возрасте, как 
правило, имеют сочетанную вирус-
но-бактериальную (преимущест-
венно вирусно-стафилококковую) 
этиологию. Благодаря научно-ис-
следовательской работе сотрудни-
ков в  патогенетической терапии 
коклюша начали использовать се-
дуксен, что позволило избежать не-
желательных эффектов аминазина. 
Началась большая работа по изуче-
нию патогенеза и клиники сочетан-
ных, затяжных и хронических форм 
кишечных инфекций у детей раз-
личного возраста, совершенство-
ванию этиопатогенетической тера-
пии. Материалы по  интенсивной 
терапии острых кишечных инфек-
ций экспонировались как стендо-
вая литература на ВДНХ в Москве. 
В  этот период расширялась 
не  только клиническая база для 
улучшения клинической подго-
товки будущих врачей, но и науч-
ная тематика кафедры. Совмест-
но с  научно-исследовательским 
институтом детских инфекций 
изучались клинические формы 
и  последствия эпидемического 
паротита, разрабатывались схемы 
противовирусной терапии.
Результаты работы кафедры 
в эти годы отражены в многочис-
ленных методических рекоменда-
циях для студентов и практических 
врачей, публикациях в  периоди-
ческой печати, пяти сборниках 
научных трудов кафедры, четырех 
монографиях («Инфекционные за-
болевания детей первого года жиз-
ни», «Острые кишечные инфекции 
у  детей», «Стафилококковая ин-
фекция у детей», «Инфекционные 
экзантемы у  детей»). Под руко-
водством профессора Г.А. Тимо-
феевой защищены три докторские 
и 18 кандидатских диссертаций. 
В  1985–1997  гг. кафедру воз-
главлял доцент Анатолий Сте-
панович МАРТЫНКИН. В  тот 
период научные исследования со-

трудников кафедры были направ-
лены на разработку и совершенс-
твование методов диагностики, 
дифференциальной диагностики 
и катамнестического наблюдения за 
реконвалесцентами инфекционных 
заболеваний. Кафедра стала город-
ским научно-методическим цент-
ром по изучению инфекционного 
мононуклеоза, псевдотуберкулеза 
и стрептококковой инфекции у де-
тей. В связи с эпидемическим подъ-
емом заболеваемости дифтерией 
в начале 1990-х гг. сотрудники ка-
федры и клиники срочно разрабо-
тали дифференциально-диагности-
ческие критерии дифтерии, ангины 
и инфекционного мононуклеоза.
Под руководством А.С. Мартын-
кина проводилось углубленное 
изучение патогенетических аспек-
тов острых стенозов гортани при 
острых респираторных вирусных 
инфекциях, сформулированы 
клинико-лабораторные критерии 
степеней стеноза, определены им-
мунологические и  генетические 
факторы, предрасполагающие 
к формированию респираторных 
аллергозов и  развитию рециди-
вирующих форм стенозов, изме-
нена лечебная тактика – перешли 
на ингаляционный способ введе-
ния лекарственных препаратов. 
Результаты работ по  изучению 
состояния иммунной и эндокрин-
ной систем при эпидемическом 
паротите и  коклюше, катамнес-
тического наблюдения реконва-
лесцентов позволили разработать 
схемы диспансерного наблюдения 
и программы реабилитации детей, 
перенесших эти инфекции. 
Кафедра продолжала поддержи-
вать тесную связь с практическим 
здравоохранением. Доцент кафед-
ры В.Г. Саргаева много лет работа-
ла в должности главного детского 
инфекциониста Ленинграда.Со-
трудники кафедры оказывали кон-
сультативную помощь при лечении 

тяжелых и неясных больных в раз-
личных стационарах города, читали 
лекции для врачей разных специ-
альностей. По заданию Министерс-
тва здравоохранения РСФСР и де-
тского фонда сотрудники кафедры 
выезжали в командировки для чте-
ния лекций и выполнения практи-
ческой работы в Киргизию, Дагес-
тан и Узбекистан. 
Работа кафедры в эти годы отра-
жена в  многочисленных публи-
кациях, методических пособиях 
для студентов, рекомендациях для 
врачей, сборниках научных трудов. 
Получено восемь авторских сви-
детельств о  рационализаторских 
предложениях (два из  них всесо-
юзного значения), защищены одна 
докторская и 15 кандидатских дис-
сертаций. 
С 1997 г. кафедрой руководит про-
фессор Владимир Николаевич 
ТИМЧЕНКО. Под его руководс-
твом сотрудники кафедры инфек-
ционных заболеваний у детей ус-
пешно продолжают исследования 
своих учителей, которые отлича-
лись широтой интересов и глуби-
ной знания проблемы. В настоящее 
время основными научными на-
правлениями являются эпидеми-
ология и медико-социальная зна-
чимость инфекционных болезней 
в  педиатрии, изучение клинико-
иммунологических особенностей 
инфекционных болезней у  детей 
различного возраста, особеннос-
ти течения инфекционных забо-
леваний у  детей с  перинаталь-
ной ВИЧ-инфекцией, внедрение 
в  практическое здравоохранение 
высокотехнологичных методов 
диагностики, оптимизация и раз-
работка схем терапии с  исполь-
зованием новых лекарственных 
средств, проблемы профилактики 
и реабилитации реконвалесцентов 
инфекционных болезней3–7. Резуль-
таты работы регулярно озвучива-
ются на  научных конференциях 

3 Тимченко В.Н., Быстрякова Л.В., Павлова Е.Б. и др. Воздушно-капельные инфекции в практике педиатра и семейного врача. Руководство для врачей всех 
специальностей. СПб., 2007.
4 Тимченко В.Н., Сергеева С.А., Булина О.В. и др. Лечение и профилактика ветряной оспы у детей в современных условиях. СПб.: СпецЛит, 2008.
5 Тимченко В.Н., Леванович В.В., Михайлов И.Б. и др. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.
6 Тимченко В.Н., Леванович В.В. Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача. СПб.: Н-Л, 2011.
7 Леванович В.В., Тимченко В.Н., Архипова Ю.А. и др. ВИЧ-инфекция на рубеже веков. СПб.: Н-Л, 2012.
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Люди  События  Даты
Кафедре инфекционных заболеваний у детей 
им. профессора М.Г. Данилевича СПбГПМУ– 85 лет

и конгрессах. Сотрудники кафедры 
неоднократно награждались дип-
ломами за победы в конкурсах мо-
лодых ученых. 
Профессор В.Н. Тимченко, явля-
ясь главным специалистом по де-
тским инфекционным болезням 
в  Северо-Западном федеральном 
округе России и Санкт-Петербур-
ге, проводит важную обществен-
ную работу по организации специ-
ализированной помощи детскому 
населению региона. Сотрудники 
кафедры участвуют в  работе ин-
фекционной комиссии при Коми-
тете здравоохранения администра-
ции Санкт-Петербурга, проводят 
экспертную оценку качества ока-
зания медицинской помощи в ле-
чебных учреждениях города и об-
ласти, участвуют в  разработке 
медико-экономических стандар-
тов и национальных клинических 
рекомендаций по  лечению де-
тей с  инфекционной патологией. 
На кафедре ежемесячно проводят-
ся тематические семинары с врача-
ми-инфекционистами детских по-
ликлиник города, читаются лекции 
для врачей детских поликлиник, 
оказывается консультативная по-
мощь тяжелым и диагностически 
неясным больным из  различных 
медицинских учреждений города.
Кафедра инфекционных заболе-
ваний у детей занимает достойное 

место среди выпускающих кафедр 
Санкт-Петербургского государст-
венного педиатрического меди-
цинского университета. Обучение 
проводится на базе многопрофиль-
ных клиник и  детских поликли-
ник города и направлено в первую 
очередь на активную самостоятель-
ную деятельность студентов и при-
обретение практических навыков 
будущих врачей. Особое внимание 
на кафедре уделяется воспитанию 
подрастающего поколения. Студен-
ческое научное общество кафед-
ры детских инфекций всегда было 
одним из  многочисленных и  ак-
тивных. Члены общества самосто-
ятельно ведут исследовательскую 
работу, участвуют в клинических 
обходах, выступают с  докладами 
на заседаниях и конференциях. 
Одновременно на  кафедре осу-
ществляется послевузовская под-
готовка специалистов по  инфек-
ционным болезням, где проходят 
обучение врачи из  Санкт-Петер-
бурга, регионов России и  иност-
ранных государств. 
По  результатам научно-иссле-
довательской работы за послед-
ние 18 лет опубликовано свыше 
300  печатных работ, в  том числе 
четыре издания учебника «Ин-
фекционные болезни у детей», три 
издания справочника для врачей 
«Диагностика, дифференциальная 

диагностика и  лечение детских 
инфекций», четыре руководства 
для врачей («Воздушно-капель-
ные инфекции в  практике педи-
атра и семейного врача», «Острые 
кишечные инфекции в  практи-
ке педиатра и  семейного врача», 
«ВИЧ-инфекция на рубеже веков», 
«Эволюция стрептококковой ин-
фекции»), пять монографий («Все 
о детских прививках», «Эволюция 
коклюшной инфекции у  детей», 
«Эпидемический паротит», «Пара-
зитарные инвазии в практике де-
тского врача»,«Профилактические 
прививки детям: детские врачи 
и  родители  – „за“ и  „против“?»), 
сборники трудов, многочисленные 
учебно-методические пособия для 
студентов и  методические реко-
мендации для врачей. Получены 
два патента на изобретение, четы-
ре свидетельства на полезную мо-
дель, защищены одна докторская 
и 12 кандидатских диссертаций. 
Как и прежде, сегодня преподава-
тели объединены общим профес-
сиональным делом. Они обобща-
ют опыт и продолжают развивать 
славные традиции кафедры. По хо-
датайству сотрудников с 1 апреля 
2010 г. кафедра носит имя ее осно-
вателя и первого руководителя – 
профессора Михаила Георгиевича 
Данилевича.  

В.Н. Тимченко, Т.М. Чернова

Коллектив кафедры детских инфекций им. М.Г. Данилевича СПбГПМУ


