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лежащего к научной школе, может быть относи-
тельно автономной в том смысле, что он может 
самостоятельно разрабатывать определенный 
аспект научной проблемы, используя опыт на-
учной школы. Результаты деятельности каждого 
ученого являются его вкладом в достижения на-
учной школы и интегрируются в общий резуль-
тат решения ее научных задач. Признание этого 
вклада учеными, которые принадлежат школе, 
является важнейшим мотиватором деятельно-
сти для каждого отдельного ученого. 

Представителей Уральской (Свердловской) 
патофизиологической научной школы объеди-
няют общие духовные и социальные ценности, 
проявляющиеся в мотивации к научной деятель-

ности, особой атмосфере межличностных отно-
шений между учеными, особом стиле научного 
мышления, побуждающего их к постоянному 
дальнейшему научному поиску. 

Основные научные результаты работы Уральской 
(Свердловской) научной школы патофизиологов
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НАУЧНАЯ ШКОЛА ДИЕТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД, СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

УДК 611.1
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Е.Ю. Тиунова, Л.В. Крылова, Н.С. Соколова, 
М.И. Колясникова, Г.И. Мухаметшина, Т.А. Мартынова

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье представлено становление и развитие научной школы «Диетология детского возраста» Уральского 
государственного медицинского университета. Основы научного направления кафедры факультетской педи-
атрии и пропедевтики детских болезней заложены более 80 лет назад первыми работами заведующей кафе-
дрой профессора, д.м.н. Т.Э. Вогулкиной, продолжены профессором, д.м.н. О.А. Синявской, профессором, 
д.м.н. А.В. Харитоновой, получили дальнейшее развитие и признание в России и за рубежом под руководством 
профессора, д.м.н. Н.Е. Санниковой. Опираясь на углубленные широкомасштабные исследования, направлен-
ные на установление новых аспектов патогенеза алиментарно-зависимых заболеваний, совершенствование их 
диагностики, лечения и профилактики, научная школа «Детская диетология» выдвигает и обосновывает прин-
ципиально новые парадигмы применительно к существующим научно-техническим направлениям, создает ус-
ловия для внедрения инновационных технологий в производство продуктов детского питания. Неотъемлемой 
частью развития научной школы является подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 
современными знаниями детской нутрициологии и одновременно бережное сохранение преемственности и 
опыта предшествующих поколений исследователей.
Ключевые слова: детская диетология, научная школа, алиментарно-зависимые заболевания, нутритивный ста-
тус, вскармливание и питание, здоровье.

SCIENTIFIC SCHOOL CHILDREN'S DIETOLOGY: 
HISTORY, PRESENT AND FUTURE
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The article presents the formation and development of the scientific school of Pediatric Dietetics at the Ural State 
Medical University. The foundations of the scientific direction of the Department of Faculty Pediatrics and Propedeutics 
of Childhood Diseases were laid more than 80 years ago by the first works of the head of the department, Professor, 
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Особое внимание ученых-педиатров всегда 
привлекала диетология детского возраста, ко-
торая является одной из актуальных проблем и 
в настоящее время. Характер вскармливания в 
раннем возрасте программирует особенности 
метаболических процессов в организме челове-
ка и предрасположенность к тем или иным за-
болеваниям в последующие годы жизни. В 2003 
году И.Я. Конь впервые дал определение детской 
диетологии как самостоятельного направления 
научных знаний на стыке педиатрии и нутрици-
ологии [1, 2, 3, 4].

Научное направле-
ние кафедры пропедев-
тики детских болезней 
Свердловского государ-
ственного медицинско-
го института (в настоя-
щее время — Уральский 
государственный меди-
цинский университет) 
было заложено профес-
сором, доктором меди-
цинских наук Татьяной 
Эвальдовной Вогулки-
ной, которая заведовала 
кафедрой с 1951 по 1964 
год. В трудные послево-
енные годы отмечалась 
высокая частота хро-
нических расстройств 
питания среди детей, 
и связанная с этим не-

обходимость разработки эффективных мер по 
их профилактике и лечению. Докторская дис-
сертация Т.Э. Вогулкиной «Материалы к изуче-
нию вторичной гипогалактии у женщин» (1963 
г.) дала мощный толчок к изучению вопросов 
вскармливания и питания здорового и больного 
ребенка.

В период заведова-
ния кафедрой доцен-
том, кандидатом меди-
цинских наук Ольгой 
Александровной Си-
нявской (впоследствии 
— заслуженный деятель 
науки РФ, профессор, 
доктор медицинских 
наук) с 1964 по 1968 год 

продолжалось изучение вопросов вскармлива-
ния детей, в том числе при аллергических забо-
леваниях.

С 1968 по 1988 год 
кафедрой руководила 
профессор, доктор ме-
дицинских наук Анна 
Васильевна Харитоно-
ва — отличник здраво-
охранения, отличник 
высшей школы, автор 
около 100 научных ра-
бот, в том числе по во-
просам вскармливания 
и расстройств питания 
у детей раннего возрас-
та. Эти вопросы оста-
вались приоритетным 
научным направлением 
кафедры. В 1988 году 
под руководством А.В. 
Харитоновой защище-
на кандидатская дис-
сертация доцентом Р.Т. Бабиной «Характеристи-
ка железодефицитной анемии у детей раннего 
возраста, страдающих аллергическим диатезом 
и его эволютивными кожными формами».

С 1988 по 2015 год 
кафедра пропедевти-
ки детских болезней 
работала под руковод-
ством Натальи Евге-
ньевны Санниковой, 
профессора, доктора 
медицинских наук, по-
четного профессора 
УГМУ. Мониториро-
вание здоровья детей 
первого года и раннего 
возраста предопредели-
ло необходимость на-
учных исследований по 
состоянию их вскарм-
ливания и питания и 
серьезной работы по 
борьбе за естественное 
вскармливание с одно-
временным усилением 
пропаганды его эффек-
тивности в Уральском 
регионе. Результатом 
научно-исследователь-
ской деятельности яви-

лась кандидатская и докторская диссертации 
И.В. Вахловой «Эффективность естественного 
вскармливания и коррекция гипогалактии в ус-

Doctor of Medical Sciences. T.E. Vogulkina, continued by Professor O. A. Sinyavskaya, professor A.V. Kharitonova, 
were further developed and recognized in Russia and abroad under the guidance of Professor, Doctor of Medical 
Sciences. N. Е. Sannikova. Based on large-scale research aimed at establishing new aspects of the pathogenesis 
of alimentary-dependent diseases, improving their diagnosis, treatment and prevention, the Scientific School of 
Children's Dietetics puts forward and substantiates fundamentally new paradigms in relation to existing scientific 
and technical areas, creates conditions for the introduction of innovative technologies in production of baby food. 
An integral part of the development of the scientific school is the training of highly qualified specialists who possess 
modern knowledge of children's nutrition and, at the same time, carefully preserve the continuity and experience of 
previous generations of researchers.
Keywords: infants and young children, feeding and nutrition, children's dietetics, scientific school, health.
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ловиях города Екатеринбурга» (1994 г.), «Кли-
ническое значение дефицита микронутриентов 
для здоровья материи и ребенка в Уральском ре-
гионе. Принципы профилактики и коррекции» 
(2005 г.), направленные на поддержку естествен-
ного вскармливания и сохранение здоровья ма-
тери и ребенка с учетом восстановления макро- 
и микронутриентного обеспечения организма 
и для профилактики дефицитных состояний в 
диаде «мать-дитя». Определен вклад полимикро-
нутриентной недостаточности (дефицит йода 
и железа выявлен у 100% женщин в раннем по-
слеродовом периоде; магния и селена — у 68%, 
цинка — у 59% и ряда витаминов: А, Е, К, В1, В2, 
С) в формирование гестозов, синдрома задерж-
ки внутриутробного развития, хронической 
внутриутробной гипоксии плода, дискоордина-
ции и преждевременной родовой деятельности. 
Показано, что заболеваемость детей первых ше-
сти месяцев жизни (перинатальное поражение 
ЦНС, двигательные нарушения, формирование 
очагов хронической инфекции, клиническая 
манифестация внутриутробного инфицирова-
ния, анемия, рахит, ОРВИ) значительно выше 
при наличии дефицита микронутриентов. Раз-
работана многоуровневая концепция профи-
лактики и коррекции микронутриентного дефи-
цита у детей, доказана возможность коррекции 
гипогалактии у женщин в условиях крупного 
промышленного района г. Екатеринбурга с ис-
пользованием адекватной медикаментозной и 
немедикаментозной коррекции. В дальнейшем 
эта работа развернулась во всех районах г. Екате-
ринбурга и Свердловской области. Результатом 
явилось значительное увеличение числа детей, 
находящихся на естественном вскармливании 
до 80% в течение первых трех месяцев и до 55-
60% — с 6 до 12 месяцев. 

В 2004 году Токарева Л.И. защитила канди-
датскую диссертацию «Особенности состояния 
здоровья недоношенных детей, находящихся на 
разных видах вскармливания и проживающих 
в регионе, приравненном к условиям Крайнего 
Севера, в динамике первого года жизни», по-
казав важность естественного вскармливания 
для формирования здоровья преждевременно 
родившихся детей. Определены факторы ри-
ска невынашивания беременности, среди них 
— дисфункция щитовидной железы у матери, 
обострение хронических заболеваний во время 
беременности, ВУИ, гестоз и анемия. Исследован 
состава грудного молока женщин, проживаю-
щих в условиях Крайнего Севера, выявлены осо-
бенности его качественного и количественного 
состава: повышенное содержание белка, снижен-
ное содержание липидов и углеводов. Высокий 
процент дефицита йода, кальция и железа в кро-
ви и грудном молоке женщин Крайнего Севера 
и Урала прямо коррелировал с развитием дефи-
цитных состояний у их детей.

Вопросы вскармливания и питания социаль-
но-значимых категорий детей нашли отраже-
ние в кандидатских диссертациях Ю.М. Байкова 
«Медико-социальные аспекты вскармливания и 
питания детей первых лет жизни» (2000 г.), Г.М. 

Филатовой «Особенности состояния здоровья 
и минерального обмена у детей, воспитываю-
щихся в условиях дома ребенка» (2006 г.), Е.Ю. 
Тиуновой «Оценка здоровья, местного иммуни-
тета и йодной обеспеченности детей, воспиты-
вающихся в условиях дома ребенка» (2008 г.). На 
основании комплексного клинико-лабораторно-
го исследования определены ведущие факторы 
риска, способствующие снижению показателей 
здоровья, развитию алиментарно-зависимых 
состояний (железодефицитная анемия, задерж-
ка физического развития, нарушения фосфор-
но-кальциевого обмена, йоддефицитные состо-
яния). Показана корреляционная зависимость 
между высокой инфекционной заболеваемостью 
детей и длительностью их пребывания в усло-
виях закрытого учреждения. Исследователями 
доказана эффективность дифференцированно-
го подхода в коррекции выявленных наруше-
ний состояния здоровья воспитанников дома 
ребенка с использованием специализированных 
молочных смесей, медикаментозной терапии, 
дополнительного назначения препаратов йода 
и витаминных комплексов. Докторская диссер-
тация Т.В. Бородулиной «Научное обоснование 
формирования алиментарно-зависимых забо-
леваний у детей раннего возраста, воспитываю-
щихся в домах ребенка» (2012 г.) явилась итогом 
многолетних исследований и доказала возмож-
ность эффективной профилактики и коррекции 
нутритивных дефицитов в условиях закрытых 
учреждений. В работу домов ребенка внедрены 
рекомендации по использованию эффективных 
схем коррекции нарушений обмена железа, фос-
форно-кальциевого обмена, йодного обмена. 
Совместно с Министерством здравоохранения 
Свердловской области изданы информационные 
письма и методические пособия: «Железодефи-
цитные состояния у детей раннего возраста» 
(2003 г.), «Комплексная оценка физического раз-
вития детей грудного и раннего возраста» (2009 
г.), «Рекомендации по организации рационально-
го вскармливания детей первого года жизни и оп-
тимизации сроков введения прикорма» (2009 г.).

Распространенность алиментарно-зависи-
мых заболеваний (анемия, рахит, йоддефицит-
ные состояния) продолжали представлять се-
рьезную проблему для всех периодов детства. 
Решению вопросов профилактики и коррекции 
посвящены научные исследования М.В. Шилко 
«Дисфункции щитовидной железы и особен-
ности репродуктивного здоровья девочек-под-
ростков» (1999 г.), В.Г. Вязникова «Оценка здоро-
вья и тиреоидного статуса у детей с задержкой 
физического развития» (2001 г.), Ю.В. Долма-
товой «Клинико-лабораторная характеристика 
железодефицитных состояний у детей раннего 
возраста (новые технологии в диагностике и 
лечении)» (2002 г.), О.В. Стенниковой «Клини-
ко-лабораторная характеристика и профилакти-
ка нарушений фосфорно-кальциевого обмена у 
детей раннего и дошкольного возраста» (2005 г.), 
Л.В. Крыловой «Состояние здоровья и уровень 
обеспеченности фтором детей раннего возраста» 
(2012 г.). 



Выпуск  № 2, 2021. Вестник Уральского государственного медицинского университета

81

Выполненные научные исследования доказа-
ли, что наличие эндемического зоба отрицатель-
но сказывается на темпах роста и половом со-
зревании детей, задержка физического развития 
сопровождается формированием хронических 
заболеваний пищеварительной и нервной си-
стемы. Предложенные нормативы объема щито-
видной железы, а также референтные значения 
тиреоидных гормонов способствовали своевре-
менной диагностике относительного снижения 
функции щитовидной железы. Доказана эффек-
тивность дифференцированного включения в 
схему реабилитации препаратов йода и гормо-
нов щитовидной железы для восстановления 
темпов роста и полового развития.

Определены клинические и лабораторные 
маркеры нарушений фосфорно-кальциевого 
обмена, указывающие на наличие и выражен-
ность дефицита кальция у детей в зависимости 
от возраста. Определен нормативный уровень 
содержания ионизированного кальция, остео-
кальцина для своевременной диагностики нару-
шений минерального обмена у детей раннего и 
дошкольного возраста. Оптимизирована и вне-
дрена в работу амбулаторно-поликлинических 
отделений схема профилактики и коррекции 
нарушений фосфорно-кальциевого обмена с 
уточнением доз витамина Д3 и витаминно-ми-
неральных препаратов в зависимости от степе-
ни выраженности дефицита кальция и возраста 
детей.

Формирование патологии желудочно-ки-
шечного тракта у детей и подростков нераз-
рывно связано с их питанием и, в свою оче-
редь, усугубляет имеющиеся дефициты. Этой 
проблеме посвящены работы Л.А. Семенюк 
«Клинико-иммунологическая характеристика 
хронических гастродуоденитов у детей» (1997 
г.) и «Эрозивно-язвенная форма гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни у детей: факторы 
риска, клиника, диагностика и лечение» (2007 
г.), Т.В. Бородулиной «Функциональное состоя-
ние эндокринных желез у детей с хроническим 
гастродуоденитом. Новые технологии в диагно-
стике и лечении» (1999 г.), Л.В Шагиахметовой 
«Клинико-патогенетическое значение дефици-
та эссенциальных микроэлементов при хрони-
ческом гастродуодените у детей и подростков» 
(2006 г.), Т.М. Ошевой «Клинико-лабораторная 
характеристика заболеваний верхних отделов 
пищеварительного тракта у детей и подростков, 
оптимизация лечения» (2007 г.). Выполненные 
научные исследования доказали, что развиваю-
щийся дефицит эссенциальных микроэлементов 
— селена, цинка и железа — при поверхностном 
и эрозивном гастродуодените требует включе-
ния в комплексную терапию витаминно-ми-
неральных комплексов для улучшения репара-
тивных процессов, нормализации перекисного 
окисления липидов и антиоксидантной защиты. 
Определение секреторного IgA, лактоферрина 
и цитокинов в ротоглоточном секрете и желу-
дочном соке несет объективную информацию о 
ранней хронизации воспалительного процесса в 
верхних отделах пищеварительного тракта. 

В этот период сформировались основные 
научные направления кафедры пропедевтики 
детских болезней: диетология детского возраста 
(вскармливание и питание здоровых и больных 
детей); комплексная оценка здоровья детей (фи-
зическое развитие детей и подростков, состоя-
ние эндокринного, вегетативного и иммунного 
гомеостаза в норме и при формировании хро-
нической патологии); особенности микронутри-
ентной обеспеченности детей организованных 
коллективов (дома ребенка, детские образова-
тельные учреждения), профилактика и коррек-
ция алиментарно-зависимых состояний.

Деятельность коллектива кафедры под ру-
ководством Н.Е. Санниковой всегда находи-
ла поддержку Министерства здравоохранения 
Свердловской области и Управления здравоох-
ранения г. Екатеринбурга. Совместно были раз-
работаны областная и городская программы по 
питанию детей раннего возраста (2000-2005 гг.). 
Последовательно принятые к внедрению прези-
дентские и региональные программы: «Дети Рос-
сии», губернаторская программа «Мать и дитя», 
отраслевая программа МЗ РФ «Сохранение и 
поддержание естественного вскармливания», а 
в последующем — Национальный проект «Здо-
ровье», которые позволили широко продвигать 
научные исследования, касающиеся поддержки 
естественного вскармливания, развития инду-
стрии детского питания, уточнения механизмов 
формирования алиментарно-зависимых забо-
леваний и их коррекции. Для реализации этих 
направлений деятельности при участии кафедры 
были созданы Консультативный центр по под-
держке грудного вскармливания, рационального 
питания и здоровья детей раннего возраста при 
ДДКБ ст. Свердловск-Пассажирский и Коорди-
национный совет по вскармливанию и питанию 
здоровых и больных детей при Министерстве 
здравоохранения Свердловской области.

В 2013 году Н.Е. Санниковой присвоено уче-
ное звание члена-корреспондента, а в 2015 году —  
академика Российской Академии Естествозна-
ния и почетное звание «Основатель научной 
школы». В 2013 году кафедра факультетской пе-
диатрии и пропедевтики детских болезней заслу-
женно получила диплом Российской Академии 
Естествознания «Золотая кафедра России».

Под руководством д.м.н., профессора Н.Е. 
Санниковой сформировалась научная школа 
«Диетология детского возраста», защищены 5 
докторских и 22 кандидатские диссертации. 

Богатый научный и клинический опыт Ната-
льи Евгеньевны Санниковой высоко оценен не 
только в Уральском регионе, но также в России и 
за рубежом. Н.Е. Санникова является соавтором 
основных регламентирующих документов по во-
просам детского питания (национальных про-
грамм «Программа оптимизации вскармлива-
ния детей в Российской Федерации» (2011-2019 
гг.) и «Национальная программа оптимизации 
питания детей от 1 года до 3 лет в Российской 
Федерации» (2015, 2019 гг.)), членом редакци-
онного совета научно-практического журнала 
Союза педиатров России «Вопросы детской ди-
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етологии». В 2021 году Наталье Евгеньевне Сан-
никовой присвоено звание Почетный член Сою-
за Педиатров России.

Тесные научные связи и совместные научные 
исследования связывают сотрудников кафедры 
с ФГАУ «Национальный медицинский исследо-
вательский Центр Здоровья Детей» Минздрава 
России, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехноло-
гии», ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, Уральским 
отделением РАН (Институт иммунологии и фи-
зиологии, Институт высокотемпературной элек-
трохимии), ФБУН «Екатеринбургский медицин-
ский научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промышленных предприя-
тий» Роспотребнадзора, ГАУЗ СО «Клинико-ди-
агноcтический центр город Екатеринбург», ГБУЗ 
СО «Клинико-диагностический центр «Охрана 
здоровья матери и ребенка», а также с кафедра-
ми и структурными подразделениями универси-
тета (ЦНИЛ, общей химии, фармакологии и кли-
нической фармакологии, гигиены и экологии, 
детских болезней лечебно-профилактического 
факультета, поликлинической педиатрии и пе-
диатрии ФПК и ПП и др.). 

Научные направ-
ления продолжают 
развиваться в работах 
учеников Н.Е. Саннико-
вой. Под руководством 
доктора медицинских 
наук, доцента Т.В. Бо-
родулиной защищена 
кандидатская диссер-
тация А.В. Красиловой 
«Оценка нутритивного 
статуса и профилакти-
ка алиментарно-зави-
симых состояний у де-
тей раннего возраста» 
(2014 г.), выполняется 
работа по 3 кандидат-
ским диссертациям. 

В 2018 году доктор-
скую диссертацию на 
тему «Здоровье, макро- 

и микронутриентная обеспеченность детей до-
школьного и младшего школьного возраста. Про-
филактика алиментарно-зависимых состояний» 
защитила доцент Л.В. Левчук. Доказан высокий 
удельный вес алиментарно-зависимых заболе-
ваний в структуре общей заболеваемости детей, 
обнаружено раннее формирование избыточной 
массы тела и ожирения, определены основные 
факторы риска, программирующие нарушение 
физического развития детей в антенатальном, 
интранатальном и постнатальном периодах, по-
казана решающая роль нутриентной недостаточ-
ности в формировании нарушений физического 
развития и развитии заболеваний, получены 
региональные данные по распространенности 
макро- и микроэлементозов, найден персонали-
зированный подход к способам профилактики 
и коррекции нарушений нутритивного статуса. 

Предложена многоуровневая концепция профи-
лактики и коррекции макро- и микроэлементо-
зов у детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста, основанная на ранней диагностике 
предикторов дефицитных состояний и их своев-
ременной коррекции в амбулаторно-поликлини-
ческих и образовательных учреждениях.

Научным коллективом получены 7 патентов 
на изобретения, выполнены работы, направлен-
ные на коррекцию дефицитных состояний детей 
различного возраста с разработкой новых про-
дуктов функционального и лечебного питания 
(молочный напиток, обогащенный витаминами 
и минералами и карамель, обогащенная йодом) 
по грантам Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре: «Использование биологически-активной 
добавки в виде карамели, обогащенной йодом 
для профилактики йоддефицитных состояний 
у детей» («Старт»), «Коррекция пищевого стату-
са детей раннего и дошкольного возраста в ус-
ловиях Урало-сибирского региона при помощи 
витаминно-минерального премикса» («Старт»), 
«Разработка лечебного функционального пита-
ния для детей дошкольного и школьного возрас-
та с патологией желудочно-кишечного тракта» 
(«Умник»). 

Новая технология получения нового сое-
динения фтора — ионизированного фторида 
кальция для перорального приема — дает воз-
можность введения активного фторида кальция 
в качестве добавки в состав готовых продуктов 
детского питания для восполнения дефицита 
фтора с целью профилактики нарушений опор-
но-двигательного аппарата. Инновационный 
проект «Функциональные продукты детского 
питания с таргетным действием для диетической 
коррекции патологии костной системы», пред-
ложенный коллективом авторов — сотрудников 
кафедры — занял II место в конкурсе «Эстафета 
ВУЗовской науки» по платформе «Педиатрия» в 
2018 году.

Главные научные 
направления кафедры 
положены в основу ра-
боты студенческого 
научного кружка, кото-
рым руководили в по-
следние годы доценты 
кафедры Л.В. Левчук и 
Е.Ю. Тиунова. И здесь 
находит свое подтверж-
дение главный прин-
цип научной школы: 
приблизить будущих 
врачей-педиатров к 
глубокому пониманию 
научного поиска, раз-
вивать в них интерес 
к научным исследова-
ниям и делать первые 
шаги в студенческой 
науке. Особенность 
работы кружка кафе-
дры факультетской педиатрии и пропедевтики 
детских болезней состоит в его профилактиче-
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ской направленности, исследования касаются 
комплексной оценки здоровья детей, обеспечен-
ности детей разного возраста макро- и микро-
нутриентами. Большое внимание уделяется зна-
чению рационального вскармливания и питания 
детей, в том числе с позиции оценки химическо-
го состава молочных смесей и продуктов пита-
ния. Для успешного становления врача-педиатра 
знание данных разделов педиатрии крайне не-
обходимы. На протяжении нескольких лет сту-
денческий научный кружок кафедры становился 
победителем в номинациях «За вклад в развитии 
профилактической медицины» (2015, 2016 гг.), 
«За преемственность поколений» (2017 г.), «Ин-
новационный подход к решению медицинских 
проблем» (2018 г.). 

В настоящее время педиатрическая нутрици-
ология является самостоятельным научным на-
правлением. Необходимо внедрение в научные 
исследования новых подходов, основанных на 
достижениях нутриметаболомики, нутригено-
мики и нутригенетики, цифровых технологий, 
инноваций в сфере производства пищевой про-
дукции. Перспективные исследования связаны с 
изучением долговременного влияния питания в 
детском возрасте на риск развития неинфекци-
онных заболеваний (ожирения, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного диабета и др.), 
расшифровкой эпигенетических механизмов 
влияния питания на ранних этапах развития на 
здоровье и продолжительность жизни взрослого 
населения.

Таким образом, результаты многолетней дея-
тельности сотрудников научного коллектива под 
руководством д.м.н., профессора Н.Е. Саннико-
вой, а далее — д.м.н., доцентов Т.В. Бородулиной 
и Л.В. Левчук полностью соответствуют основ-
ным характеристикам научной школы: извест-
ность в научном сообществе, наличие признан-
ного лидера, высокий уровень исследований, их 
оригинальность, научная репутация, научные 
традиции и преемственность поколений.

Молодые сотрудники и ординаторы кафедры 
факультетской педиатрии и пропедевтики 

детских болезней с профессором, 
д.м.н. Н.Е. Санниковой (2019 год)
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