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ПРАКТИКА педиатра

ДЕТСКИЙ 
ВРАЧ

Вся жизнь Анатолия Михайловича связана
с Российским национальным исследователь-
ским медицинским университетом (прежнее
название – 2-го Московский медицинский
институт им. Н.И. Пирогова), где он прошел
путь от ассистента до профессора, заведую-
щего клинической кафедрой. В 1963 году он
окончил педиатрический факультет 2-го
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, затем долгие
годы работал ассистентом и доцентом на
кафедре пропедевтики детских болезней под
руководством члена-корреспондента РАМН,
профессора А.В. Мазурина, а с 1988 года –
заведующим новой, организованной им
кафедры педиатрии.

A.M. Запруднов является одним из осново-
положников детской гастроэнтерологии. Он
инициатор открытия первого в России дет-
ского гастроэнтерологического отделения
на базе Измайловской детской клинической
больницы г. Москвы и кафедры педиатрии с

инфекционными заболеваниями факультета
усовершенствования врачей. 

Анатолий Михайлович прекрасный клини-
цист, педагог и организатор научных исследо-
ваний. Он – автор более 560 научных работ, из
них 39 монографий и учебников. Под руковод-
ством профессора А.М. Запруднова опублико-
ваны «Справочник по детской гастроэнтеро-
логии» (1995), монография «Желудочно-
кишечные кровотечения», в которой впервые
в педиатрии обобщен многолетний опыт.
Были выпущены и широко используются учеб-
ник «Детские болезни» (1997, 2001), предна-
значенный для учащихся медицинских учи-
лищ и колледжей, учебное пособие для сту-
дентов медицинских вузов «Общий уход за
детьми» (1989, 1994, 1998), учебник для сту-
дентов педиатрических факультетов «Детские
болезни» (2004). Написаны популярные в
медицинской среде монографии «Билиарная
патология у детей» (2008), «Гельминтозы у

Известный в нашей стране ученый
и организатор здравоохранения,
заведующий кафедрой педиатрии
с инфекционными заболеваниями
у детей факультета усовершенствова-
ния врачей Российского националь-
ного исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова,
доктор медицинских наук, профессор
Aнатолий Mихайлович Запруднов
в июле 2011 года отметил свой день
рождения.
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детей» (2001), «Фармакотерапия заболеваний
органов пищеварения у детей» (2007) и др.
Его кандидатская диссертация на тему
«Клиническое значение определения изофер-
ментов малатдегидрогеназы при хронических
заболеваниях печени» (1969) и докторская
диссертация на тему «Гастродуоденит у детей»
(1986) – важные вехи в развитии отечествен-
ной детской гастроэнтерологии.

Профессор А.М. Запруднов является высо-
коквалифицированным специалистом. Им
подготовлено 6 докторов и 15 кандидатов
медицинских наук. Лечебную, научную и педа-
гогическую работу A.M. Запруднов сочетает
с активной общественной деятельностью. 

Анатолий Михайлович – член специализи-
рованных советов по педиатрии, член прези-
диума Московского общества детских вра-
чей, председатель методической комиссии

ФУВ, член редколлегии многих педиатриче-
ских и гастроэнтерологических журналов.
Более 20 лет он был главным детским
гастроэнтерологом и в течение 5 лет
(1994–1998) – главным педиатром Комитета
здравоохранения Москвы. За свой труд
награжден медалью «В память 850-летия
Москвы», премией Правительства Москвы
(1995), неоднократно становился лауреатом
Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова за лучшие научную и учебную работы,
с 1989 года является Отличником здраво-
охранения. РАЕН наградила его дипломом
и серебряной медалью «За развитие медици-
ны и здравоохранения» (2011). Анатолий
Михайлович Запруднов пользуется заслужен-
ным авторитетом и любовью среди сотрудников
университета, кафедры и курсантов.

Редакционный совет журнала «Практика педиатра», 
а также коллеги Российского национального исследовательского

медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
поздравляют Анатолия Михайловича Запруднова 

с днем рождения! Желают радости, счастья, здоровья, 
успешной созидательной деятельности в педиатрии!


