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НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА СКРИПЧЕНКО
(к 50-летию со дня рождения)
21 ноября 2009 года отметила свой юбилей заместитель директора по научной работе ФГУ НИИДИ
ФМБА России доктор медицинских наук, профессор Наталья Викторовна Скрипченко.
После окончания Ленинградского педиатрического медицинского института (1983), интернатуры (1984), клинической ординатуры (1990) и аспирантуры (1993) в Ленинградском НИИ детских инфекций работала в данном учреждении сначала в
качестве научного сотрудника (1993–1994), затем
старшего научного сотрудника (1995–1997) отдела нейроинфекций, а с 1997 года и по настоящее
время – заместителем директора по научной работе. С 2001 года является научным руководителем
отдела нейроинфекций НИИ детских инфекций.
В 1990 г. избрана ассистентом кафедры инфекционных болезней у детей Факультета повышения
квалификации и последипломной подготовки СПб
Государственной педиатрической медицинской
академии, в 2004 г. – профессором и заместителем заведующего, а с 2008 г. – избрана по конкурсу заведующей этой же кафедры. В 2004 году
с отличием окончила Российскую академию государственной службы при Президенте Российской
Федерации по специальности «Государственное и
муниципальное управление», специализация «Государственная служба и кадровая политика».
Н.В. Скрипченко в 1993 году успешно защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Применение
лейкоцитарной взвеси в терапии тяжелых форм
бактериальных нейроинфекций у детей» по специальности «Инфекционные болезни». В 1993 году
ей присуждена ученая степень кандидата медицинских наук, в 1997 году присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. В 1998 году
успешно защитила докторскую диссертацию на
тему «Современные клинико-патогенетические
аспекты инфекционных заболеваний периферической нервной системы у детей и принципы терапии» по специальностям «Инфекционные болезни» и «Нервные болезни», в 2004 г. – присвоено
звание профессора по специальности «Нервные
болезни».
Доктор
медицинских
наук,
профессор
Н.В. Скрипченко является высококвалифицированным специалистом в области инфекционных
болезней детей. На основе научных исследований
руководимого ею коллектива были разработаны
положения по организации медицинской помощи
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детям с нейроинфекционной патологией, начиная с догоспитального этапа, совершенствованию
диагностических и лечебных технологий с учетом
возрастных особенностей ребенка и фазы инфекционного процесса, системе реабилитационных
мероприятий; отработке принципов активной диспансеризации реконвалесцентов в условиях реформирования здравоохранения РФ.
Н.В. Скрипченко – автор более 470 опубликованных научных работ, под ее руководством подготовлено и успешно защищено 4 докторских и
8 кандидатских диссертаций, посвященных актуальным проблемам нейроинфекций у детей. 5 диссертаций, в том числе 3 докторские, готовятся к
защите.
На основании данных исследований сформировалась целостная система оказания медицинской
помощи детям с нейроинфекционной патологией,
отработаны механизмы взаимодействия участковых педиатров, инфекционистов, неврологов,
реаниматологов и эпидемиологов в подходах к ве-
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дению пациентов с нейроинфекциями. Это позволило существенно снизить летальность, сократить
экономические затраты на диагностику и лечение.
Созданные методологические подходы к прогнозированию характера течения нейроинфекционного процесса, унифицированные принципы реабилитации и активной диспансеризации реконвалесцентов позволяют на современном уровне эффективно предотвращать хронизацию и улучшать
исходы заболевания.
Профессор Н. В. Скрипченко активно участвует в разработке руководящих документов Минздравсоцразвития России по оказанию медицинской помощи детям с инфекционной патологией,
регламентирующих деятельность участковой и
госпитальной служб. Она возглавляла научную
группу по разработке системы оказания неотложной медицинской помощи детям с менингококковой инфекцией и бактериальными гнойными
менингитами (1995–2000), по организации центра диагностики острых вялых параличей у детей
(1997–1999), по мониторингу инвазивных и энтеровирусных инфекций в субъекте РФ в г. СанктПетербург, по реализации Государственного контракта на выполнение работ в рамках Федеральной
целевой программы «Дети России» на 2007–2010
годы «Внедрение новых технологий по иммунопрофилактике ослабленных детей». Участвовала
в составе рабочей группы по разработке унифицированной программы последипломного образования врачей «Инфекционные болезни у детей и
подростков» (2000–2001 гг). Более 10 лет является
заместителем директора по научной работе ФГУ
«НИИ детских инфекций»; под ее руководством
планируются новые научные направления с учетом эпидемиологической ситуации в стране по инфекционным болезням и актуальные профильные
научно-исследовательские работы.
Ею разработаны предложения по профилактике серозных менингитов энтеровирусной этиологии, по проведению эпидемиологического надзора за менингококковой инфекцией и гнойными
бактериальными менингитами, их диагностике и
профилактике в субъектах РФ, дополнительным
мероприятиям по профилактике полиомиелита и
острых вялых параличей, по расследованию поствакцинальных осложнений, предложения для
оптимизации унифицированной программы последипломного образования врачей по инфекционным болезням детей и подростков. Эти и
ряд других нормативных документов, разработанных под научным руководством профессора
Н.В. Скрипченко, явились базовым комплектом
документов, существенно укрепившим правовые
основы оказания медицинской помощи детям с
инфекционной патологией в ходе реформирования отечественного здравоохранения.
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В течение последних пяти лет в Институте детских
инфекций под ее руководством выполнено более 50
комплексных научно-исследовательских работ, организовано и проведено 22 всероссийских, в том числе
и с международным участием, научно-практических
конференций и конгрессов, 56 профильных семинаров для врачей в 25 регионах РФ, лично сделано более 200 докладов на различных конференциях, форумах, семинарах, научных обществах.
В течение 20-летней научно-педагогической
деятельности подготовлено 20 монографий, руководств, книг и учебников; методических рекомендаций и указаний, учебных пособий, пособий
для врачей по различным аспектам медицинской
помощи детям с инфекционной патологией – 43,
опубликовано 119 статей в научных журналах,
около 350 работ в сборниках научных трудов и материалах научных конференций.
Профессор Н.В. Скрипченко является членом
редакционной коллегии журналов «Инфекционные болезни», «Российский вестник перинатологии и педиатрии», «Детские инфекции», «Нейроиммунология» (заместитель главного редактора),
«Нейрохирургия и детская неврология», «Журнал
инфектологии», «Педиатрическая фармакология», «Вопросы практической педиатрии», членом
Национального комитета по сертификации Российской Федерации, свободной от полиомиелита
(с 2000), Председателем городской и областной
комиссии по окончательной верификации острых
вялых параличей у детей (с 1998), Председателем
локального этического комитета по проведению
клинических испытаний, членом президиума
Санкт-Петербургской ассоциации неврологов
(с 2000), заместителем Председателя детской секции ассоциации неврологов СПб (с 2001).
Значим вклад профессора Н.В. Скрипченко в
совершенствование преподавания актуальных
вопросов инфекционной патологии у детей с курсом вакцинопрофилактики как врачей, так и медицинских сестер. Под ее руководством созданы
новые учебные курсы для последипломной профессиональной подготовки среднего медицинского персонала по основам оказания медицинской
помощи детям при инфекционных заболеваниях
и по основам вакцинопрофилактики. Используя
современные методики обучения, с высоким профессиональным мастерством читает логичные и
ясные по форме изложения лекции и проводит
все виды занятий со слушателями профессорскопреподавательского состава послевузовского и
дополнительного образования. При ее непосредственном участии за последние 5 лет подготовлено около 60 врачей-организаторов, около 500
врачей-специалистов, около 100 средних медицинских работника для лечебных учреждений Минздравсоцразвития России.
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Высокий профессионализм, добросовестное
отношение к своим обязанностям, строгий научный подход к решаемым вопросам, любовь к научной и педагогической деятельности и своей профессии, доброжелательность и интеллигентность
снискали ей заслуженный авторитет и глубокое
уважение со стороны руководства Минздравсоцразвития России и института, профессорскопреподавательского состава кафедры. Она хорошо известна медицинской общественности РФ и
стран СНГ как ученый и педагог, опытный врачорганизатор, внесший существенный вклад в развитие теории и практики оказания медицинской
помощи детям с инфекционной патологией.

Награждена Знаком «Отличник здравоохранения» (1998), наградным Знаком Всемирной Организации Здравоохранения за личный вклад в сертификацию Европейского региона, как свободного от полиомиелита (2002), медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга» (2003), медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
(2003).
Редакционная коллегия «Журнала инфектологии» поздравляет профессора Наталью Викторовну Скрипченко с юбилеем, желает ей дальнейших
успехов в работе, здоровья, долголетия и счастья в
личной жизни.

Редакционная коллегия «Журнала инфектологии»
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