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26.06.2020 ушел из жизни Почетный профессор Под его руководством защищено 8 докторских
РНИМУ, Почетный член Союза педиатров России. и 15 кандидатских диссертаций. Подготовлено 40
Заслуженный деятель здравоохранения России. научных работ, в том числе 2 монографии и 5 учебЛауреат премии Москвы в области медицины, ников, более 620 научных работ: учебники «Детские
Премии им. А. А. Киселя в области педиатрии, болезни» в 2-х томах и «Общий уход за детьми»
д. м. н., профессор кафедры педиатрии с инфек- для педиатрических факультетов медицинских
ционными болезнями у детей ФДПО, Запруднов высших учебных заведений были признаны лучАнатолий Михайлович.
шими учебниками на конкурсах учебных изданий
Запруднов Анатолий Михайлович, родил- РНИМУ имени Н. И. Пирогова соответственно за
ся 27 июля 1939 года в Москве. В 1957 поступил, 2013 и 2016 годы. Можно без преувеличения сказать,
а в 1963 году успешно окончил 2-й МОЛГМИ (ныне что все студенты вузов и учащиеся медицинских
РНИМУ) им. Н. И. Пирогова, где прошел путь от училищ и колледжей нашей страны по вопросам
студента до профессора. Первые 25 лет он наби- педиатрии воспитывались и обучались на учебнирался опыта на педиатрическом факультете как ках Анатолий Михайловича.
ассистент и доцент кафедры пропедевтики детских
Под руководством проф. А. М. Запруднова опуболезней под руководством член-кор. РАМН, проф. бликован первый в нашей стране «Справочник по
А. В. Мазурина.
детской гастроэнтерологии» (1995), монография
A. M. Запруднов выступил пионером внедрения «Желудочно-кишечные кровотечения», в которой
современных методовинтраскопической диагно- впервые в педиатрической практике обобщен мностики, включая методы эндоскопии в педиатрии, голетний опыт ургентной терапии этого тяжелого
автор концепции хронического гастродуоденита состояния. Им написаны популярные в медицину детей, является непосредственным разработчи- ской и научной среде монографии «Билиарная
ком стандартов медикаментозных методов кор- патология у детей» (2008), «Гельминтозы у детей»
рекции гемостаза и лечения желудочно-кишечных (2001), «Фармакотерапия заболеваний органов пикровотечений, что дало толчок к внедрению в прак- щеварения у детей» (2007), «Заболевания кишечнитику целого ряда эффективных методов лечения ка в детском возрасте» (2018) и др.
заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей.
Запруднов A. M. – был членом Ученого совета
Анатолий Михайлович был инициатором откры- по защите докторских диссертаций РНИМУ им.
тия первого в России детского гастроэнтерологи- Н. И. Пирогова. Являлся членом редколлегий журческого отделения на базе Измайловской детской налов «Российский вестник перинатологии и педиклинической больницы г. Москвы.
атрии», «Вопросы детской диетологии», «Вопросы
В 1988 году им с соратниками на факультете современной педиатрии», «Экспериментальная
усовершенствования врачей (сейчас факультет до- и клиническая гастроэнтерология», а также членом
полнительного профессионального образования) президиума Московского общества детских врачей.
РНИМУ (прежнее название II Московский медиАнатолий Михайлович более 20 лет был главцинский институт) им. Н. И. Пирогова. была ор- ным детским гастроэнтерологом и в течение 5 лет
ганизована кафедра педиатрии с инфекционными внештатным главным педиатром Комитета здразаболеваниями – в то время единственная в своем воохранения Москвы. За свою трудовую деятельроде и в течение 25 лет (по 2013 год) её возглавлял. ность отмечен различными государственными,
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ведомственными и общественными наградами:
Почетной грамотой Минздрава России (2016).
Почетный член Союза педиатров России. Лауреат
премии Москвы в области медицины. Отличник

информация | information

здравоохранения. «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Награжден
серебряной медалью РАЕН (2011), премией
им. А. А. Киселя.

Коллектив кафедры педиатрии с инфекционными заболеваниями у детей ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, коллеги, ученики и просто друзья.
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