
КАФЕДРАКАФЕДРА ДЕТСКИХДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙБОЛЕЗНЕЙ

ШТАТ КАФЕДРЫ:

СТАВКИ – 6,5 (1 внебюджет)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 11 ЧЕЛ.
(из них д.м.н. – 4 ЧЕЛ., к.м.н. 

3 ЧЕЛ.)

ОСНОВНЫЕ СОТРУДНИКИ –50%

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ –
50%



Циклы ДПО ( проведено 26 циклов.) –
сертификационные (144ч.), тематические (72ч.), первичная
переподготовка (504 ч.), стажировка на рабочем месте (72ч), 
обучение в симуляционном центре (72ч.) 

Проведено 2 учебных симпозиума, аккредитованных в
Координационном Совете по НМОМЗ РФ, всего 10 кредитных
единиц

Аспирантура – 10 человек

УЧЕБНАЯУЧЕБНАЯ РАБОТАРАБОТА КАФЕДРЫКАФЕДРЫ

Ординатура и интернатура – 37 человек
(в текущем году набор увеличен в 3 раза)

ДИСЦИПЛИНЫДИСЦИПЛИНЫ, , ПРЕПОДАВАЕМЫЕПРЕПОДАВАЕМЫЕ НАНА
КАФЕДРЕКАФЕДРЕ::
ПЕДИАТРИЯ, 

НЕОНАТОЛОГИЯ, 
ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ, 

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ



Сотрудничество

Образовательный симпозиум, аккредитованный в системе НМО
(6 кредитов)  - «Физиология и патология полового развития у подростков»

С международным участием – директор Департамента детской
Эндокринологии Каролинского Университета (Стокгольм)  - 26 мая 2016,

СПб



Сотрудничество

• 18.02.2016 в ФГБУ
«СЗФМИЦ им. 
В.А.Алмазова» состоялся
симпозиум с участием
Президента Европейской
Ассоциации вит. D 
(EVIDAS) профессора
Павла Плудовски, гл. 
педиатра Центрального
ФО профессора Захаровой
И.Н. 



Сотрудничество - заключены
договоры:

РМАПО, кафедра педиатрии
(зав. каф. профессор И.Н.Захарова)

Государственный Университет
Медицины и Фармации
Республики Молдова
Кафедра педиатрии
(зав. каф. профессор Н.Ревенко)



• Сотрудничество с кафедрой педиатрии РМАПО
– совместные научно-практические
конференции; обмен преподавателями, чтение
экспертных лекций, в т.ч. На профессорских
циклах

• Сотрудничество с кафедрой педиатрии
Университета Медицины и Фармации
Республики Молдова – участие в научных
конференциях, стажировка на клинической базе
Центра сотрудника кафедры; зав. кафедрой
введена в редколлегию журнала
«Трансляционная медицина»



- Департамент детской эндокринологии
Каролинского Университета

- Кафедра педиатрии медицинского
Университета Молдовы

- Департамент детской эндокринологии
Чикагского Университета

МеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничество::

ПЕРСПЕКТИВНЫЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫРАБОТЫ
КАФЕДРЫКАФЕДРЫ

- Работа в редакционных коллегиях научных журналов: 

Никитина И.Л. – журналы «Медицинский Совет», «Трансляционная
медицина», Consilium Medicum», «Непрерывное медицинское
образование».
Новикова В.П. – журнал «Профилактическая и клиническая медицина»
- Работа в Экспертном Научном Совете Минздрава

Никитина И.Л. – эксперт Научного Совета Минздрава по
специальности «эндокринология»
- Работа в профессиональных сообществах:
Никитина И.Л. Член правления общественной профессиональной «Ассоциации
поддержки непрерывного медицинского образования по педиатрии»
Новикова В.П. – организатор гастроэнтерологического клуба «Метаболика», 
Дискуссинного клуба «Раннее детство»
Никитина И.Л. – член Европейского общества детских эндокринологов (ESPE). 



Учебно-методическая работа

• • Сахарный диабет у детей и
подростков.(Учебное пособие). 
Никитина И.Л.,Скородок Ю.Л., 
Дитковская Л.В., Новикова В.П., 
Гринева Е.Н. СПб:ООО «Пре
100принт»,2016,-88с.

• Реабилитация детей с патологией
органов
пищеварения.Рекомендации
общества детских
гастроэнтерологов, гепатологов и
нутрициологов России. 
Кильдиярова Р.Р., Бельмер С.В., 
Хавкин А.И., Денисов М.Ю., 
Русова Т.В., Лобанов Ю.Ф., 
Григорьев К.И., Новикова В.П.

• Никитина И.Л., Алешина Е.И., 
Новикова В.П., Грицинская В.Л., 
Гурова М.М., Комиссарова Т.Г. 
Питание подростков. – 2016, СПб.: 
«Инфо-ра», 2016. - 110с. 



ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ ИИ ИННОВАЦИОННЫЕИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫМЕТОДЫ ВВ ОБУЧЕНИИОБУЧЕНИИ

Введение междисциплинарных
модулей: 
по неонатологии –
«неонатальная кардиология», 
«неонатальная
эндокринология»; 
по детской кардиологии –
«основы интервенционной
аритмологии», «внекардиальные
причины болезней сердечно-
сосудистой системы»; 
по детской эндокринологии –
«мультидисциплинарные
подходы в оказании помощи
при патологии пола» и др.

Подготовка учебных
фильмов с
использованием
симуляционных
методик по
сердечно-легочной
реанимации
новорожденных и
грудных детей, 
оказанию помощи
при
жизнеугрожающих
нарушениях ритма
сердца и др.

Подготовка
презентаций

для проведения
дистанционных
вебинаров

Создание научно-клинического общества ординаторов (клинические
разборы, обсуждение новых клинических рекомендаций, и др.)

Аккредитация образовательных модулей в системе НМО (зав. 
кафедрой - член правления профессиональной Ассоциации
поддержки НМО по педиатрии).



НАУЧНАЯНАУЧНАЯ РАБОТАРАБОТА

• Трансляционные
исследования, направленные
на изучение
нейрофизиологических основ
полового развития и
половой дифференцировки
мозга (тема ГЗ № 22) 

• Питание и алиментарно-
зависимые заболевания у
детей

• Молекулярно-генетическая и
морфофункциональная
характеристика
кардиомиопатий в детском
возрасте

• Дефицит витамина D и
метаболические риски у
детей с ожирением

• Гестационный диабет и
здоровье детей



Публикации сотрудников кафедры

• 3 статьи в журналах, 
зарегистрированных
в базе SCOPUS

• 19 статей списка ВАК
и списка РИНЦ

• Главы в 2-х
монографиях

• Постерные доклады
на 4-х международных
конгрессах



Работа с ординаторами

• Организовано научно-
клиническое общество
ординаторов, проведено
4 заседания. 

• Темы: Обсуждение
международных
клинических
рекомендаций, разборы
клинических случаев –
подготовка
ординаторами под
руководством
кураторов
специальностей



ЛЕЧЕБНАЯЛЕЧЕБНАЯ РАБОТАРАБОТА КАФЕДРЫКАФЕДРЫ

• Сотрудники кафедры – научные
руководители клинических
подразделений (зав. кафедрой), 
зав. отделениями (Яковлев А.В.), 
руководители лечебной работой
подразделений (Мызникова И.В.), 
клиницисты, осуществляющие
практическую работу в
отделениях Центра

• Направления клинической
работы – консультативная, 
отборы на ВМП, проведение
клинических разборов, 
экспертный анализ медицинской
документации, взаимодействие
с другими ЛПУ, проведение
консилиумов, работа над
клиническими протоколами, 
проведение телемедицинских
консультаций.

Клинические базы
кафедры (в 2016 

г.заключены договоры с 4 
базами):

-ФГБУ «СЗФМИЦ им. 
В.А.Алмазова»МЗ РФ

-Областная детская клиническая
больница

-Консультативно-
диагностический центр для
детей№ 2

-Детская городская поликлиника
№ 109

-ФГБУ детский санаторий
«Трудовые резервы»

-ДГБ№19 им. К.А.Раухфуса

-Планируемые базы: ДГП№73,   
НИИДИ



- Департамент детской эндокринологии
Каролинского Университета

- Кафедра педиатрии медицинского
Университета Молдовы

- Департамент детской эндокринологии
Чикагского Университета

МеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничество::

ПЕРСПЕКТИВНЫЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫРАБОТЫ
КАФЕДРЫКАФЕДРЫ

- Работа в редакционных коллегиях научных журналов: 

Никитина И.Л. – журналы «Медицинский Совет», «Трансляционная
медицина», Consilium Medicum», «Непрерывное медицинское
образование».
Новикова В.П. – журнал «Профилактическая и клиническая медицина»
- Работа в Экспертном Научном Совете Минздрава

Никитина И.Л. – эксперт Научного Совета Минздрава по
специальности «эндокринология»
- Работа в профессиональных сообществах:
Никитина И.Л. Член правления общественной профессиональной «Ассоциации
поддержки непрерывного медицинского образования по педиатрии»
Новикова В.П. – организатор гастроэнтерологического клуба «Метаболика», 
Дискуссинного клуба «Раннее детство»
Никитина И.Л. – член Европейского общества детских эндокринологов (ESPE). 



ИДЕОЛОГИЯИДЕОЛОГИЯ КАФЕДРЫКАФЕДРЫ –– ТЕСНАЯТЕСНАЯ СВЯЗЬСВЯЗЬ МЕЖДУМЕЖДУ
УЧЕБНОЙУЧЕБНОЙ, , НАУЧНОНАУЧНО--ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИИ

КЛИНИЧЕСКОЙКЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТОЙРАБОТОЙ

Отработка практических
навыков в симуляционных
центрах

Работа в клинике, применение
полученных знаний и навыков

Проведение научных
исследований, результаты которых
могут быть транслированы в
клиническую практику с целью
повышения качества оказания
помощи пациентам
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