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ПЕДІАТРІЯ

КВАШНИНА ЛЮДМИЛА 
ВИКТОРОВНА

 

28 марта 2016 года педиатрическая общественность отметила юбилей известного педиатра, главного педиатра
г. Киева, доктора медицинских наук, профессора Квашниной Людмилы Викторовны.

Людмила Викторовна родилась в 1956 году в городе Киеве. После окончания в 1979 году педиатрического факуль-
тета Киевского медицинского института имени А.А Богомольца постоянно работает в Государственном учреждении 
«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины» руководителем отделения медицинских проблем 
здорового ребенка и преморбидных состояний. Доктор медицинских наук (2001 г.), профессор (2008 г.),  а также 
профессор  кафедры детских и подростковых заболеваний Национальной медицинской академии последипломно-
го образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины (с 2008 г.).

Является автором 302 научных работ, опубликованных в журналах и сборниках. Проводит значительную обще-
ственную работу на должности ученого секретаря специализированного ученого совета и заместителя главного 
редактора журнала “Перинатология и педиатрия“. На протяжении длительного времени  является главным 
внештатным специалистом и консультантом по педиатрии Департамента здравоохранения г. Киева. Эксперт 
Департамента аттестации кадров по педиатрии. Под руководством Людмилы Викторовны выполнено 9 кандидат-
ских и 1 докторская диссертация.

Плодотворно работает как председатель консультативно-экспертной группы "Педиатрические лекарственные 
средства" Государственного предприятия "Государственный экспертный центр МЗ Украины"

Является национальным экспертом по апробации и внедрению на Украине совместного Проекта МЗ Украины, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ "Интегрированное ведение болезней детского возраста". 

За вклад в развитие современной науки награждена Почетными грамотами НАМН Украины и благодарностями 
Киевской городской государственной администрации.

Научным направлением отделения, которое она возглавляет, является разработка комплексных критериев оцен-
ки и системы мониторинга здоровья детей в различных условиях проживания; изучение состояния основных 
функциональных систем и адаптивной нормы в процессе онтогенетического развития; проведение анализа физи-
ческого и психического развития, а также функциональных возможностей детей разных возрастных групп; разра-
ботка новых профилактических и реабилитационных технологий, обеспечивающих повышение адаптационно-
резервных возможностей детей.

Администрация ГУ "ИПАГ НАМНУ", редакция «Международного журнала педиатрии, акушерства и гинеко-
логии»,  многочисленные коллеги, ученики и пациенты в день юбилея Л.В. Квашниной, желают ей крепкого 

здоровья, творческого долголетия, плодотворной работы на благо дела охраны здоровья детского насе-
ления нашей страны. 




