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ЮБИЛЕИ

В.А. Таболин родился 13 июня 1926 г. в г. Влади�
мир. В 1944 г. с отличием закончил среднюю школу и
поступил в МВТУ им. Баумана, где проучился 3 года.
Однако работа санитаром в 1943 г. в эвакогоспитале
№ 1078 изменила выбор профессии и в 1947 г. B.A. Табо�
лин перешел во 2�й Московский государственный меди�
цинский институт им. Н.И. Пирогова, который закон�
чил с отличием в 1953 г.

Зачислен в клиническую ординатуру, затем в аспи�
рантуру по педиатрии. С 1957 г. он ассистент кафедры
педиатрии Центрального института усовершенствования
врачей, а с 1963 г. по настоящее время заведует кафед�
рой детских болезней РГМУ.

В.А. Таболин — ведущий педиатр нашей страны, его
труды способствовали снижению ранней детской смерт�
ности в стране. В.А. Таболин — создатель научной шко�
лы о патологии плода и новорожденного, предупрежде�
нии их заболеваний и лечении. Он внес неоценимый
вклад в развитие российской медицины как ученый, пе�
дагог, общественный деятель. Научные достижения
В.A. Таболина уникальны. Он разработал теоретические
и практические проблемы неонатологии — учения о но�
ворожденном ребенке. Изучение особенностей обмена ве�
ществ и адаптационных механизмов у новорожденных по�
зволило предложить методику экстренного переливания
крови и не только спасать жизни, но и сохранять умствен�
ные способности детей. Монография В.А. Таболина «Би�
лирубиновый обмен и желтухи новорожденных» (1967)

— первая и до сих пор единственная работа — руковод�
ство для педиатров, посвященная этой проблеме.

В.А. Таболин — первопроходец изучения гемолити�
ческой болезни новорожденных. Он разработал показания
к заменным переливаниям крови и тактику лечения та�
ких больных, что привело к значительному снижению
смертности и частоты поражения мозга новорожденных.
Исследования В.А. Таболина наследственных болезней
способствовали внедрению в практику ранней диагнос�
тики и возможностей лечения этой патологии. Моногра�
фия «Наследственные болезни у детей» (1971), написан�
ная совместно с Л.О. Бадаляном и Ю.Е. Вельтищевым,
была отмечена премией им. Н.Ф. Филатова  АМН СССР.

В.А. Таболин первый в стране привлек внимание к
значению биоритмов в педиатрии. Разработка этого на�
правления способствовала более правильному и эффек�
тивному применению лекарственных средств при различ�
ной патологии у детей раннего возраста.

Особый вклад В.A. Таболина в гастроэнтерологию свя�
зан с исследованиями патологии тонкого кишечника у
детей. Разработаны клинико�биохимические и инстру�
ментальные методы диагностики, предложены такие ме�
тоды лечения, которые позволили сохранять жизнь ра�
нее погибавшим детям.

Уникальное значение для практической медицины
имели идеи B.A. Таболина по дифференцированному под�
ходу и разделению патологии новорожденных на кардио�
логию, нефрологию, эндокринологию и другие направ�
ления. Первые же исследования сразу показали, что
выделение таких научных и практических направлений
способствовало ранней диагностике многих заболеваний
до развития манифестных проявлений.

Главное дело жизни В.А. Таболина — спасение ново�
рожденных, забота об интеллектуальном потенциале на�
ции. Особая его забота — проблема недоношенных с эк�
стремально низкой массой тела при рождении, на учет
которых Россия перешла с 1993 г. (от 500 г и с 22�й неде�
ли беременности), и проблема внутриутробных вирусных
заболеваний.

B.A. Таболин первый в стране предложил синдром�
ный принцип неотложной помощи новорожденным с вы�
делением 11 основных синдромов, по которым в настоя�
щее время проводится реанимационная помощь во всех
роддомах России.

Как заведующий кафедрой B.A. Таболин постоянно
совершенствует педагогический процесс. Впервые в стра�
не он ввел в учебные курсы специализированные разделы
по недоношенным и детям раннего возраста. На кафедре
прошли подготовку по педиатрии более 10 000 студентов,
клинических ординаторов, аспирантов. B.А. Таболин —
непревзойденный лектор. Его лекции собирают не только
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студентов, врачей, но и преподавателей высшей школы,
приезжающих на факультет повышения квалификации,—
профессоров и доцентов. Под руководством и при участии
В.A. Таболина издаются новейшие методические рекомен�
дации по различным разделам педиатрии.

В.А. Таболин является высоко квалифицированным
врачем�педиатром, прекрасным диагностом, обладающим
даром интуиции, в основе которой талант и большой кли�
нический опыт. Он является инициатором создания в
1963 г. первого в Москве отделения патологии новорож�
денных на базе детской больницы № 13 им. Н.Ф. Фила�
това. Опыт этого отделения был распространен на все дет�
ские больницы Москвы и остальные субъекты Российское
Федерации.

Практическая работа В.А. Таболина с врачами в боль�
нице, проведение научно�практических конференций в раз�
личных регионах страны — незаменимая школа по разви�
тию клинического мышления у врачей�педиатров России.

Будучи учеником академика Г.Н. Сперанского, он со�
хранил принципы русской педиатрической школы, создал
свою научную школу, развивая новейшие достижения ме�
дицины для сохранения жизни новорожденных России.

B.А. Таболин является председателем ученого совета
по присуждению степени доктора медицинских наук по
педиатрии и детской хирургии, членом общего ученого
совета РГМУ, членом правления Всероссийской ассоциа�
ции педиатров, членом правления Ассоциации специа�
листов�перинатологов России, был редактором отдела пе�
диатрии 3�го издания БМЭ, является председателем сек�
ции педиатров родильных домов и отделений патологии
новорожденных Москвы.

В.А. Таболин опубликовал 5 монографий и более 500
статей по различным вопросам педиатрии. Под его ре�
дакцией опубликовано более 20 сборников научных тру�
дов. Вышло из печати справочное пособие «Ребенок и ле�

карство» под редакцией В.A. Таболина и др., которое дав�
но было необходимо детским врачам России. В последней
книге В.А. Таболина «Дети — это святое» особое внима�
ние уделено современным проблемам новорожденных в
России. Им подготовлены 39 докторов, 121 кандидатов ме�
дицинских наук, которые работают во всех субъектах Рос�
сийской Федерации, странах СНГ и за рубежом.

B.A. Таболин — член Союза журналистов, постоянно
выступает в СМИ с конкретными предложениями по
улучшению демографической ситуации в России.

B.A. Таболин — один из очень немногих специалис�
тов такого уровня, к которому может достучаться любой
страждущий человек. Он никогда не занимался частной
практикой и всегда оказывает бесплатную помощь неиму�
щим людям. В его жизни никогда не было случая, чтобы
он не осмотрел больного ребенка, сославшись на заня�
тость.

B.A. Таболин — кандидат медицинских наук (1951),
доктор медицинских наук (1964), профессор (1965), член�
корреспондент АМН СССР (1975), действительный член
АМН СССР (1988), почетный член общества им. Яна Пур�
кинье (Чехословакия), почетный член Боливийского об�
щества педиатров и др. Международной ассоциацией
детских фондов награжден золотой медалью им. Л. Тол�
стого за огромный вклад в спасение детей и сохранение
их здоровья.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II за осо�
бые заслуги в попечении о детях, нуждающихся, сирых
и больных, пожаловал В.А. Таболина Орденом Святого Бла�
говерного Царевича Димитрия.

В.А. Таболин награжден орденом Трудового Красно�
го Знамени (1975), орденом Почета (1996), отмечен По�
четным знаком «За заслуги», является отличником Здра�
воохранения России и Монголии, награжден Орденом «За
заслуги перед Отечеством IV степени».

С глубоким уважением и любовью,
Ваши ученики — сотрудники детской
городской клинической больницы № 13

им. Н.Ф. Филатова, коллектив кафедры № 2 и курса
гастроэнторологии и диетологии ФУВ РГМУ


