
125 лет – сформулированы принципы медико�педа�
гогического обслуживания детей с нервно�психически�
ми расстройствами (K.L. Kahlbaum, 1883).

125 лет – описание нефрогенной остеопатии – рахи�
топодобных изменений костей у детей и подростков,
страдающих заболеваниями почек (R.C. Lucas, 1883).

125 лет – первый в России санаторий для хроничес�
ки больных детей (Гатчина, 1883).

125 лет – организация в Герлице  (Германия) специ�
ализированного учреждения для детей с нервно�психи�
ческими расстройствами (K.L. Kahlbaum, 1883).

125 лет – Общество помощи хронически больным
детям (Петербург, 1883).

100 лет – первая детская консультация в Москве
(Г.Н. Сперанский, 1908).

100 лет – Московское общество борьбы с детской
смертностью (1908).

75 лет – «Учебник детских болезней» (М.С. Маслов,
1933).

75 лет – «Патологическая анатомия  важнейших
заболеваний детского возраста» (М.А. Скворцов, 1933).

75 лет – «J. of dentistry for Children» (Детройт,
США, 1933).

50 лет – «Специфическая профилактика коклюша»
(Под ред. М.С. Захаровой, 1958).

50 лет – «Высшая нервная деятельность ребенка»
(Н.И. Красногорский, 1958).

50 лет – «Developmental medicine and child
Neurology» (Лондон, Англия, 1958).

50 лет – Научно�медицинское общество педиатров в
Туркмении (1958).

19 апреля – 150 лет со дня рождения Яноша
БОКАИ (J. Bоkay младший, 1858–1937), венгерского
педиатра, академика (1923). Его перу принадлежат цен�
ные труды о детских заразных болезнях, среди которых
наибольшую известность получила монография об ин�
тубации при дифтерии (1908). Одним из первых высту�
пил в защиту сывороточного лечения дифтерии, впер�
вые установил этиологическую связь между опоясыва�
ющим лишаем (herpes zoster) и ветряной оспой (varicel6
la). Основатель Общества венгерских педиатров, почет�
ный член многих зарубежных обществ детских врачей.

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3�е изд.
23 июня – 150 лет со дня рождения Антонена Бер�

нара Жана МАРФАНА (А.В.J. Marfan, 1858–1942),
французского педиатра, члена Национальной академии
медицины (1914). Автор ряда крупных монографий, ко�
торыми внес вклад в изучение почти всех разделов пе�
диатрии (детские инфекционные заболевания, туберку�
лез, желудочно�кишечные заболевания, рахит, ане�

мия, экссудативный диатез, детское питание и др.).
Описал синдром врожденной гипопластической мезо�
дермальной дистрофии (1896, синдром Марфана), прог�
рессирующую спастическую параплегию у детей с наслед�
ственным сифилисом (1892, болезнь Марфана). Основа�
тель и многолетний редактор журнала «Le Nourisson».

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3�е изд.
16 марта – 125 лет со дня рождения Александра

Алексеевича КОЛТЫПИНА (1883–1942, род. в г. Бе�
жецке Тверской губернии), российского педиатра, зас�
луженного деятеля науки РСФСР. В 1927–1931 гг. заве�
довал кафедрой болезней грудного возраста, в
1931–1938 гг. – кафедрой детских болезней педиатри�
ческого факультета 2�го Московского медицинского
института (ныне Российский государственный медици�
нский университет), в 1938–1942 гг. был научным ру�
ководителем Центрального педиатрического института
Наркомздрава РСФСР. Создал единый принцип класси�
фикации инфекционных болезней, учение о фазности
инфекционного процесса и трех линиях патогенеза, со�
ответственно которым обосновал дифференцированное
комплексное лечение. Выявил закономерные сосудис�
то�вегетативные сдвиги при ряде инфекций, ввел в кли�
ническую практику учение об «инфекционном сердце».
Внес вклад в учение об инфекционной аллергии.

Соч. и лит.: см. БМЭ. 2�е и 3�е изд.
28 ноября – 125 лет со дня рождения Юлии Аронов�

ны МЕНДЕЛЕВОЙ (1883–1959, род. в г. Стародубе Чер�
ниговской губернии), организатора детского здравоох�
ранения, доктора медицинских наук, профессора.
Окончила акушерские курсы и Петербургский женский
медицинский институт (1912). Работала врачом в Обу�
ховской больнице для бедных (1912–1914), а затем в
госпитале Союза городов (1914–1917). Руководила Смо�
ленским губернским отделом охраны материнства и
младенчества (1918–1925). Одна из организаторов и
первый директор (1925–1949) Ленинградского научно�
исследовательского института охраны материнства и
младенчества (позже Ленинградский педиатрический
медицинский институт, ныне Санкт�Петербургская пе�
диатрическая медицинская академия). В 1928–1949 гг.
возглавляла первую кафедру социальной гигиены жен�
щины и ребенка в этом институте. Научные труды пос�
вящены истории охраны материнства и младенчества в
стране, новым организационным формам и методам ра�
боты уч�реждений охраны материнства и детства и
борьбе с детскими инфекционными заболеваниями,
профильному педиатрическому образованию.

Лит.: Микиртичан Г.Л. Ю.А. Менделева – видный
организатор советского здравоохранения. Сов. здраво�
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охр. 1983; 11: 59–62; Слонимская И.А. От «повивальной
бабки» до профессора. Фельд. и акуш. 1978; 2: 48–50;
Тур А.Ф. Ю.А. Менделеева. Педиатрия. 1944; 2: 80.

5 января – 100 лет со дня рождения Хариса Стэнли
де СИЛЬВЫ (Н.S. de Silva, 1908–1966), педиатра из рес�
публики Шри�Ланка. Реорганизовал систему медицин�
ской помощи новорожденным, обратив особое внимание
на роль педиатров. Президент Цейлонской медицин�
ской ассоциации, редактор журнала «Journal of the
Children's Hospital Colombo».

Лит.: Brit. med. J. 1966; 5507: 243.
20 февраля – 100 лет со дня рождения Джеймса

Джонсона Мейсона БРАУНА (J.J. Brown, 1908–1964),
шотландского детского хирурга, президента Королев�
ского колледжа хирургов Эдинбурга (1962) и Британ�
ской ассоциации детских хирургов (1964). Внес вклад в
изучение болезней и травм у детей неонатального перио�
да, а также травм сосудов у детей.

Соч.: The surgery of childhood. London, 1962.
Лит.: Вrоwn J.J.M. Brit. med. J. 1964; 5398: 1644.
28 июня – 85 лет со дня рождения Юрия Федорови�

ча ИСАКОВА (1923, род. в г. Коврове Владимирской об�
ласти), российского детского хирурга, академика
РАМН, вице�президента РАМН (1989–2001), советника
президиума академии (с 2001 г.), заслуженного деятеля
науки. Участник Великой Отечественной войны. С 1966 г.
– заведующий кафедрой детской хирургии 2�го Моско�
вского медицинского института им. Н.И. Пирогова (ны�
не Российский государственный медицинский универ�
ситет) и одновременно (1966–1987) – начальник Глав�
ного управления учебных заведений, заместитель ми�
нистра здравоохранения СССР, с 1990 г. – руководитель
Центра детской хирургии, анестезиологии и реанима�
ции РФ. В 1966–1982 гг. – главный детский хирург МЗ
СССР, с 1992 г. – главный детский хирург МЗ РФ. Соз�
датель школы детских хирургов. Инициатор развития
детской хирургии как самостоятельной области клини�
ческой медицины. Исследования посвящены различ�
ным проблемам детской хирургии: хирургии пороков
развития, хирургического сепсиса, вопросам анестезио�
логии и интенсивной терапии, торакальной хирургии,
колопроктологии, эндоскопической хирургии, приме�
нению гнотобиологии в хирургии и др. Лауреат Госуда�
рственной премии 1979 г. за разработку методов опера�
тивного лечения врожденных и приобретенных болез�
ней детей раннего возраста (совместно с Г.А. Баировым
и С.Я. Долецким). Внес вклад в изучение проблемы по�
роков развития кишечника у детей (болезнь Гиршпрун�
га). Разработал технику создания у детей искусствен�
ного загрудинного пищевода из толстой кишки. Ряд ра�
бот посвящен вопросам клиники, диагностики и лече�
ния пороков развития периферических кровеносных и
лимфатических сосудов у детей.

Соч.: см. БМЭ. 3�е изд.; Руководство по торакаль�
ной хирургии у детей. М.: Медицина, 1978 (совместно с
др.); Стафилококковая деструкция легких у детей. Л.:
Медицина, 1978 (совместно с др.); Инородные тела ды�
хательных путей и легких у детей. М.: Медицина, 1978.
(совместно с др.); Гнотобиология в хирургии. М.: Меди�

цина, 1982. (совместно с др.); Лечение ран у детей. М.:
Медицина, 1990. (совместно с др.); Пла�стическая и ре�
конструктивная хирургия у детей: Актовая речь. Рос.
науч. центр. 

Лит.: см. БМЭ. 3�е изд.; Ю.Ф. Исаков. Вестн.
РАМН. 1993;  6: 61–62; Там же, 1998; 6: 63;  60 лет Рос�
сийской академии медицинских наук. М., 2004: 378.

2 декабря – 85 лет со дня рождения Митрофана
Яковлевича СТУДЕНИКИНА (1923, род. в селе Листо�
падовка Воронежской области), российского педиатра,
академика РАМН, заслуженного деятеля науки. Участ�
ник Великой Отечественной войны. В 1960–2005 гг. –
директор Научно�исследовательского института педи�
атрии (ныне Институт педиатрии Научного центра здо�
ровья детей). Одновременно (1970–2008) – заведующий
кафедрой детских болезней 2�го Московского медицин�
ского института (ныне Российский государственный ме�
дицинский университет). Научные работы посвящены
приоритетным проблемам педиатрии – сосудистым дис�
тониям, неонаталогии, питанию детей раннего возрас�
та, заболеваниям печени и желчных путей, почек, кро�
ви, муковисцидозу, аллергическим болезням, соци�
альным вопросам педиатрии. Внес вклад в изучение
проблем ВПС и приобретенных поражений сердца у де�
тей. Предложил классификацию и обосновал принципы
лечения болезней печени и желчных путей у детей. Раз�
работал классификацию болезней почек у детей. Создал
новые научные направления в педиатрии – аллерголо�
гию и иммунопатологию детского возраста.

Соч.: см. БМЭ. 3�е изд.; Сердечная недостаточность
у детей. М.: Медицина, 1984.; Острые стенозы верхних
дыхательных путей у детей. Пермь, 1992. (совместно с
др.); Фоновые состояния детей: Учеб. пособие. Пермь,
2002. (совместно с др.).

Лит.: см. БМЭ. 3�е изд.; М.Я. Студеникин. Вестн.
РАМН. 1998; 12: 62–63; Там же. 2003; 12: 97; 60 лет Рос�
сийской академии медицинских наук. М., 2004: 416–417. 

19 мая – 75 лет со дня рождения Вилена Арменови�
ча АСТВАЦАТРЯНА (1933–2006, род. в Ереване), армя�
нского педиатра, члена�корреспондента РАМН, заслу�
женного деятеля науки. С 1971 г. – заведующий кафед�
рой педиатрии Ереванского медицинского института
(ныне Ереванский государственный медицинский уни�
верситет им. М. Гераци), одновременно ректор этого инс�
титута (1975–1987). Научные работы посвящены раз�
личным разделам педиатрии: ревматизму, болезням по�
чек, крови, желчных путей, дыхательной системы,
гнойно�воспалительным заболеваниям новорожденных,
проблемам периодической болезни. Удостоен Государ�
ственной премии Армении за учебник «Детские болез�
ни» (1976).

Соч.: Воспалительные заболевания желчных путей
у детей. Ереван, 1971.; Периодическая болезнь у детей.
Ереван, 1989. (совместно с др.); Хирургия язвенной бо�
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки. М.: Ме�
дицина, 1996. (совместно с др.); Рефлюкс�эзофагит. М.,
1999. (совместно с др.); Расширенная абдоминальная
лимфоаденэктомия в хирургическом лечении рака
грудного отдела пищевода. М., 2000. (совместно с др.);
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Селективная проксимальная ваготомия. М., 2001. (сов�
местно с др.); Ранний рак и предопухолевые заболева�
ния желудка. М., 2002. (совместно с др.); Хирургия ра�
ка желудка. М., 2004. (совместно с др.).

Лит.: Аствацатрян В.А. Вестн. РАМН. 1993; 5:
63–64; 60 лет Российской академии медицинских наук.
М., 2004: 434.

15 ноября – 70 лет со дня рождения Владимира
Петровича ПОДЗОЛКОВА (1938, род. в Воронеже),  рос�
сийского детского кардиохирурга, академика РАМН,
заслуженного деятеля науки. Лауреат Государственной
премии (1988). С 1979 г. – заведующий отделением хи�
рургии врожденных пороков сердца  (ВПС) у детей стар�
шего возраста Института сердечно�сосудистой хирур�
гии им. А.Н. Бакулева (ныне – Научный центр сердеч�
но�сосудистой хирургии, НЦССХ); одновременно в
1996–2000 гг. – заместитель директора по научной ра�
боте Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского
НЦССХ им. Н.А. Бакулева; с 2000 г. – заместитель ди�
ректора НЦССХ им А.Н. Бакулева. Основные научные
исследования посвящены вопросам разработки и внед�
рения в практику новых методов радикальной анатоми�
ческой и гемодинамической коррекции сложных ВПС,
включая аномалии его внутригрудного расположения.
Используя новый тип искусственного ствола легочной
артерии – клапаносодержащие гомоаортальный и гомо�
легочный протезы, первым в России выполнил ряд но�
вых операций при ВПС с затруднением оттока крови из
правого желудочка. Первым в стране выполнил коррек�
цию гипоплазии легочных артерий, сосудистого коль�
ца, образованного двойной дугой аорты и легочной пет�
лей, реимплантацию левой коронарной артерии в аорту
при отхождении ее от легочной артерии, операцию Фон�
тена с двунаправленным кавапульмональным анасто�
мозом и экстракардиальным протезированием при по�
роке сердца, а также операции при атриовентрикуляр�
ной и вентрикулоатриальной дискордантности.

Соч.: Врожденные пороки сердца. М.: Медицина,
1991. (совместно с др.); Гемодинамическая коррекция
врожденных пороков сердца. М.: Медицина, 1994. (сов�
местно с др.); Экстракардиальные кондуиты в хирурги�
ческом лечении сложных врожденных пороков сердца.
М., 2000. (совместно с др.).

Лит.:  Подзолков В.П.  Вестн. РАМН. 1998; 11:
56–67; 60 лет Российской академии медицинских наук.
М., 2004: 402–403.

7 декабря – 70 лет со дня рождения Василия Федо�
ровича УЧАЙКИНА (1938, род. в поселке Кедрачь
района им. Лазо Хабаровского края), российского педи�
атра, академика РАМН. С 1988 г. – заведующий кафед�
рой детских инфекций Российского государственного
медицинского университета, одновременно (с 2001 г.) –
главный детский инфекционист Минздрава РФ. Основ�
ные научные исследования посвящены проблеме вирус�
ных гепатитов. Выдвинул оригинальную гипотезу пато�
генеза массивного некроза печени и печеночной коли�

ки, предложил математический метод оценки его тя�
жести и прогноза. Сформулировал концепцию патоге�
неза и разработал новые схемы комбинированного лече�
ния хронического вирусного гепатита В. Изучал патоге�
нез поражений ротоглотки и бронхолегочной системы,
проблемы колонизации кишечника новорожденных де�
тей. Награжден премией им. Н.Ф. Филатова (1983).
Дважды удостоен Премии Правительства РФ (1995 г. –
за учебник «Инфекционные болезни у детей» и  2002 г.
– за создание отечественного препарата для лечения пе�
чени «Фосфоглив»).

Соч.: Инфекционные болезни у детей. М.: Медици�
на, 1990. (совместно с др.); Вакцинопрофилактика: нас�
тоящее и будущее. М., 2001. (совместно с др.); Ин�
фекционные токсикозы у детей. М., 2002. (совместно с
др.); Вирусные гепатиты от А до ТТV у детей. М., 2003.
(совместно с др.); Неотложные состояния в педиатрии.
М., 2005.

Лит.:  Учайкин В.Ф. Вестн. РАМН. 1998; 12: 65; 60 лет
Российской академии медицинских наук. М.,  2004: 420.

28 сентября – 100 лет со дня смерти Николая Пет�
ровича ГУНДОБИНА (1860–1908, род. в Шуе Ивановс�
кой области), российского педиатра, профессора (1897).
Приват�доцент (1892–1897), а затем руководитель ка�
федры детских болезней Военно�медицинской акаде�
мии (1897–1907). Организатор борьбы с детской смерт�
ностью в России. Основные труды посвящены изуче�
нию возрастных особенностей анатомии, физиологии и
патологии детского организма. Внес вклад в развитие
школьной гигиены. Был председателем школьного от�
дела Русского общества охранения народного здравия.
Один из организаторов (совместно с Н.А. Русских) Сою�
за борьбы с детской смертностью (1904).

Соч и лит.: см. БМЭ и БСЭ. 3�е изд.
13 февраля – 50 лет со дня смерти Александры Ива�

новны ДОБРОХОТОВОЙ (1884–1958, род. в г. Вичуге
Ивановской губернии), российского педиатра�инфекцио�
ниста, члена�корреспондента АМН СССР, заслуженного
деятеля науки РСФСР. В 1922–1958 гг. – заведующая  от�
делом детских инфекций в Институте охраны материн�
ства и младенчества (ныне Научно�исследовательский
институт педиатрии  Научного центра здоровья детей
РАМН). Одновременно (1935–1950) – заведующая кафед�
рой педиатрии 3�го Московского медицинского института
и главный педиатр МЗ СССР (1945–1952). Внесла вклад в
изучение проблем антибиотикотерапии, возрастных осо�
бенностей течения инфекционного процесса. Предложи�
ла теорию, объясняющую механизм спастического кашля
при коклюше, исследовала изменения в вегетативной и
центральной нервной системе у детей при инфекционных
болезнях. Пионер в совершенствовании и внедрении в
практику серопрофилактики кори, рационализации сис�
темы госпитализации больных скарлатиной, а также в со�
вершенствовании медицинской помощи детям.

Соч. и лит.: см. БМЭ. 2�е и 3�е изд.; 60 лет Российс�
кой академии медицинских наук. М., 2004: 446.

Block_2_08_final.qxd  13.08.2008  18:26  Page 155


