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В 60-е годы выходят работы А.Ф. Смышляевой, 
посвященные особенностям течения стафилококковых 
заболеваний (пневмоний, сепсиса, энтероколитов) у 
новорожденных и детей раннего возраста. Уточняются 
методы диагностики, совершенствуются подходы к те-
рапии этих заболеваний.

В дальнейшем под руководством Александры Фе-
доровны началась разработка одной из актуальных про-
блем современной медицины — проблемы заболеваний 
крови у детей. По этому направлению были выполнены 
5 докторских и около 20 кандидатских диссертаций. 
Были изучены вопросы этиологии и патогенеза анемий 
у детей (особенности эритропоэза, обмена микроэлемен-
тов, эритроцитарный баланс, гормональная регуляция 
эритропоэза), вопросы географии злокачественных за-
болеваний крови у детей, проживающих в Сибири, внед-
ряются новые методы диагностики и лечения. Работы 
по этому направлению внесли несомненный вклад в раз-
витие отечественной гематологии детского возраста.

Под руководством А.Ф. Смышляевой кафедра ста-
новится настоящей школой по подготовке педиатри-
ческих кадров высшей квалификации для открываю-
щихся педиатрических факультетов Сибири. Ученики 
Александры Федоровны работали во многих ВУЗах 
страны — Новосибирске, Барнауле, Омске, Кемерово, 
Благовещенске, Горьком, Семипалатинске и др. Только 
в Томске четыре кафедры детских болезней возглавляли 
ее ученики — профессора И.И. Балашева, Л.П. Бушме-
лева, Л.А. Матвеева, Е.Б. Кравец. Александра Федоров-
на была не только большим ученым, но и талантливым 
педагогом. Она щедро отдавала свои знания и опыт мо-
лодежи, за что пользовалась безграничной любовью и 
уважением студентов.

Много сил и внимания Александра Федоровна 
уделяла лечебной работе, систематически оказывала 

консультативно-методическую помощь учреждениям 
практического здравоохранения. В Томске нет ни одной 
детской больницы и детской поликлиники, в которой в 
качестве консультанта не побывала бы А.Ф. Смышля-
ева. Педиатры города старшего поколения до сих пор 
помнят ее отзывчивость, неутомимость в работе, добро-
желательность и тактичность.

Большое место в ее жизни занимала пропаганда 
медицинских знаний. Лекции, выступления по радио 
и телевидению, статьи в газетах, брошюры были средс-
твами общения Александры Федоровны с широким 
кругом врачей и населения. Свою научную, педагоги-
ческую и лечебную деятельность она успешно сочета-
ла с большой общественной работой. А.Ф. Смышляева 
была председателем Томского филиала Всероссийс-
кого общества детских врачей, членом редколлегии 
журнала «Педиатрия», руководителем филосовского 
семинара. Трудящиеся Томска неоднократно изби-
рали А.Ф. Смышляеву депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся. Александра Федоровна была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За доблестный труд в ВОВ» и « В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
значком «Отличник здравоохранения», многими гра-
мотами.

Большой ученый, талантливый врач и педагог, про-
фессор А.Ф. Смышляева вместе с тем была простым, 
спокойным и доброжелательным, отзывчивым челове-
ком, всегда готовым помочь людям.

После продолжительной и тяжелой болезни А.Ф. 
Смышляева скончалась 5 августа 1975 г. Светлый об-
раз А.Ф. Смышляевой всегда будет примером для мно-
гих молодых врачей и ученых педиатров и навсегда ос-
танется памяти ее многочисленных учеников, коллег
и друзей.
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ПАМЯТИ  ПРОФЕССОРА  ВИЛЕНА  АРМЕНОВИЧА  АСТВАЦАТРЯНА

19 мая 2008 г. исполнилось 75 лет со дня рождения 
выдающегося педиатра, заслуженного деятеля науки, 
члена-корреспондента РАМН и АМНРА, профессора, 
доктора медицинских наук, заведующего кафедрой пе-
диатрии №1 Ереванского государственного медицинс-
кого университета Вилена Арменовича Аствацатряна. 
Трудовая деятельность В.А. Аствацатряна была мно-
госторонней и плодотворной, в основном связанной с
ЕрГМУ.

После окончания в 1956 г. лечебного факультета 
Ереванского государственного медицинского институ-
та (ЕрГМИ) до 1958 г. В.А. Аствацатрян работал вра-
чом-педиатром в Детской клинической больнице №2 
г. Еревана, а затем поступил в аспирантуру во 2-й Мос-
ковский медицинский институт и успешно защитил в 
1961 г. кандидатскую диссертацию по проблеме ревма-
тизма у детей. В 1961–1971 гг. работал на кафедре педи-

атрии факультета усовершенствования врачей ЕрГМИ 
вначале ассистентом, затем доцентом. После защиты 
докторской диссертации в г. Москве (1967) по проблеме 
патологии желчных путей у детей был избран профессо-
ром, а в 1970 г. — заведующим той же кафедры. Свыше 
30 лет, с 1971 г. до последнего дня своей жизни, проф. 
В.А. Аствацатрян являлся бессменным руководителем 
кафедры педиатрии ЕрГМУ и фактически был одним из 
основоположников педиатрической науки в Армении. 
Одновременно в 1973–1975 гг. он занимал должность 
проректора, а в 1975–1987 гг. — ректора того же инс-
титута, принимая непосредственное участие в подго-
товке медицинских кадров республики. Многогранной 
была его общественная, медицинская и учебно-воспи-
тательная деятельность. С 1976 г. он возглавлял науч-
ное общество и ассоциацию детских врачей Армении. 
В 1978–1987 гг. и в 2002–2006 гг. был председателем 
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специализированных советов ЕрГМУ по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по специальности 
педиатрия. На протяжении двух десятилетий являлся 
членом редакционных советов различных медицинс-
ких научно-практических журналов республиканского 
(«Экспериментальная и клиническая медицина», «Ме-
дицинская наука Армении» и др.) и союзного значения 
(«Педиатрия»).

За годы заведования кафедрой под его руководством 
прошли подготовку тысячи студентов, клинических ор-
динаторов, аспирантов, в том числе из-за рубежа. В ме-
дицинской среде он был известен как прекрасный кли-
ницист, диагност с врожденной врачебной интуицией и 
аналитическим подходом.

Клиническая и педагогическая деятельность проф. 
В.А. Аствацатряна успешно сочеталась с плодотворной 
научной деятельностью. Проф. В.А. Аствацатрян — ав-
тор более 260 научных работ, в том числе 7 монографий 
и учебников. Под его руководством защищены 30 дис-
сертаций, из которых 5 докторские. Его ученики ныне 
занимают ведущие позиции в педиатрических службах 
Армении и стран СНГ. Его научные и трудовые заслу-
ги были высоко оценены присвоением ему Государс-
твенной премии (1976), звания Заслуженного деятеля 
науки Армянской ССР (1981), ордена Дружбы народов 
(1985), избранием членом-корреспондентом АМН СССР 
(затем РАМН в 1986 г.), действительным членом АМН 
Республики Армения (1997). В 1996 г. Американским 
географическим институтом он был признан «Чело-
веком года». Многогранным и широким был круг на-

учных интересов проф. В.А. Аствацатряна, который 
включал изучение актуальных проблем педиатрии в об-
ласти ревматологии, гастроэнтерологии, пульмоноло-
гии, аллергологии, гнойно-септических заболеваний у 
детей. Последние два десятилетия своей жизни профес-
сор В.А. Аствацатрян посвятил актуальной для армян-
ского этноса проблеме периодической болезни у детей. 
Еще в 1961 г. он первым описал случай периодической 
болезни у детей в Армении, а впоследствии обобщил 
свой опыт в уникальной монографии «Периодическая 
болезнь у детей» (1991). В 1987 г. по его инициативе 
при кафедре педиатрии №1 ЕрГМУ была организована 
проблемная лаборатория по изучению периодической 
болезни у детей в Армении, которая впоследствии пос-
лужила базой для создания в 1997 г. Национального дет-
ского центра периодической болезни, возглавляемого 
им же до конца жизни.

Он прожил земную жизнь длиной в 73 года... но ус-
пел стать Человеком-эпохой в медицинской жизни Ар-
мении. Вся его трудовая жизнь была посвящена детям. 
Он жил для детей и во имя охраны их здоровья. Мы всег-
да будем помнить его как мудрого и заботливого Учите-
ля, выдающегося Педиатра, талантливого Ученого, Че-
ловека высокой культуры и благородства.

Сотрудники кафедры педиатрии
и детской хирургии №1 ЕрГМУ,

коллектив Института здоровья детей
и подростков и Медицинского комплекса

«Арабкир», ученики, коллеги, друзья

РЕФЕРАТЫ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ

Цель настоящего исследования: определить на-
личие ассоциации между бронхолегочной дисплазией 
(БЛД) и полиморфизмом генов, кодирующих сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (СЭФР), трансформи-
рующий фактор роста (ТФРβ1), инсулиноподобный 
фактор роста (ИПФР-1) и 5,10-метилентетрагидро-
фолатредуктазу (МТГФР). Проведено проспектив-
ное исследование образцов крови 181 новорожденного 
со сроком гестации 28 недель. Проведен молекулярный 
анализ полиморфизма генов ТФРβ1-800G>A, -509C>T, 
10T>C, 25G>C, СЭФР -460T>C и 405G>C и МТГФР 
677C>T и определено число повторений в промоторном 
участке гена ИПФР-1. Частота всех полиморфизмов в 
генах ТФРβ1, ИПФР-1 и МТГФР, также как и часто-

та полиморфизма СЭФР 405G>C были близкими во всех 
группах. Новорожденные с генотипами -460ТТ и -460СТ 
достоверно чаще обнаруживались в группе детей с нали-
чием БЛД, чем в группе без БЛД. Мультивариантный 
анализ показал, что носительство аллели Т повышало 
риск развития БЛД на 9% (95% ДИ:2–14%) по сравне-
нию с базовым риском, рассчитанным для данного гес-
тационного возраста, пола и продолжительности кис-
лородотерапии. Основываясь на данных одного центра, 
мы полагаем, что полиморфизм гена СЭФР -460T>C мо-
жет влиять на риск развития БЛД. 
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