28 сентября 2012 г. в ознаменование 249-летия со дня основания Научного
центра здоровья детей РАМН состоялось торжественное заседание Ученого
совета.

С Актовой речью «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЯ: ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ, РОЛЬ УЧЕНЫХ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК» выступил заведующий отделом социальной
педиатрии Центра, известный в области истории медицины ученый, д.м.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ В.Ю.Альбицкий.

Его доклад вызвал большой интерес, потому что впервые широкой
аудитории стали доступны ранее упоминаемые только в архивах факты участия

сотрудников Научного центра здоровья детей РАМН в становлении
государственной системы охраны материнства и младенчества. Вновь прозвучали
и незаслуженно забытые имена. Ведь поддержание традиции уважения к
предшественникам – один из самых важных моментов в воспитании молодежи.

Директор Центра, академик РАН и РАМН А.А. Баранов вручил дипломы
«Почетный профессор НЦЗД РАМН» и «Почетный сотрудник НЦЗД РАМН»
специалистам, чьи кандидатуры были единогласно утверждены решением
Ученого Совета НЦЗД РАМН от 26.06.2012.
В этом году Почетными профессорами НЦЗД РАМН стали:

1. Маслова Ольга Ивановна – заведующая отделом психо-эмоциональной
разгрузки, когнитивной поддержки и коррекционно-восстановительной
помощи НИИ ППиВЛ.
2. Нисевич Лия Львовна - главный научный сотрудник лаборатории
экспериментальной иммунологии и вирусологии лабораторного отдела НИИ
педиатрии.
3. Хрущев Сергей Васильевич – врач по спортивной медицине отдела
лечебной физкультуры и спортивной медицины НИИ ППиВЛ.
4. Яцык Галина Викторовна – главный научный сотрудник отделения для
недоношенных детей НИИ педиатрии.
5. Полунина Наталья Валентиновна – советник ректора Российского
национального исследовательского медицинского университета имени
Н.И.Пирогова.
6. Филипп Эйгенманн (F.Agennmann)– педиатр и аллерголог, в настоящее
время возглавляет клинику детской аллергологии в университетском
госпитале в Женеве, Швейцария.

Звания Почетный сотрудник НЦЗД РАМН удостоены:
1. Константинова Алла Михайловна – начальник отдела кадров.
2. Дворяковская Галина Михайловна – старший научный сотрудник
отделения ультразвуковой диагностики НИИ педиатрии.
3. Починок Валентина Владимировна – старшая медсестра отделения
диагностики и восстановительного лечения НИИ педиатрии.
4. Егорушкина Надежда Ивановна – медсестра по массажу отделения
лечебной физкультуры отдела лечебной физкультуры и спортивной
медицины НИИ ППиВЛ.
5. Бесстрашная Нина Андреевна – ведущий научный сотрудников отдела
комплексных проблем гигиены детей и подростков НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков.
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