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

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.

В

нашей стране в структуре
детской заболеваемости лидирующие позиции занимают инфекции. Поэтому главной
задачей деятельности кафедры
инфекционных заболеваний у детей Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
(СПбГПМУ) с момента ее образования является обучение будущих
педиатров диагностике и лечению
инфекционных болезней у детей
различного возраста, а также подготовка специалистов в области
инфекционной патологии как для
амбулаторно-поликлинического
звена, так и высококвалифицированной стационарной помощи1, 2.
Кафедра инфекционных заболеваний у детей была сформирована
в 1930 г. на базе инфекционно-профилактического отделения Ленинградского научно-практического
института охраны материнства
и младенчества. Основным направлением деятельности этого
отделения была разработка мероприятий для профилактики внутрибольничных инфекций, а также
инфекционных болезней в организованных детских коллективах.
Создателем и руководителем инфекционно-профилактического
отделения стал Михаил Георгиевич

ДАНИЛЕВИЧ, который и возглавил первую самостоятельную кафедру детских инфекций в России.
С 1925 г. основной базой для клинической и научно-исследовательской работы стала Василеостровская детская инфекционная
больница, где впервые были созданы специализированные отделения, опыт работы которых перенимали врачи всей России. Здесь
же проводилась практическая
подготовка педиатров – первичная
специализация по детским инфекционным болезням и усовершенствование по различным разделам
детской инфекционной патологии.
Интенсивные научные исследования кафедры велись по трем
направлениям: изучение этиологии и эпидемиологии детских
инфекционных заболеваний, клинические проблемы и разработка
профилактических мероприятий.
В своих работах сотрудники кафедры освещали этиологическую и эпидемиологическую роль
стрептококка, эпидемическое
значение носительства инфекционных агентов, рассматривали
патогенез и механизмы защиты
при инфекционных заболеваниях
(скарлатина, дифтерия, коклюш),
анализировали методы специфического лечения и профилактики.

Так, понимая перспективность
серопрофилактики кори, сотрудники кафедры наладили процесс
изготовления сыворотки из крови
реконвалесцентов и сами вводили ее контактным детям. Особое
внимание уделялось изучению
кишечных инфекций, в частности
распространенной в те годы бактериальной дизентерии. По результатам исследований были разработаны конкретные мероприятия,
внедрение которых в практику
здравоохранения позволило значительно снизить частоту осложнений и летальность от инфекционных 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. Сотрудники кафедры начали разработку
программ преподавания курса детских инфекций студентам. В то же
время началась подготовка научных кадров в области детских инфекций – активно функционировало студенческое научное общество,
выпускники института продолжали обучение в аспирантуре.
Важнейшим событием в жизни кафедры стало строительство и от-
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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.)

крытие на территории института
в 1935–1936 гг. инфекционной клиники, в разработке проекта которой принимал участие М.Г. Данилевич. Клинические исследования,
проводимые на базе инфекционной и карантинной клиник, включали изучение возрастных особенностей течения инфекционных
процессов, вопросов диагностики и специфического лечения.
В частности, были разработаны
методы специфического лечения
скарлатины и коклюша, а работы
по профилактике кори легли в основу комплекса современных противоэпидемических мероприятий
при данной инфекции. Главным
направлением оставалось изучение проблемы внутрибольничного инфицирования детей и создание системы мероприятий для его
предотвращения. Профессором
М.Г. Данилевичем было создано
принципиально новое учение о перекрестной инфекции, а разработанная им система профилактики
до настоящего времени является
основой организации противоэпидемической работы в стационарах.
Возглавив первую в стране спец иа л и з и р ов а нн у ю к а ф ед р у,
М.Г. Данилевич способствовал
выделению учения о детских инфекционных болезнях в самостоятельную отрасль медицины. Он
сформулировал научно-исследовательскую программу, содержа-

щую фундаментальные направления научной работы кафедры,
которые сохраняются и сегодня.
Важнейшее из них – комплексное
изучение инфекционных болезней
у детей и разработка научно обоснованных подходов к оценке возрастных особенностей патогенеза,
клинических симптомов, осложнений, лечения и профилактики
детских инфекций.
В годы Великой Отечественной
войны работа на кафедре и в инфекционных клиниках не остановилась. Сотрудники организовали курсы по инфекционным
болезням, специальные бригады
врачей и медсестер поддерживали противоэпидемический режим
в бомбоубежищах, в полном объеме проводилась профилактика
натуральной оспы, туберкулеза,
дифтерии, желудочно-кишечных
инфекций. В эти трудные годы
сотрудники кафедры и клиники
находились на казарменном положении. Приходилось самим отапливать палаты и боксы, тушить
на крыше «зажигалки», эвакуировать больных детей в подвалы.
Большую помощь оказывали дежурные команды студентов. Многих детей спасло организованное
при клинике подсобное хозяйство.
Особенности блокадного времени
отразились на клинических проявлениях инфекционных болезней
у детей. Основными причинами

смерти были тяжелые формы дистрофии и авитаминозов. У 70%
больных отмечались осложнения
в виде пролежней, язвенных стоматитов, сливных пневмоний.
Итогом научных изысканий кафедры в годы войны стала докторская диссертация В.Н. Офицерова
«О влиянии алиментарной дистрофии на течение острых инфекционных болезней у детей».
В послевоенные годы штат кафедры детских инфекций пополнился
бывшими членами студенческого
научного общества, клиническими ординаторами и аспирантами.
Кафедра и клиника детских инфекций стали центром научноисследовательской, учебной, лечебной и противоэпидемической
работы в Ленинграде по проблеме
детских инфекций.
М.Г. Данилевич – крупный ученый, талантливый клиницист, замечательный человек, превосходный преподаватель. Он возглавлял
кафедру 26 лет. За это время было
опубликовано свыше 200 научных
работ, из них четыре учебника,
восемь монографий, шесть сборников научных трудов, защищены
три докторские и 36 кандидатских
диссертаций.
В 1956 г., после смерти профессора
М.Г. Данилевича, кафедру возглавила его ученица Антонина Трофимовна КУЗЬМИЧЕВА. Под ее
руководством было продолжено
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8

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

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

изучение проблем, заложенных
в научную программу кафедры,
расширялись комплексные исследования. В те годы внимание
уделялось клинико-лабораторной
характеристике и разработке дифференциально-диагностических
критериев острых кишечных инфекций у детей различного возраста. В многочисленных работах сотрудников кафедры показано, что
в условиях широкого применения
антибактериальных препаратов
произошла смена ведущего фактора внутрибольничного инфицирования, а скарлатина как основная
форма стрептококковой инфекции стала протекать значительно
легче. Результатом этих исследований были разработка и внедрение
рекомендаций по профилактике
и совершенствованию терапии
внутрибольничной стафилококковой инфекции, рекомендации
по ведению больных скарлатиной
в домашних условиях, издание
сборника для практических врачей «Стрептококковая и стафилококковая инфекция».
Осуществлялась активная работа по изучению вирусных гепатитов: подробно описана клиника
заболевания у детей различных
возрастных групп, разработаны
критерии тяжести и диагностики. Благодаря катамнестическому наблюдению обоснована необходимость диспансеризации

реконвалесцентов вирусных гепатитов.
Результаты фундаментальных
исследований, посвященных течению и активной профилактике
кори и коклюша, легли в основу
современного календаря профилактических прививок, а изучение
поствакцинальных осложнений
при прививках против натуральной оспы у детей сыграло важную
роль в ликвидации этой инфекции. Особого внимания заслуживает впервые проведенное на кафедре комплексное исследование
псевдотуберкулеза у детей вместе
со специалистами Военно-медицинской академии и противочумной станции.
Коллектив под руководством
А.Т. Кузьмичевой занимал одно
из ведущих мест среди выпускающих кафедр. В целях совершенствования знаний и практической подготовки субординаторов
введен цикл занятий по детским
инфекциям на базе детских поликлиник города. Будущие врачи
стали осваивать возможности лечения, диагностики, профилактики и особенности ведения больных в амбулаторных условиях.
Началась подготовка иностранных
студентов по тропической медицине. Преподавателями кафедры
созданы первые в стране учебные
планы по дисциплине «Инфекционные болезни у детей» и програм-

мы первичной специализации для
педиатров-интернов, изданы многочисленные учебные пособия.
В 1969 г. на кафедре был организован цикл факультета повышения
квалификации для преподавателей
медицинских вузов страны, что
способствовало унифицированию методик обучения студентов,
внедрению результатов научноисследовательской работы, обмену
опытом.
Многолетняя работа кафедры под
руководством А.Т. Кузьмичевой
отражена в выступлениях на конференциях и съездах детских врачей, публикациях. В частности,
изданы учебник по детским инфекциям, пять сборников научных
трудов, защищены три докторские
и 20 кандидатских диссертаций.
С 1973 г. на протяжении 13 лет кафедрой руководила Галина Александровна ТИМОФЕЕВА. Многоплановые исследования того
периода были направлены на изучение сочетанных бактериальных
и вирусно-бактериальных инфекций, которые легли в основу учения
о сочетанных инфекциях. Особое
внимание уделялось возрастным
особенностям инфекционной патологии, началось изучение неспецифической реактивности и гормональных сдвигов при разных
формах инфекций у детей. Полученные результаты позволили усовершенствовать лечебные и профилактические мероприятия, резко
снизить летальность и количество
осложнений, организовать работу
диагностических отделений.
Приоритетными стали определение механизмов и путей инфицирования при вирусных гепатитах,
особенно у новорожденных, выявление клинико-лабораторных
параллелей, изучение осложнений
и разработка схем терапии гепатитов у детей различного возраста.
Большое внимание уделялось особенностям клинической картины,
диагностике, дифференциальной
диагностике и лечению респираторных инфекций у детей раннего
возраста. В исследованиях показано, что острые респираторные
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инфекции в этом возрасте, как
правило, имеют сочетанную вирусно-бактериальную (преимущественно вирусно-стафилококковую)
этиологию. Благодаря научно-исследовательской работе сотрудников в патогенетической терапии
коклюша начали использовать седуксен, что позволило избежать нежелательных эффектов аминазина.
Началась большая работа по изучению патогенеза и клиники сочетанных, затяжных и хронических форм
кишечных инфекций у детей различного возраста, совершенствованию этиопатогенетической терапии. Материалы по интенсивной
терапии острых кишечных инфекций экспонировались как стендовая литература на ВДНХ в Москве.
В этот период расширялась
не только клиническая база для
улучшения клинической подготовки будущих врачей, но и научная тематика кафедры. Совместно 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 многочисленных методических рекомендациях для студентов и практических
врачей, публикациях в периодической печати, пяти сборниках
научных трудов кафедры, четырех
монографиях («Инфекционные заболевания детей первого года жизни», «Острые кишечные инфекции
у детей», «Стафилококковая инфекция у детей», «Инфекционные
экзантемы у детей»). Под руководством профессора Г.А. Тимофеевой защищены три докторские
и 18 кандидатских диссертаций.
В 1985–1997 гг. кафедру возглавлял доцент Анатолий Степанович МАРТЫНКИН. В тот
период научные исследования со-

трудников кафедры были направлены на разработку и совершенствование методов диагностики,
дифференциальной диагностики
и катамнестического наблюдения за
реконвалесцентами инфекционных
заболеваний. Кафедра стала городским научно-методическим центром по изучению инфекционного
мононуклеоза, псевдотуберкулеза
и стрептококковой инфекции у детей. В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости дифтерией
в начале 1990-х гг. сотрудники кафедры и клиники срочно разработали дифференциально-диагностические критерии дифтерии, ангины
и инфекционного мононуклеоза.
Под руководством А.С. Мартынкина проводилось углубленное
изучение патогенетических аспектов острых стенозов гортани при
острых респираторных вирусных
инфекциях, сформулированы
клинико-лабораторные критерии
степеней стеноза, определены иммунологические и генетические
факторы, предрасполагающие
к формированию респираторных
аллергозов и развитию рецидивирующих форм стенозов, изменена лечебная тактика – перешли
на ингаляционный способ введения лекарственных препаратов.
Результаты работ по изучению
состояния иммунной и эндокринной систем при эпидемическом
паротите и коклюше, катамнестического наблюдения реконвалесцентов позволили разработать
схемы диспансерного наблюдения
и программы реабилитации детей,
перенесших эти инфекции.
Кафедра продолжала поддерживать тесную связь с практическим
здравоохранением. Доцент кафедры В.Г. Саргаева много лет работала в должности главного детского
инфекциониста Ленинграда.Сотрудники кафедры оказывали консультативную помощь при лечении

тяжелых и неясных больных в различных стационарах города, читали
лекции для врачей разных специальностей. По заданию Министерства здравоохранения РСФСР и детского фонда сотрудники кафедры
выезжали в командировки для чтения лекций и выполнения практической работы в Киргизию, Дагестан и Узбекистан.
Работа кафедры в эти годы отражена в многочисленных публикациях, методических пособиях
для студентов, рекомендациях для
врачей, сборниках научных трудов.
Получено восемь авторских свидетельств о рационализаторских
предложениях (два из них всесоюзного значения), защищены одна
докторская и 15 кандидатских диссертаций.
С 1997 г. кафедрой руководит профессор Владимир Николаевич
ТИМЧЕНКО. Под его руководством сотрудники кафедры инфекционных заболеваний у детей успешно продолжают исследования
своих учителей, которые отличались широтой интересов и глубиной знания проблемы. В настоящее
время основными научными направлениями являются эпидемиология и медико-социальная значимость инфекционных болезней
в педиатрии, изучение клиникоиммунологических особенностей
инфекционных болезней у детей
различного возраста, особенности течения инфекционных заболеваний у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией, внедрение
в практическое здравоохранение
высокотехнологичных методов
диагностики, оптимизация и разработка схем терапии с использованием новых лекарственных
средств, проблемы профилактики
и реабилитации реконвалесцентов
инфекционных болезней3–7. Результаты работы регулярно озвучиваются на научных конференциях

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.
3
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Люди События Даты
Кафедре инфекционных заболеваний у детей
им. профессора М.Г. Данилевича СПбГПМУ– 85 лет

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

и конгрессах. Сотрудники кафедры
неоднократно награждались дипломами за победы в конкурсах молодых ученых.
Профессор В.Н. Тимченко, являясь главным специалистом по детским инфекционным болезням
в Северо-Западном федеральном
округе России и Санкт-Петербурге, проводит важную общественную работу по организации специализированной помощи детскому
населению региона. Сотрудники
кафедры участвуют в работе инфекционной комиссии при Комитете здравоохранения администрации Санкт-Петербурга, проводят
экспертную оценку качества оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях города и области, участвуют в разработке
медико-экономических стандартов и национальных клинических
рекомендаций по лечению детей с инфекционной патологией.
На кафедре ежемесячно проводятся тематические семинары с врачами-инфекционистами детских поликлиник города, читаются лекции
для врачей детских поликлиник,
оказывается консультативная помощь тяжелым и диагностически
неясным больным из различных
медицинских учреждений города.
Кафедра инфекционных заболеваний у детей занимает достойное
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место среди выпускающих кафедр
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Обучение
проводится на базе многопрофильных клиник и детских поликлиник города и направлено в первую
очередь на активную самостоятельную деятельность студентов и приобретение практических навыков
будущих врачей. Особое внимание
на кафедре уделяется воспитанию
подрастающего поколения. Студенческое научное общество кафедры детских инфекций всегда было
одним из многочисленных и активных. Члены общества самостоятельно ведут исследовательскую
работу, участвуют в клинических
обходах, выступают с докладами
на заседаниях и конференциях.
Одновременно на кафедре осуществляется послевузовская подготовка специалистов по инфекционным болезням, где проходят
обучение врачи из Санкт-Петербурга, регионов России и иностранных государств.
По результатам научно-исследовательской работы за последние 18 лет опубликовано свыше
300 печатных работ, в том числе
четыре издания учебника «Инфекционные болезни у детей», три
издания справочника для врачей
«Диагностика, дифференциальная

диагностика и лечение детских
инфекций», четыре руководства
для врачей («Воздушно-капельные инфекции в практике педиатра и семейного врача», «Острые
кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача»,
«ВИЧ-инфекция на рубеже веков»,
«Эволюция стрептококковой инфекции»), пять монографий («Все
о детских прививках», «Эволюция
коклюшной инфекции у детей»,
«Эпидемический паротит», «Паразитарные инвазии в практике детского врача»,«Профилактические
прививки детям: детские врачи
и родители – „за“ и „против“?»),
сборники трудов, многочисленные
учебно-методические пособия для
студентов и методические рекомендации для врачей. Получены
два патента на изобретение, четыре свидетельства на полезную модель, защищены одна докторская
и 12 кандидатских диссертаций.
Как и прежде, сегодня преподаватели объединены общим профессиональным делом. Они обобщают опыт и продолжают развивать
славные традиции кафедры. По ходатайству сотрудников с 1 апреля
2010 г. кафедра носит имя ее основателя и первого руководителя –
профессора Михаила Георгиевича
Данилевича.
В.Н. Тимченко, Т.М. Чернова
Эффективная фармакотерапия. 21/2016

