
30 октября 2008 года не стало Нины Ивановны Ни<
севич, доктора медицинских наук, профессора, акаде<
мика РАМН. Нина Ивановна прожила яркую, краси<
вую и, как все поколение, вынесшее на своих плечах тя<
готы войны, непростую жизнь. И мы не скоро привык<
нем к тому, что ее с нами уже нет.  

Нина Ивановна Нисевич родилась 16 декабря 1911 г.
в г. Ярославле в рабочей семье.

В 1934 г. окончила факультет охраны здоровья ма<
теринства, младенчества и детства 2<го МГМИ. С 1934
по 1938 гг. работала в г. Калата Свердловской области,
затем в г. Орехово<Зуево участковым врачом<педиат<
ром. С 1938 по 1941 гг. – ординатор и аспирант кафедры
факультетской педиатрии 2<го МГМИ, руководителем
которой был А.А. Колтыпин. В связи с начавшейся вой<
ной была вынуждена эвакуироваться с двумя детьми в
г. Ярославль, где работала с 1941 по 1943 гг. Из<за отсут<
ствия хирургов была направлена в хирургическое отде<
ление, где, овладев хирургической техникой, самостоя<
тельно оперировала широко распространенные хирур<
гические заболевания и травмы.

В 1943 г., вернувшись в Москву, Н.И. Нисевич про<
должала работать на кафедре детских инфекционных
болезней под руководством проф. Д.Д. Лебедева в каче<
стве ассистента, доцента, профессора. Эту кафедру Ни<

на Ивановна возглавляла в последующем в течение 
27 лет (с 1952 по 1989 гг.).

В 1944 г. она защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Особенности течения дифтерии у привитых де<
тей». Докторская диссертация Н.И. Нисевич была посвя<
щена изучению скарлатины. В те годы от этой тяжелей<
шей инфекции, сопровождающейся гнойными осложне<
ниями, умирал каждый четвертый заболевший ребенок.

Важное значение имели работы по кишечным ин<
фекциям у детей раннего возраста. Результаты исследо<
ваний по кишечным инфекциям были обобщены в мо<
нографии «Дизентерия и другие кишечные инфекции у
детей» (совместно с А.Г. Аванесовой).

Большое практическое значение имели и работы по
острым респираторным заболеваниям у детей. Эти наи<
более часто встречающиеся инфекционные заболевания
у детей имеют самую разнообразную вирусную этиоло<
гию, ряд особенностей течения в зависимости от вируса<
возбудителя (вирусы гриппа, аденовирусы, PC<вирус и
др.) Дифференциальная диагностика острых респира<
торных инфекций без углубленных вирусологических и
иммунологических исследований весьма сложна, а кли<
нические проявления и течение многообразны. Матери<
алы по этой проблеме обобщены в монографиях «Грипп
у детей», «Круп», «Ангины».

Последние 30 лет научные интересы Нины Иванов<
ны и ее учеников были сосредоточены на изучении од<
ной из наиболее сложных проблем в медицине – вирус<
ных гепатитах. Применение высокоинформативных ме<
тодов диагностики позволило установить не только этио<
логическую структуру вирусных гепатитов у детей, но и
изучить особенности течения и исходов болезни по дли<
тельным катамнестическим наблюдениям, что имеет
большое значение в плане разработки эффективных ме<
тодов лечения и профилактики. Результаты научных
исследований по проблеме вирусных гепатитов обобще<
ны в 5 монографиях, а также многочисленных кандидат<
ских и докторских диссертациях и ряде статей в перио<
дической печати.

Н.И. Нисевич являлась автором около 300 научных
трудов, в том числе 16 монографий, двух руководств и
многочисленных глав и статей в медицинских журна<
лах и книгах.

Наиболее значимыми являются «Руководство по
желудочно<кишечным заболеваниям у детей» (1969),
«Круп у детей» (1973), «Инфекционный мононуклеоз у
детей» (1975), «Математические методы в клинической
практике» (1980), «Болезни печени у детей» (1981),
«Тяжелые и злокачественные формы вирусного гепати<
та у детей» (1982), «Вирусные гепатиты» (1994), «Ви<
русные гепатиты от А до TTV» (2003), а также учебник
«Инфекционные болезни у детей» (1985, 1990).

НЕКРОЛОГИ

НИНА  ИВАНОВНА  НИСЕВИЧ
(1911–2008)
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31 октября 2008 года перестало биться сердце выдаю<
щегося детского хирурга, нашего учителя и товарища
Вахтанга Панкратовича Немсадзе.

Вахтанг Панкратович Немсадзе родился в Тбилиси.
В 1947 г. после окончания средней школы поступил во 

2 ММИ им. И.В. Сталина, педиатрический факультет
которого закончил в 1953 г. После окончания института
был направлен в качестве врача<хирурга в городскую
больницу №2 г. Орехово<Зуева, где не только прошел
практическую школу общей и детской хирургии, но и
учился клинически мыслить, самостоятельно прини<
мать решения.

В 1956 г. Вахтанг Панкратович был принят врачом<
ординатором в Детскую городскую больницу №20 
им. К.А. Тимирязева в Москве, где работал под руковод<
ством Николая Григорьевича Дамье. Именно этот пери<
од стал определяющим в становлении молодого врача в
области травматологии и неотложной детской хирургии. 

В 1961 г. Вахтанг Панкратович был зачислен в ас<
пирантуру на кафедру детской хирургии 2<го МГМИ
им. Н.И. Пирогова и навсегда связал всю дальнейшую
жизнь с детской хирургией, травматологией, с хирурги<
ческой наукой и педагогикой. В 1966 г. после оконча<
ния аспирантуры и защиты кандидатской диссертации
«Показания к оперативному лечению переломов длин<
ных трубчатых костей у детей» был приглашен на ка<
федру ассистентом. В эти годы кафедра под руковод<
ством проф. Ю.Ф. Исакова активно развивалась, созда<
вались новые для того времени направления в детской
хирургии. Обучение в аспирантуре и работа рядом с та<
кими известными хирургами, как Ю.Ф. Исаков, 
Э.А. Степанов, С.Я. Долецкий, М.В. Волков, В.М. Дер<
жавин, сформировали у Вахтанга Панкратовича обост<
ренное восприятие новаторских идей, неудовлетворен<
ность достигнутыми результатами, стремление к посто<
янному поиску новых решений, направленных на со<
вершенствование оказания хирургической помощи де<

Под руководством академика РАМН Н.И. Нисевич за<
щищено 59 кандидатских и 22 докторские диссертации.

Наряду с научной, педагогической и методической
работой Н.И. Нисевич большое внимание уделяла сос<
тоянию педиатрической службы и подготовке кадров
врачей<педиатров. В течение нескольких лет она была
деканом педиатрического факультета, Главным педиат<
ром МЗ СССР, Главным педиатром 4<го Главного управ<
ления МЗ СССР, главным редактором журнала «Вопро<
сы охраны материнства и детства», членом пленума
ВАК, членом Комитета советских женщин и др.

Н.И. Нисевич – лауреат почетного знака «За заслу<
ги Медицинского центра Управления делами Президен<
та РФ» (2001).

Награждена орденами «Знак почета» (1961, 1978),
Трудового Красного Знамени (1971), Ленина (1986), ме<
далями «За доблестный труд в ВОВ», «За заслуги перед
Отечеством», «60 лет Победы в ВОВ».

Долгое время Н.И. Нисевич являлась помощником
ректора РГМУ. До последних дней своей жизни она бы<
ла в курсе всех современных достижений педиатрии.

Обладая поистине энциклопедическими знаниями и
удивительным клиническим чутьем, Нина Ивановна
оказывала неоценимую помощь молодым специалистам
– педиатрам, инфекционистам, коллегам по кафедре.

Мы благодарны судьбе, что в какой<то промежуток
времени нам повезло быть рядом с ней, слушать ее,
учиться у нее, совершенствоваться, глядя на нее. Это
была гениальная, легендарная Личность и невероятная,
удивительная Женщина.

Невозможно говорить о Нине Ивановне в прошед<
шем времени. Потеря наша невосполнима, и нет слов,
чтобы передать всю печаль и скорбь.

Любовь к Вам, дорогая Нина Ивановна, всегда бу<
дет в наших сердцах.

Ваши многочисленные ученики и последователи, 
сотрудники и коллеги РГМУ, 

кафедры детских инфекций, 
Морозовской детской городской 

клинической больницы, 
члены редколлегии журнала «Педиатрия»

ВАХТАНГ  ПАНКРАТОВИЧ  НЕМСАДЗЕ
(1926–2008)
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тям. Так, при непосредственном участии Вахтанга
Панкратовича развивается и внедряется в практику ме<
тод гнотобиологической изоляции в лечении обширных
ран у детей, внедряются методы стабильно<функцио<
нального остеосинтеза и др.

Вахтанг Панкратович являлся автором более 200
научных работ, из них 5 учебников, 12 монографий и ру<
ководств для практических врачей по вопросам травма<
тологии и ортопедии. Под руководством профессора
В.П. Немсадзе защищено 15 кандидатских диссертаций.

В.П. Немсадзе награжден значком «Отличник здраво<
охранения», медалью «Ветеран труда», в 1996 г. ему прис<
воено звание заслуженного врача Российской Федерации.

Почти 40 лет, с 1969 г., профессор В.П. Немсадзе
являлся главным внештатным детским хирургом Де<
партамента здравоохранения Москвы. Работая в этой
должности, Вахтанг Панратович завоевал всеобщий ав<
торитет и уважение коллег – детских хирургов, руково<
дителей детских клинических больниц, детских амбу<
латорно<поликлинических учреждений Москвы. Он
всячески способствовал становлению и развитию всей
детской хирургической службы в городе и, в частности,
детских травматологических пунктов. Профессор 
В.П. Немсадзе являлся членом городской межведом<
ственной комиссии по профилактике дорожно<транспо<
ртного травматизма у детей.

В.П. Немсадзе активно участвовал в подготовке
кадров детских хирургов, травматологов<ортопедов, по<
вышении квалификации детских хирургов, особое вни<
мание уделял учебному процессу на кафедре, обучению
и воспитанию студентов. 

Более 40 лет Вахтанг Панкратович являлся бес<
сменным руководителем студенческого научного круж<
ка при кафедре детской хирургии 2<го МОЛГМИ 
им. Н.И. Пирогова – РГМУ. Многие поколения студен<
тов<кружковцев считают себя учениками проф. 
В.П. Немсадзе, гордо именуясь «вахтанговцами». Явля<
ясь постоянным участником ежегодных Всесоюзных и
Российских студенческих научных конференций «Акту<
альные проблемы хирургии, анестезиологии и реанимато<
логии детского возраста», Вахтанг Панкратович на протя<
жении нескольких десятков лет  был бессменным Предсе<
дателем конкурсного студенческого жюри. Его честность,
принципиальность, добросердечность по достоинству оце<
нивались всеми участниками этих студенческих форумов.

В.П. Немсадзе являлся членом редколлегии журнала
«Детская хирургия», членом правления секции детских
хирургов Московского хирургического общества, предсе<
дателем аттестационной комиссии по детской хирургии и
заместителем председателя аттестационной комиссии по
травматологии<ортопедии Департамента здравоохране<
ния Москвы, членом Президиума Российской ассоциации
детских хирургов, а в 2006 г. он был избран Почетным
членом Российской ассоциации детских хирургов. 

Боль потери неизмерима и утрата невосполнима.
Выражаем глубокие соболезнования родным и

близким Вахтанга Панкратовича Немсадзе, его друзьям
и коллегам.

Коллектив кафедры детской хирургии РГМУ,
Президиум Российской ассоциации 

детских хирургов

РЕФЕРАТЫ

Хотя почти 10% всех новорожденных нуждаются в
респираторной поддержке в той или иной форме, более ин\
тенсивные реанимационные мероприятия нужны только
1% детей. Поскольку подобные нечастые случаи трудно
предвидеть, педиатры и неонатологи оказываются него\
товыми к ним, и реанимацией занимаются анестезиологи.
Недавно международные руководства по реанимации были
подвергнуты ревизии рядом организаций: Международным
Комитетом по контактам в реаниматологии (ILCOR),
Американской академией педиатрии (ААР), Американс\
кой сердечной ассоциацией (AHA), Европейским советом
по реанимации (ERC). В пересмотренных руководствах
описан упрощенный алгоритм, где подчеркнута централь\
ная роль респираторной поддержки, а увеличение частоты
сердечных сокращений (ЧСС) расценивается как лучший
показатель успешной вентиляции. Если роды осложнены
аспирацией окрашенных меконием околоплодных вод, то

отсасывание вод из полости рта во время  родов  уже не ре\
комендуется, а отсасывание из трахеи оставлено только
для тех случаев, когда ребенок очень вялый. Новые руковод\
ства рекомендуют использование ларингеального воздухо\
вода и детекторов СО2, не давая, однако, жестких рекомен\
даций. Использование 100% кислорода для реанимации но\
ворожденных представляется сомнительным. В тех ред\
ких случаях, когда ЧСС у новорожденного менее 60 в мин,
необходимы более интенсивные реанимационные меропри\
ятия (непрямой массаж сердца двумя пальцами, адрена\
лин 10–30 мг/кг массы тела). И наконец, в руководстве
упоминается о возможном нейропротективном действии
лечебной гипотермии после асфиксии, однако рекомендует\
ся  не применять гипотермию.

Berger TM, Pilgrim S.  Anaesthesist. 2008; 27 [Epub ahead
of print].

РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
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