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Профессор И.Д. ЛОРАНСКАЯ: 
«Основная задача нашей академии – 
создать необходимые условия для подготовки 
врачей всех специальностей, освоения ими 
образовательных программ»
Об истории, деятельности и перспективах развития кафедры гастроэнтерологии Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования рассказывает заведующая кафедрой, декан 
терапевтического факультета, д.м.н., профессор Ирина Дмитриевна ЛОРАНСКАЯ.

– В  этом году Российской меди-
цинской академии непрерывного 
профессионального образования 
(РМАНПО)  – крупнейшему учеб-
ному и научному центру дополни-
тельного профессионального обра-
зования кадров здравоохранения 
исполняется 90 лет. Ирина Дмитри-
евна, расскажите, пожалуйста, об 
истории возникновения РМАНПО.
– Действительно, 1 декабря 2020 г. 
РМАНПО отмечает 90-летний юби-
лей. Ее история началась 1 декабря 
1930 г., когда, согласно решению 
Правительства РСФСР, был открыт 
Центральный институт усовершен-
ствования врачей (ЦИУВ) – голов-
ное учреждение в государственной 
системе повышения квалификации 
врачей. Кафедры ЦИУВ функцио-
нировали на базе лечебно-профи-
лактических и научных учреждений 
страны. В разные годы кафедры воз-
главляли ведущие ученые и клини-
цисты профессора А.А. Вишневский, 
М.С. Вовси, Б.Е. Вотчал, И.А. Кассир-
ский, Н.Н. Бурденко, З.В. Ермольева, 
Г.Н. Сперанский, С.С. Юдин, В.Т. Та-
лалаев и др. В 1941–1945 гг. жизнь 
института была подчинена требо-
ваниям военного времени. За годы 
войны ЦИУВ подготовил для фрон-
та и тыла свыше 25 000 квалифици-
рованных медицинских работников. 
В 1967 г. институт был удостоен выс-
шей награды страны – ордена Лени-
на и получил название Центрального 
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ордена Ленина института усовер-
шенствования врачей (ЦОЛИУВ). 
В  1994 г. на базе ЦОЛИУВ была 
создана Российская медицинская 
академия последипломного образо-
вания (РМАПО). Начиная с 2016 г. 
в состав академии вошли четыре фи-
лиала: Пензенский и Новокузнецкий 
государственные институты усовер-
шенствования врачей, Казанская 
и Иркутская государственные меди-
цинские академии последипломного 
образования. По сути возник круп-
нейший учебный, методический 
и научный центр дополнительного 
профессионального образования 
кадров здравоохранения.
В настоящее время в  состав 
РМАНПО входят пять факультетов, 
один академический центр, научно-
исследовательский центр, клиника 
и  другие структурные подразделе-
ния. В академии свыше 100 кафедр.

– Какие мероприятия приурочены 
к юбилею?
– РМАНПО и ее филиалы запланиро-
вали на этот год множество меропри-
ятий, посвященных юбилею. К сожа-
лению, ограничительные меры из-за 
пандемии коронавирусной инфек-
ции не позволили провести многие 
из них в  режиме офлайн. Однако 
практически все они состоялись ди-
станционно. Речь идет прежде всего 
о конгрессах, конференциях, круглых 
столах, вебинарах с международным 
участием. Перечень мероприятий 
впечатляющий: Третья Российская 
зимняя школа молодых ученых 
и врачей по фармакогенетике, фар-
макогеномике и персонализирован-
ной медицине, VI Конгресс «Вотча-
ловские чтения», международный 
онлайн-семинар «Трансляция до-
казательных медицинских знаний» 
(организаторы РМАНПО и Кокрейн 
Россия), XI научно-практическая 
конференция молодых ученых с ме-
ждународным участием «Трансляци-
онная медицина: возможное и реаль-
ное», летняя онлайн-школа «Стань 
экспертом в  персонализированной 
медицине». Особое место занимает 
конференция «Врачевание, мило-
сердие, вера». Это уникальное собы-
тие в духовной и культурной жизни 

Москвы состоялось в рамках XXVIII 
Международных рождественских 
образовательных чтений. Кроме 
того, к 75-летию великой победы со-
здана Лента памяти героев Великой 
Отечественной войны. Планируется 
проведение ряда научно-образова-
тельных мероприятий по вопросам 
гастроэнтерологии, которые пред-
ставляют интерес для медицинской 
общественности страны, ученых 
и клиницистов.

– Кафедра гастроэнтерологии зани-
мает достойное место в ряду струк-
турных подразделений академии. 
Расскажите об истории ее создания. 
С чего все начиналось?
– Кафедра гастроэнтерологии и ди-
етотерапии была организована 
в 1962 г. Основателем и первым за-
ведующим стал д.м.н., профессор 
Ф.К. Меньшиков. В  1971 г. после 
реорганизации произошло разделе-
ние кафедр. Тогда и  была сформи-
рована кафедра гастроэнтерологии. 
С 1971 по 1990 г. ее возглавлял д.м.н., 
профессор А.С. Белоусов, с 1990 по 
2000 г. – профессора В.М. Успенский 
и В.Д. Водолагин. 

– Ирина Дмитриевна, как начина-
лась ваша деятельность на кафедре? 
Какой была кафедра в то время?
– Вся моя профессиональная дея-
тельность связана с академией и ка-
федрой гастроэнтерологии. После 
окончания вуза я пришла в клини-
ческую ординатуру, затем обучалась 
в  аспирантуре. Работала старшим 
лаборантом, ассистентом, доцен-
том. В 2001 г. после защиты доктор-
ской диссертации меня избрали на 
должность заведующей кафедрой 
гастроэнтерологии РМАНПО. Я бла-
годарна сотрудникам кафедры – пре-
подавателям с огромным опытом, за-
мечательным клиницистам, которые 
были моими учителями с первого дня 
учебы в ординатуре, постоянно уча-
ствовали в моем профессиональном 
росте и доверили заведование кафе-
дрой. Конечно, за прошедшие годы 
профессорско-преподавательский 
состав периодически менялся. Но 
это всегда был и остается сплочен-
ный коллектив единомышленников, 

людей, преданных своей специаль-
ности – гастроэнтерологии, энтузиа-
стов с огромным опытом работы, по-
святивших свою жизнь повышению 
квалификации и профессиональной 
переподготовке врачей, обучению 
ординаторов и аспирантов. Многие 
наши ученики работают в клиниче-
ских и научных центрах различных 
регионов РФ и стран СНГ. Они всег-
да с  благодарностью вспоминают 
годы учебы, поддерживают тесную 
связь с кафедрой.

– Каковы приоритетные направ-
ления научной деятельности кафе-
дры гастроэнтерологии?
– Научные исследования по разным 
направлениям на базе кафедры про-
водились всегда. Разработка, изуче-
ние и внедрение современных мето-
дов диагностики и лечения патологии 
органов пищеварения в  клиниче-
скую практику были приоритетны-
ми направлениями кафедры. Первый 
заведующий кафедрой гастроэнте-
рологии и диетотерапии профессор 
Ф.К. Меньшиков занимался вопро-
сами диетотерапии не только при 
заболеваниях органов пищеварения, 
но и при патологии органов крово-
обращения, почек, органов дыхания, 
инфекционных заболеваниях. Он 
изучал роль макро- и микронутриен-
тов в диетотерапии. Им подготовле-
но много специалистов по лечебному 
питанию и гастроэнтерологии. Под 
руководством профессора А.С. Бе-
лоусова на кафедре активно велась 
работа по следующим направлени-
ям: этиология, патогенез язвенной 
болезни; патогенетические и  про-
гностические аспекты язвенных га-
стродуоденальных кровотечений; 
лечебное питание при заболеваниях 
органов пищеварения; внедрение 
радиотелеметрии, рН-метрии в  га-
строэнтерологическую практику. На 
кафедре была разработана методика 
применения масс-спектрометрии 
в  гастроэнтерологии. Результаты 
этой работы позволили проводить 
непрерывные исследования процес-
сов гидролиза, всасывания и состо-
яния межуточного обмена при лече-
нии язвенной болезни и заболеваний 
кишечника.
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Впервые в нашей стране сотрудники 
кафедры под руководством профес-
сора А.С. Белоусова совместно с фи-
зиологами, клиницистами и инжене-
рами провели исследования функции 
пищеварения с  помощью отечест-
венной радиотелеметрической систе-
мы «Капсула». За разработку метода 
масс-спектрометрии получено три 
авторских свидетельства.
Специалистами кафедры была разра-
ботана методика электроимпульсной 
стимуляции анастомоза культи же-
лудка, позволяющая предупреждать 
развитие тяжелых постгастрорезек-
ционных расстройств. Еще одним 
направлением деятельности кафедры 
стало прогнозирование гастродуоде-
нальных кровотечений у больных яз-
венной болезнью.

– Как осуществляется научная ра-
бота на кафедре сегодня?
– Мои учителя, преподаватели 
с большим опытом и стажем, всегда 
подчеркивали, что преподаватель 
в системе дополнительного профес-
сионального образования не только 
опытный клиницист, активно рабо-
тающий на клинической базе кафе-
дры, но и  ученый, занимающийся 
научно-исследовательской деятель-
ностью. В настоящее время научно-
исследовательская работа на кафедре 
выполняется по таким направлени-
ям, как этиология, патогенез, диаг-
ностика и  лечение функциональ-
ных и воспалительных заболеваний 
кишечника, диагностика и лечение 
заболеваний печени, билиарной си-
стемы и поджелудочной железы. Из-
учаются вопросы нарушений микро-
биоценоза кишечника при патологии 
органов пищеварения, особенности 
персонализированного подхода к ле-
чению осложнений цирроза печени. 
На базе кафедры проводятся клини-
ческие исследования фармакологи-
ческих препаратов для применения 
в  гастроэнтерологии. Результаты 
научной работы, осуществляемой 
сотрудниками кафедры, внедряются 
в образовательный процесс. 
Кроме того, сотрудники кафедры 
активно участвуют в  работе оте-
чественных и зарубежных съездов 
и конференций по гастроэнтероло-

гии, что также повышает их педа-
гогическое мастерство и авторитет 
среди слушателей.

– На каких клинических базах про-
водится лечебная работа кафедры?
– Наша кафедра имеет несколько баз 
практической подготовки обучаю-
щихся. Прежде всего это скоропо-
мощная больница Департамента 
здравоохранения Москвы и ведом-
ственные стационары. В связи с этим 
учебный план подготовки врачей 
и  ординаторов реализуется полно-
стью. Наши ученики имеют возмож-
ность приобретать практические 
навыки клинического обследования 
пациентов, осваивать лабораторные 
и инструментальные методы диагно-
стики болезней органов пищеваре-
ния, проводить дифференциальную 
диагностику в условиях многопро-
фильных клиник, курировать ур-
гентных больных с осложненными 
формами патологии органов пище-
варения. Адекватная практическая 
подготовка позволяет успешно ре-
шать вопросы обучения медицин-
ских кадров.

– Ирина Дмитриевна, вы много 
лет посвятили образовательной 
деятельности. Что, на ваш взгляд, 
необходимо усовершенствовать 
в системе непрерывного професси-
онального образования врачей-га-
строэнтерологов?
– Гастроэнтерология достаточно 
молодая специальность в  нашей 
стране. В 1971 г. был издан приказ 
Минздрава СССР о  создании га-
строэнтерологических кабинетов, 
в 1972 г. – о формировании гастро-
энтерологических стационаров. 
Наша специальность дополнитель-
ная. Базовыми для гастроэнтеролога 
являются терапия, педиатрия, общая 
врачебная практика (семейная ме-
дицина). Специальность гастроэн-
теролога существует 49 лет. Это не 
такой большой период. Однако за 
последние десятилетия гастроэнте-
рология как наука шагнула далеко 
вперед. Появились современные ин-
формативные методы диагностики, 
эффективные подходы к  лечению 
пациентов с  заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта. Во многом 
этому способствовали достижения 
исследований в области фундамен-
тальных наук – генетики, иммуноло-
гии, патологической анатомии, пато-
логической физиологии, биохимии.
На мой взгляд, особое внимание при 
подготовке специалистов-гастроэн-
терологов на базе крупных клиник 
следует уделять теоретическим осно-
вам физиологии и патологии органов 
пищеварения, современным диагно-
стическим и лечебным технологиям 
в рамках международных и россий-
ских рекомендаций, формированию 
клинического мышления. И это не 
идеал, это реальность.

– Какими вы видите перспективы 
развития кафедры гастроэнтеро-
логии?
– Кафедра гастроэнтерологии 
РМАНПО – составная часть круп-
нейшего учебного, научного и мето-
дического центра дополнительного 
профессионального образования 
кадров здравоохранения. Основная 
задача нашей академии  – создать 
необходимые условия для подго-
товки врачей всех специальностей, 
освоения ими образовательных 
программ.
Подготовка квалифицированных 
специалистов-гастроэнтерологов 
в  современных условиях должна 
быть многогранной. Формирова-
ние широкого профессионального 
кругозора, сохранение и  развитие 
лучших традиций российской меди-
цины, таких как практический опыт 
и  клиническое мышление, тесный 
контакт с  пациентом  – основные 
составляющие процесса подготовки 
кадров. Кроме того, врачи должны 
приобретать новые практические 
навыки и знания о методах совре-
менной диагностики и  лечебной 
тактике ведения больного. Необхо-
димо постоянно совершенствовать 
педагогический процесс, оптимизи-
ровать кадры с учетом запросов те-
кущего дня, внедрять дистанцион-
ные и симуляционные технологии 
в рамках непрерывного професси-
онального образования. Именно на 
это направлены усилия сотрудников 
нашей кафедры.  


