
СКРИПЧЕНКО  НАТАЛЬЯ  ВИКТОРОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1983 г – окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт 

1987 – 1993 гг клиническая ординатура и аспирантура в НИИ детских инфекций 

1993 г – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

на тему «Применение лейкоцитарной взвеси в терапии тяжелых форм бактериальных 

нейроинфекций у детей» по специальности «Инфекционные болезни». 

1998 г - защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук на 

тему «Современные клинико-патогенетические аспекты инфекционных заболеваний 

периферической нервной системы у детей и принципы терапии» по специальностям 

«Инфекционные болезни» и «Нервные болезни» 

2004 г - окончила Российскую Академию Государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» (специализация «Государственная служба и кадровая политика», диплом с 

отличием) 

2004 г – присвоено звание профессора по специальности «Нервные болезни» 

2011 г – присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ» (Указ Президента РФ от 

16.12.2011 г № 1642)  

 

ДОЛЖНОСТИ  И  ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

С 1997 г – заместитель директора по научной работе Федерального государственного 

учреждения НИИ детских инфекций 

С 1997 г – заместитель председателя Ученого Совета НИИ детских инфекций 

С 2001 г – научный руководитель отдела нейроинфекций  

С 2009 г – руководитель Центра рассеянного склероза и демиелинизирующих заболеваний 

у детей ФГУ НИИ детских инфекций 

Член Диссертационного совета при СПбМАПО (до 2011г), СПбГПМУ (по н/время)  

Член Правления Всероссийского общества неврологов 

Член Президиума Правления ассоциации неврологов СПб 

Заместитель Председателя детской секции ассоциации неврологов СПб 

Член Правления СПб отделения Союза педиатров России 

Председатель городской и областной комиссии по окончательной верификации острых 

вялых параличей 

Член редколлегии «Российского вестника перинатологии и педиатрии», «Журнала 

Инфектология», «Инфекционные болезни», «Нейроиммунология», «Детские инфекции», 



«Эпидемиология и инфекционные болезни», «Педиатрическая фармакология», «Вопросы 

практической  педиатрии», «Вопросы диетологии», Педиатр (с 2017) 

Председатель Локального этического комитета по проведению клинических испытаний 

ФГБУ НИИДИ 

Специалист высшей квалификационной категории по специальностям «инфекционные 

болезни» (с 1994 г) и «неврология» (с 1999 г).    

Сопредседатель лечебно-контрольной комиссии по педиатрии Комитета по 

Здравоохранению Правительства СПб (Распоряжение КЗ «Об утверждении состава 

Лечебно-контрольной комиссии по педиатрии Комитета по Здравоохранению» от 

15.01.2014 г  

Председатель аттестационной комиссии врачей  по педиатрии ФМБА (с 2010 г) 

Член аттестационной комиссии врачей  по инфекционным болезням ФМБА (с 2010 г) 

Член Федеральной комиссии по аттестации врачей по педиатрии (с 2013 г) 

Председатель комиссии по валидации перехода с трехвалентной оральной 

полиомиелитной вакцины на бивалентную оральную  полиомиелитную вакцину в Санкт-

Петербурге (Приказ №206 от 01.12.2015 г Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 

Руководитель Н.С. Башкетова) 
 

 

НАГРАДЫ 

 

1998 г - Знак «Отличник здравоохранения» 

2000 г - Почетная грамота Минздрава России 

2002 г -  Наградный Знак Всемирной Организации Здравоохранения за личный вклад в 

сертификацию Европейского региона, как свободного от полиомиелита 

2003 г - медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

2003 г – медаль-ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» 

2007 г – Почетная грамота Росздрава России 

2009 г – Почетная грамота  Комитета по здравоохранению 

2009 – медаль «Ветеран труда» 

2011 г – Почетная грамота СПбГПМА 

2012 – Почетная грамота ФМБА 

2014 – Почетная грамота Минздрава России 

2014- Почетная грамота  Комитета по здравоохранению 

2016 – Памятная медаль «110 лет со дня рождения А.и. Бурназяна» (Приказ ФМБА №554 

от 07.04.2016 г.) 

2017 – знак отличия – нагрудный знак «Золотой крест ФМБА России» (№744) (Приказ 

ФМБА № 156 н от 10.10.2017 г 

2017 – благодарственное письмо Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за 

существенный вклад в развитие науки и здравоохранения, высокий профессионализм, 

ответственность, многолетний добросовестный труд. 

2019 – благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за высокий 

профессионализм, образцовое выполнение своих должностных обязанностей, многолетнее 

преданное служение избранному делу, значительный вклад в развитие ДНКЦИБ 

2019 – ведомственная награда ФМБА- Медаль  «За вклад в науку» (Приказ ФМБА 350н от 

11.11.2019 г.) 



 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Н.В. Скрипченко – один из ведущих специалистов России в области нейроинфекций у 

детей, автор более 500 научных работ, 26 патентов на изобретения, 20 монографий, 

руководств, книг и учебников, посвященных прикладным проблемам неврологии: 

Вирусные менингиты и энцефалиты у детей (2003) 

Бактериальные гнойные менингиты у детей (2001) 

Инфекционные поражения периферической нервной системы у детей (2005) 

Клещевые инфекции у детей (2006) 

Неотложные состояния при нейроинфекциях у детей (2015) 

Демиелинизирующие заболевания нервной системы у детей (2016) 

Гнойные менингиты у детей (2017) 

Один из авторов Национального руководства по неврологии/под ред. Гусева Е.И. (2015, 2018) 

Один из авторов Клиническая детская неврология. Руководство для врачей /под ред Петрухина 

А.С. (2008) 

Один из авторов Национального руководства по анестезиологии и реаниматологии 

Один из авторов Федерального руководства по использованию лекарственных средств 

(формулярная система)/ под ред. А.Г.Чучалина, В.В. Яснецова. Выпуск XIV- XVII (2013-

2016) 

Один из авторов Клинических рекомендаций по детской неврологии 1, 2, 3 том (2013 г. , 2014 

г., 2015 г.) 

Один из авторов Федерального руководства по детской неврологии/под редакцией В.И. Гузевой 

(2016) 
Неврология. Национальное руководство. Краткое издание (2014) 

Нейроинфекции у детей. Руководство для врачей (2015) 

Один из авторов Клинические рекомендации «Скорая медицинская помощь.» /под 

редакцией С.Ф.Багненко (2016) 

Один из авторов Национальных рекомендаций по педиатрии (2016) 

Менингококковая инфекция у детей. Руководство для врачей (2015) 

Гнойные менингиты у детей. Руководство для врачей (2018) 

Подготовлено 38 заявок на изобретения, на которые получены патенты Российской 

Федерации 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С 1993 г – ассистент,  а с 2004 г – профессор кафедры инфекционных болезней у детей 

Факультета последипломного  и дополнительного  профессионального образования СПб 

Государственного Педиатрического медицинского университета 

С 2008 г по настоящее время – заведующая кафедрой инфекционных заболеваний у детей 

Факультета последипломного и дополнительного профессионального образования СПб 

Государственного Педиатрического Медицинского Университета 

 

Под  руководством Н.В. Скрипченко защищено и выполняются 9 докторских и 16 

кандидатских диссертаций 

 


