
№ 30 • 29. 7. 2020
5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Научно-исследовательском 
институте педиатрии и охраны 
здоровья детей Центральной 
клинической больницы Россий-
ской академии наук открылся 
консультативно-диагностиче-
ский центр. В торжественной 
церемонии, посвящённой это-
му событию, принял участие 
министр науки и высшего об-
разования РФ Валерий Фаль-
ков. Признаться, присутствие 
руководителя столь высокого 
ранга на, в общем-то, локальном 
мероприятии удивило, да и само 
создание КДЦ вызвало немало 
вопросов. Ответить на них мы 
попросили академика РАН Лейлу 
НАМАЗОВУ-БАРАНОВУ, возглав-
ляющую НИИ.

– Лейла Сеймуровна, простите 
за прямолинейность. Ну и что тут 
такого, в Москве открылся ещё 
один консультативный медицин-
ский центр для детей, почему 
такое внимание федерального 
министра?

– Не ещё один, а единственный 
в структуре Минобрнауки России, 
мы с вами недавно это обсуждали. 
В далёком 1944 г. в числе соучреди-
телей Академии медицинских наук 
СССР был НИИ педиатрии и лично 
академик АМН и АН СССР, лауреат 
Ленинской и Сталинских премий, 
трижды кавалер ордена Ленина, 
основатель системы детского здра-
воохранения СССР Георгий Спе-
ранский. В составе сначала АМН 
СССР, потом РАМН, затем – ФАНО 
Научно-исследовательский инсти-
тут педиатрии, ставший в 1998 г. 
Научным центром здоровья детей, 
руководимым академиком Алексан-
дром Барановым, просуществовал 
до 2015 г., когда был передан в ве-
домство Минздрава России. С его 
уходом из структуры Миннауки не 
просто была утеряна научно-кли-
ническая база, но и исчезли такие 
завоевания, как лидерство, пла-
нирование и координация научных 
исследований в области педиатрии. 
А самое главное – нарушилась пре-
емственность в научных исследо-
ваниях, потому что бессмысленно 
обсуждать что-то, имеющее место у 
взрослых, не понимая, что привело 
к возникновению этих изменений 
в период младенчества, дошколь-
ных-школьных лет и юности – ведь 
«все болезни – родом из детства». 
Воссоздание педиатрического 
центра было решено осуществить 
в структуре ЦКБ РАН – учреждения, 
подведомственного Миннауки и 
высшего образования РФ, в рас-
поряжении которого есть комплекс 
из нескольких амбулаторных и 
стационарных учреждений, где в 
советское время обследовали и 
лечили «золотые мозги» Советского 
Союза – членов Академии наук 
СССР. Это решение предыдущий 
министр Михаил Котюков принял 
полтора года назад, его первый 
этап мы (команда из более чем 100 
человек) и реализовали. Вы были 
на открытии первой очереди наше-
го института, задавали вопросы про 
наши планы и идеологию работы.

Новый министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков не 
понаслышке знает о проблемах 
и достижениях педиатрии, ведь у 
себя в регионе он был не только 
ректором большого классического 
университета, но и возглавлял в За-
конодательном собрании комитет 
по социальной политике и лично 
курировал педиатрическую науку, 
практику, образование.

– Теперь понятны слова ми-
нистра, сказанные им в ходе 
церемонии официального от-
крытия нового медицинского 
центра для детей, их родите-
лей и других членов семей, а 
именно: «В последнее время мы 
вплотную занимаемся укрепле-
нием педиатрического звена в 
системе Российской академии 
наук. Сегодня сделан ещё один 
важный шаг в этом направле-
нии». Но ведь очень верно было в 
своё время подмечено – «Кадры 
решают всё!». Хватит ли у вас 
потенциала совершить запла-
нированный рывок и воплотить 
в жизнь во вновь открытом уч-
реждении и прорывную науку в 
области педиатрии, и основан-
ную на последних достижениях 

Инициатива

Спираль развития
Необычный по воплощению консультативно-диагностический центр 
для детей создан в российской столице

этой самой науки медицинскую 
помощь детям России?

– Не сомневайтесь! Для реали-
зации нашей весьма амбициозной 
цели – управляемого прогнозиру-
емого развития здорового инди-
видуума, – действительно нужен 
уникальный кадровый состав. А он у 
нас, безусловно, имеется. В штате 
института, насчитывающем более 
100 лучших представителей отече-
ственной педиатрии, трудятся два 
академика РАН, профессор РАН, 
12 докторов наук и профессоров, 
32 кандидата наук, причем много 
молодежи! Молодые учёные со-
ставляют более трети от всех на-
учных работников.

– Какие красивые слова про 
траекторию развития. А чем 
они подкрепляются в реальной 
жизни? Что это означает для 
обычных семей с детьми?

– Мы решили так – раз являем-
ся частью Минобрнауки России, 
то нужно в соответствии с этим 
изменить и саму концепцию на-
учно-практической работы НИИ. 
Ведь как в обычной медицинской 
организации происходит? Всё 
внимание – оказанию медицинской 
помощи. Вот и сидят скучающие 
родители с ноющими детьми под 
дверями кабинетов специалистов, 
обычно все погруженные в гаджеты, 
буквально уткнувшись в них носом. 
Мы решили это время между не-
посредственно оказанием меди-
цинской (или точнее комплексной 
медико-психолого-педагогической 
или медико-социальной) помощи 
в виде проведения различных 
консультаций, обследований, про-
филактических или реабилитаци-
онных мероприятий активно занять 
образованием и самих детей, и их 
родителей. Так и появилась концеп-
ция имплементации образователь-
ного процесса в комплекс оказания 
медико-социальной помощи, реа-
лизованная через художественное 
оформление интерьеров основного 
здания.

– Интересно, но пока не очень 
понятно. Вы как-то необычно 
разрисовали стены НИИ?

– Да-да, именно так, мы решили 
использовать любую вертикальную 
поверхность, чтобы реализовать 
этот образовательный компонент. 
Оформление всех научно-клиниче-
ских подразделений, расположив-
шихся на четырёх этажах корпуса 
на Юго-Западе Москвы, подчинено 
общей идее – осветить для детей 
тему эволюции, причём в разных 
её проявлениях – эволюции жи-
вого мира, макро – и микромира, 
искусства. Связующей все этажи 
нитью является спираль ДНК, на-
верное, самый узнаваемый символ 
развития всего человечества. Это 
очень красивый проект, который 
мы реализовали совместно с уча-
щимися одного из художественных 
училищ Москвы.

– Расскажите подробнее для 
наших читателей.

вечества через призму искусства 
представлена в подразделении ор-
фанных болезней и профилактики 
инвалидизирующих заболеваний, в 
Центре оказания медицинской по-
мощи пациентам с очень редкими 
генетическими болезнями глаз – 
врожденной аниридией и WAGR-
синдромом, в отделе разработки 
научных подходов к иммунизации 
пациентов с отклонениями в со-
стоянии здоровья и хроническими 
болезнями.

– Интригующе… И так на каж-
дом этаже?

– Да. Например, на втором эта-
же реализована идея эволюции 
микромира – животного и рас-
тительного, – и представлений 
человечества о нём. «Невидимый», 
таинственный, микроскопический 
мир стал доступен человеку с от-
крытием микроскопа – прибора, 

который изменил представление о 
строении всего живого и позволил 
заглянуть в самые сокровенные 
глубины природы. Неслучайно 
именно здесь расположились 
отделы инновационных диагно-
стических методов исследования, 
научных проблем нефроурологии 
и метаболических нарушений, на-
учных основ гемостаза и детской 
дерматологии.

Тема развития продолжена и на 
третьем этаже, где для маленьких 
пациентов представлена эволюция 
макромира: друг друга сменяют 
представления древних народов об 
устройстве мироздания, системе 
небесных координат, созвездиях, 
черной дыре, образовании Вселен-
ной и Солнечной системы, плане-
тах, кометах, фазах луны… Здесь 
же и история развития летательных 
аппаратов – от первых удачных при-
способлений, позволявших людям 
подняться в воздух, до современ-

всего сущего. Спираль эволюции 
развития мира изображена в виде 
мазков кисти на первом этаже, 
скоплений микроорганизмов – на 
втором, цепочки звёзд млечного 
пути – на третьем и собственно 
нити ДНК – на четвёртом этаже 
института. Рука человека, поддер-
живающая нить ДНК, завершаю-
щая художественное обрамление 
последнего этажа, напоминает об 
ответственности человечества, как 
высшей формы организации жизни 
на земле, за всё, что происходит 
с планетой. При этом рукотвор-
ные наскальные изображения, 
венчающие визуальный образ 
спирали эволюции живого мира, 
объединяют общую идею оформ-
ления, возвращают к эволюции 
искусства, с которой начинаются 
художественные образы первого 
этажа и, собственно, движение лю-
бого нашего пациента по институту. 
Совершенно логично на четвёртом 
этаже расположились отдел раз-
вития мозга в онтогенезе, фор-
мирования когнитивных функций 
и нейробиологии, подразделения 
преконцепционной, антенатальной 
и неонатальной медицины, соци-
альной педиатрии и организации 
мультидисциплинарного сопро-
вождения детей, стандартизации 
и изучения основ доказательной 
медицины, научно-информацион-
ного развития.

НИИ педиатрии и охраны здо-
ровья детей ЦКБ РАН станет на-
учно-методической площадкой по 
разработке стратегии оздоров-
ления нации на основе техноло-
гий программирования здоровья 
детей, подростков и молодёжи, 
а также комплекса мероприятий 
по сохранению репродуктивного 
здоровья, интеллектуального и 
трудового потенциала нации. На 
базе консультативно-диагностиче-
ского центра для детей и членов 
их семей планируется внедрение 
в реальную клиническую практику 
инновационных разработок целого 
ряда научных институтов, подве-
домственных Минобрнауки России.

*   *   *
P.S. Министр науки и высшего 

образования РФ В.Фальков сказал 
на празднике: «Здесь всё орга-
низовано так, чтобы маленькие 
пациенты получали качественную, 
современную медицинскую по-
мощь, а специалисты – работали 
в комфортных условиях, имели 
возможность проводить исследо-
вания на прекрасной научно-кли-
нической базе. Здесь чувствуется 
любовь всего персонала, а без 
любви работать с детьми невоз-
можно. Вы не просто медицинские 
сотрудники, вы – медики, занима-
ющиеся научной деятельностью, 
а это ценно вдвойне». Далее он 
заверил сотрудников центра, что 
Министерство науки и высшего 
образования РФ продолжит ре-
ализацию мер, направленных на 
дальнейшее развитие научных 
исследований в сфере медицины 
и комплексную поддержку НИИ 
педиатрии и охраны здоровья детей 
ЦКБ РАН. «Мы будем делать всё 
возможное, чтобы медицинская 
помощь детям опиралась на мощ-
ный научный и образовательный 
потенциал подведомственных на-
шему министерству учреждений, 
на передовые инновационные 
технологии, чтобы помощь была 
самого высокого уровня», – сказал 
В.Фальков. Как министр и как граж-
данин он заинтересовался темой 
управляемого прогнозируемого 
развития здорового индивидуума, 
предложенной к изучению институ-
том. Уверена, у этого института с 
уникальным молодым коллективом 
и амбициозными задачами в сфере 
науки, практики, образования – 
большое будущее. Отрадно, что 
федеральное министерство готово 
не словом, а делом поддержать 
новое и перспективное научное на-
правление по программированию 
здоровья и здоровому долголетию, 
что сегодня очень нужно россия-
нам – и маленьким, и постарше.

Подготовила
Валентина ЕВЛАНОВА,

корр. «МГ».

– С удовольствием. Первый этаж 
олицетворяет становление искус-
ства на протяжении всей эволюции 
человеческого развития: основные 
периоды и стили, начиная от при-
митивной наскальной живописи 
первобытного человека, античных 
примеров этрусской и минойской 
цивилизаций, произведений Рим-
ской империи до шедевров миро-
вого изобразительного искусства 
Средневековья, эпохи Возрож-
дения и современности. Галерея 
живописи знакомит маленьких па-
циентов и их родителей c наиболее 
известными миру произведениями 
и позволяет совершить увлека-
тельное путешествие в различные 
эпохи, погрузиться в разные стили 
и воочию убедиться в красоте бес-
смертных произведений лучших 
мастеров.

Прекрасная возможность приоб-
щить растущее поколение к миро-
вому художественному наследию 
и взглянуть на достижения чело-

ных космических носителей. Позна-
комиться с макромиром могут все 
пациенты подразделений оторино-
ларингологии и сурдологии с груп-
пой анестезиологии и реанимации, 
отдела клинической иммунологии и 
аллергологии, многопрофильного 
педиатрического и хирургического 
дневного стационара.

Но несомненный лидер детских 
и родительских симпатий – четвёр-
тый этаж, посвящённый эволюции 
живых форм жизни на земле. 
Поэтапно представлена флора и 
фауна различных времён, начиная с 
архейской эры зарождения жизни, 
триасового, юрского и мелового 
периодов, известных доминирова-
нием динозавров. На стенах (снача-
ла чуть заметно, а затем всё ярче 
и ярче) выведена спиралевидная 
нить ДНК – ключевой связующий 
элемент, проходящий через все 
периоды жизни и одновременно 
символизирующий единую науч-
но-биологическую составляющую 

Ленточку перерезают В.Фальков и Л.Намазова-Баранова

В коридоре среди динозавров

Интерактивное обучение


