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Резюме 
В работе исследованы этапы развития научной медицинской школы детской гастроэнтерологии в Саратове. 
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Развитие педиатрии в Саратове связано с именами профессоров И.Н. Быстренина и В.А. Сурата, доцента А.П. Трынкина, 

которые последовательно с 1915 г. возглавляли единую кафедру детских болезней педиатрического факультета медицинского 
института. В сентябре 1950 г. приняла первых студентов отдельная кафедра госпитальной педиатрии. Кафедра располагалась в 
бывшем Архиерейском корпусе  на базе 60-коечного детского отделения, а с 1959 года до настоящего времени размещается на 
базе 120-коечной клиники в педиатрическом корпусе Клинической больницы медицинского университета. Заведующей кафедрой 
доцентом Марией Степановной Вороновой-Шабановой было развернуто изучение разнообразной патологии детского возраста, 
результатом которого явились подготовка и защита 3 докторских и 13 кандидатских диссертаций, посвященных вопросам 
бронхолегочной патологии, ревматизма, туберкулезного менингита.     

С 1970 г. под руководством заведующей кафедрой профессора Валентины Степановны Андреевой наряду с продолжением 
основных научных направлений Саратовской педиатрической школы было сформировано новое научное направление – изучение 
состояния гастрогепатобилиарной системы при различных заболеваниях органов пищеварения и другой соматической патологии у 
детей. С этой целью на базе клиники госпитальной педиатрии организуется специализированное гастроэнтерологическое 
отделение с вновь созданным кабинетом функциональной диагностики. Усиливается совместная работа с органами практического 
здравоохранения. В каждой детской поликлинике ведется прием педиатром-гастроэнтерологом. Организован 
специализированный пионерский лагерь для детей с хронической гастрогепатодуоденальной патологией. 

В 1976 году ассистент Л.С. Кац защитила первую кандидатскую диссертацию, выполненную в соответствии с новым научным 
направлением кафедры на тему: «Секреторно-двигательная функция и структура слизистой оболочки желудка у детей с 
затяжными и рецидивирующими пневмониями». В 80-е годы были завершены начатые под руководством В.С. Андреевой 4 
диссертации, посвященные патологии системы пищеварения у детей. А.Н. Тюрина выполнила диссертацию на тему: «Лечение 
хронического гепатита у детей» (1981 г.), Н.А. Осипова – «Секреторно - двигательная функция желудка у детей с заболеваниями 
желчных путей» (1981 г.), Л.С. Дарьина – «Клиника и лечение гастродуоденальных нарушений у детей пре- и пубертатного 
возрастов с дисфункцией щитовидной железы» (1982 г.), Е.А. Сироткин – «Факторы риска у детей из семей, генетически 
отягощенных по язвенной болезни» (1984 г.). 

В последующие годы продолжало развиваться основное научное направление кафедры госпитальной педиатрии по решению 
проблем детской гастроэнтерологии.  В 1984–1992 г.г. кафедрой заведовала профессор Зинаида Алексеевна Сурикова – 
воспитанница кафедры госпитальной педиатрии, способствовавшая внедрению научных достижений сотрудников в практическое 
здравоохранение, а также расширению диапазона инструментальных методов исследования при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта у детей. В повседневную работу были включены дистанционная термография, ультразвуковое исследование 
органов пищеварения и фиброгастродуоденоскопия. В 1986 г. были завершены диссертационные исследования ассистентов Н.Н. 
Добло («Факторы риска и ранняя диагностика болезней желчевыводящей системы у детей») и Л.М. Шипиловой («Изучение 
некоторых показателей липидного обмена у новорожденных с отягощенным антенатальным периодом»). 

Наряду с широкомасштабными научными изысканиями кафедры госпитальной педиатрии в области детской 
гастроэнтерологии, в Саратовском государственном медицинском университете проводились научно-исследовательские работы 
по проблемам  инфекционной патологии желудочно-кишечного тракта у детей. Так в кандидатских диссертациях В.Д. Трифонова и 
Е.Н. Шульгиной и в докторской диссертации А.С. Эйбермана рассматривались вопросы патогенеза, клиники, диагностики и терапии 
кишечных инфекций у детей. 

В 1990 г. на должность профессора кафедры, а в 1992 г. заведующим кафедрой и руководителем клиники госпитальной 
педиатрии был избран профессор Александр Семенович Эйберман, который продолжил и развил научные исследования 
коллектива по детской гастроэнтерологии. Под его руководством были значительно расширены лабораторно-инструментальные 
возможности кафедры и клиники: в практическую деятельность были внедрены, кроме методов эндоскопии желудочно-
кишечного тракта, УЗИ и термоскопии у детей, биопсия слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, колоноскопия, 
колография, изучение ионного состава желчи, электрогастрография и ионометрия. Усовершенствование инструментальной и 
лабораторной диагностики позволило  проводить на современном уровне обследование и лечение детей. В этот период были 
защищены кандидатские диссертации Т.Ю. Гроздовой по изучению особенностей слизеобразования при гастродуоденитах у детей 
и Ю.В. Черненкова по изучению особенностей течения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки при пилорическом 
хеликобактериозе. 

В 1996 г. были успешно защищены кандидатская диссертация Ю.К. Герасименко по изучению кислотообразующей функции 
желудка и применению даларгина при хронических гастродуоденитах, докторская диссертация Т.Ю. Гроздовой, посвященная 
изучению хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у детей, в 1997 г. - кандидатская диссертация В.О. 
Ицкович по усовершенствованию диагностики заболеваний желчевыделительной системы у детей. 

В 1998 г. завершены и защищены 6 диссертационных работ - докторская диссертация Ю.В. Черненкова ("Медико-
биологические аспекты хронических гастродуоденитов у детей"), кандидатские диссертации Г.В.Гузеевой ("Усовершенствование 
клинико - инструментальной и лабораторной диагностики хронического неспецифического энтерита у детей"), Т.Г. Суховой 
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("Клинико-морфофункциональные аспекты хронического толстокишечного стаза"), О.В. Скуповой ("Особенности течения 
гастродуоденитов у детей с атопическим дерматитом") и И.Ю. Федяниной по изучению функционального состояния печени при 
хронических гастродуоденитах у детей. 

В последующие годы на кафедре госпитальной педиатрии СГМУ завершилась успешной защитой работа над 3 докторскими 
диссертациями: В.Д. Трифонова («Эпидемиология, диагностика и лечение заболеваний верхних отделов органов пищеварения»), 
Е.А. Сироткина («Медико-социальные проблемы, диагностика и профилактика муковисцидоза») и С.Б. Хацкеля («Медико-
социальные факторы дизонтогенеза воспитанников домов ребенка и нутриционные аспекты их реабилитации»), а также 6 
кандидатскими диссертациями: Ю.М. Спиваковского ("Особенности течения и обмен микроэлементов при гастродуоденитах у 
детей из различных экологических районов Саратовской области"), Т.Д. Алаторцевой («Место регуляторов моторики в комплексе 
лечения патологии органов пищеварения у детей с различным вегетативным статусом»), С.С. Саяпиной («Роль перенесенной 
кишечной инфекции в формировании хронической гастроэнтерологической патологии у детей»), О.В. Ереминой («Значимость 
нарушений микроэлементного состава крови в клиническом течении перинатальной патологии ЦНС у новорожденных детей»), 
А.В. Котовским («Взаимосвязь заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей с их психофизиологическим статусом и 
социально-бытовыми условиями проживания») и Н.А. Воротниковой («Бронхообструктивный синдром и гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь: течение, диагностика и тактика лечения у детей»). 

Научно-исследовательские работы саратовской школы ученых педиатров - гастроэнтерологов широко представлены в 
многочисленных публикациях и в докладах на международных, российских и региональных съездах, конференциях и 
симпозиумах. Многие исследования одобрены и апробированы в Нижегородском НИИ детской гастроэнтерологии и других 
центральных научных учреждениях. 

Главным результатом деятельности кафедры госпитальной педиатрии в эти годы явилось внедрение в практическую 
деятельность детских больниц и поликлиник г. Саратова и области современных методов диагностики и лечения патологии 
пищеварения у детей. Разработана система комплексного обследования и выявления детей с патологией органов пищеварения. 
Предложен метод медико-географического картографирования для выделения в области территорий с высоким риском развития 
заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки и метод соматотипирования в детских коллективах для выявления ранних 
признаков влияния неблагоприятных факторов внешней среды на детский организм. Внедрены в практику и широко используются 
врачами новые методы диагностики заболеваний пищевода и желудка - эзофагогастроскопия с прицельной биопсией и 
топографической pH-метрией, электрогастрография, селективное многомоментное желудочное зондирование, экспресс-pH-
метрия микрозондами, метод 24-часовой компьютерной  рН-метрии аппаратом "Гастроскан", ионометрия содержимого желудка; 
заболеваний двенадцатиперстной кишки - дуоденоскопия с прицельной биопсией, ионометрия желчи и содержимого кишки, 
цитология мазка-отпечатка на хеликобактер пилори; заболеваний тонкой кишки - еюноскопия с прицельной биопсией и 
бактериологическим исследованием, электроэнтерография, метод кислотных эритрограмм; заболеваний толстой кишки - 
колоноскопия, электроколография, метод щадящей рентгенодиагностики; заболеваний желчевыделительной системы - метод 
исследования психофизиологических и вегетативных функций с целью дифференциальной диагностики и прогнозирования 
течения. 

Наряду с этим, расширились научные исследования по изучению состояния желудочно-кишечного тракта на фоне патологии 
органов дыхания, соединительной ткани и сердечно-сосудистой системы. В результате совместных исследований с другими 
кафедрами университета защищены кандидатские диссертации:  А.П. Коротковой  на тему «Взаимосвязь основных 
стоматологических заболеваний и патологии желудочно-кишечного тракта у детей», А.В. Рыжковой на тему «Особенности 
ортодонтического лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями и гастродуоденальной патологией у детей» и А.Д. Свищева 
на тему «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: особенности течения и лечения при сочетании с хроническими 
заболеваниями ЛОР-органов». 

С 2013 года кафедру госпитальной педиатрии и неонатологии возглавляет доктор медицинских наук, профессор, проректор по 
научной работе Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского Юрий Валентинович Черненков. Под его 
руководством продолжается цикл научных исследований сотрудников кафедры по плану докторских и кандидатских диссертаций 
по вопросам детской гастроэнтерологии и ревматологии, питания и выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой 
массой тела и др. 

Многие годы внештатными специалистами по детской гастроэнтерологии города Саратова последовательно являются 
сотрудники кафедры госпитальной педиатрии – профессор Ю.В. Черненков, затем доцент Ю.М. Спиваковский. Внештатным 
областным специалистом по детской гастроэнтерологии работает бывший аспирант кафедры, канд. мед. наук Г.В. Гузеева. 

Решением президиума Российской академии естествознания в  2011 году кафедре госпитальной педиатрии было присвоено 
звание «Школа детской гастроэнтерологии». 
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