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Надежда Павловна Княжеская. К 60-летию со дня
рождения
Nadezhda P. Knyazheskaya. To the 60th anniversary

У Надежды Павловны Княжеской юбилей. Это
замечательней повод сказать о ней несколько слов
любви, уважения и восхищения. Вряд ли найдется
человек более оптимистичный, жизнелюбивый и позитивный. Любительница театра и музыки, ценительница всех видов искусства, окруженная друзьями и поклонниками, человек, несущий заряд
радости окружающему миру и (имя не случайно!)
надежды.
Надежда Павловна родилась 18 ноября 1958 г.
в Тамбове, в семье с высокими нравственными
устоями. Замечательные родители воспитывали ее
в лучших традициях русской интеллигенции в атмосфере любви, взаимного уважения и справедливости,
прививая своей дочери любовь к литературе, музыке,
всему прекрасному.
Сказать, что жизнь доктора Княжеской была легкой – будет неправдой. Да и у кого она легкая?
Всякое бывало на пути. При этом те, кто хочет получить толику тепла, приходят к ней в кабинет.
Кстати, о кабинете. Это не просто комната. Это
место, где получают помощь многие и многие пациенты. Надежда Павловна – признанный лидер
в области аллергологии и бронхиальной астмы, она
ведет сложнейших пациентов, которым требуется
биологическое лечение, добиваясь при этом удивительных результатов. Ее талант преподавателя приhttp://journal.pulmonology.ru/pulm

знан всеми, кто слышал ее лекции и бывал на ее
семинарах, а публикации востребованы ведущими
медицинскими журналами нашей страны.
Надежда Павловна окончила Второй Московский ордена Ленина государственный медицинский
институт им. Н.И.Пирогова и сразу по окончании
пришла в клинику академика А.Г.Чучалина, верной
ученицей которого она была остается и поныне. Под
руководством А.Г.Чучалина она постигала азы,
а затем и сложные формулы медицины, работая врачом-аллергологом, затем перейдя на кафедральную
работу, и наконец, став настоящим мастером своего
дела и защитив кандидатскую диссертацию на тему
«Физическая реабилитация и ее отдаленные результаты у больных бронхиальной астмой». В настоящее
время Надежда Павловна курирует аллергологическое отделение и аллергологический кабинет ГБУЗ
города Москвы «Городская клиническая больница
имени Д.Д.Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы». В клинике Надежда Павловна
консультирует самых тяжелых аллергологических
и пульмонологических пациентов, без ее участия не
обходится ни один сложный случай. К ней обращаются за консультацией врачи из различных стационаров и поликлиник, а пациенты едут из самых
отдаленных уголков нашей необъятной страны.
Блестящий педагог, строгая заведующая учебной
частью кафедры пульмонологии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава России доцент Н.П.Княжеская виртуозно
овладела непростым ремеслом создания программ
и расписаний, выстраивая их так, что ни один слушатель, пришедший на кафедру, не чувствует себя
обделенным, ее лекционные курсы по пульмонологии для врачей, студентов, курсантов и ординаторов,
включая темы диагностики и лечения бронхиальной
астмы, хронической обструктивной болезни легких,
пневмонии, диссеминированных процессов в легких, ингаляционной терапии, интенсивной пульмонологии и другие пользуются огромным успехом.
Надежда Павловна Княжеская является не только автором более 140 научных работ, опубликованных в ведущих научных изданиях, но и одним из
соавторов клинических рекомендаций по лечению
бронхиальной астмы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Неизменный участник
конгресса «Человек и лекарство», ежегодного Национального конгресса по болезням органов дыхания, Надежда Павловна является руководителем
школ и симпозиумов. При непосредственном уча639
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стии Н.П.Княжеской во многих городах России созданы и активно работают «Астма-школы», она активный член экспертного совета GINA и Российской
ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Европейского и Российского респираторных обществ.
Важной частью жизни Надежды Павловны является православие – здесь развитию медицинского
направления она отдает немалые силы. На стенах ее
кабинета можно увидеть образы и Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого), и врача-страстотерпца праведного Евгения Боткина. Надежда Павловна входит
в Исполнительный комитет Общества православных врачей России имени Святителя Луки (Войно-
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Ясенецкого), архиепископа Симферопольского,
выполняя важную миссию – связь с медицинской
общественностью. Без ее активного участия и организационных усилий не обходится ни один съезд
этого общества. Деятельность доктора Княжеской
отмечена высокими наградами Русской Православной церкви.
У Надежды Павловны – юбилей. Сотрудники редакции
журнала «Пульмонология», друзья и коллеги тепло
поздравляют ее и желают дальнейшего процветания
и благополучия! И пусть активная жизненная позиция
Надежды Павловны поможет ей реализовать весь
огромный потенциал!
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