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200 лет — Институт материнства — благотворитель-
ная организация для оказания медицинской и матери-
альной помощи неимущим женщинам — женам ремес-
ленников и рабочих, а также одиноким женщинам и 
вдовам (Вильнюс, 1809).

125 лет — «Физическое воспитание детей у разных 
народов, преимущественно России. Материалы для ме-
дико-антропологического исследования» (Е.А. Покров-
ский, 1884).

100 лет — «Школьные болезни среди учащихся 
средних учебных заведений Министерства народного 
просвещения» (Г.В. Хлопин, 1909).

100 лет — Московское общество борьбы с детской 
смертностью (1909).

75 лет — «Основные вопросы педиатрии старшего 
возраста» (Н.И. Осиновский, 1934).

75 лет — «Учебник болезней раннего детского воз-
раста». Под ред. Г.Н. Стражеско (1934).

75 лет — The Cyclopedia of medicine, surgery, speci-
alties (Энциклопедия терапии, хирургии и других меди-
цинских специальностей: в 12 тт., США, 1934–1935).

50 лет — принята Декларация прав ребенка (ООН, 
1959).

50 лет — «Гигиена политехнического обучения» 
(А.Я. Гуткин, 1959).

50 лет — «Питание здорового и больного ребенка» 
(Г.Н. Сперанский и др., 1959).

50 лет — «The Journal of Singapore paediatric Socie-
ty» (Малайзия, Сингапур, 1959).

50 лет — Научно-исследовательский институт пе-
диатрии (Тбилиси, Грузия, 1959).

50 лет — Научно-исследовательский институт ги-
гиены детей и подростков (Москва, 1959).

50 лет — Международный союз по школьной и уни-
верситетской гигиене и медицине (Париж, 1959).

50 лет — I Всероссийский съезд детских врачей 
(Москва, 1959).

50 лет — I съезд детских врачей в Азербайджане 
(Баку, 1959). 

1 июня — 150 лет со дня рождения Тсуказа ХИРО-
ТА (Т. Hirofa, 1859–1928), японского педиатра, описав-
шего болезнь бери-бери у грудных детей.

Соч.: Учебник педиатрии (на японском языке).

4 июля — 150 лет со дня рождения Хоакина ДУЭ-
НАС-И-ПИНТО (J.L. Duenas у Pinto, 1859–1910), ку-

бинского педиатра, почетного члена многих зарубеж-
ных педиатрических обществ. Один из организаторов 
первой медицинской школы в стране. Особое значение 
придавал изучению социальных аспектов охраны здоро-
вья детей, школьной санитарной инспекции.

Соч.: El destete. Revista La Higiene, 1891–1893. 
№ 43–48. Р. 1–4; Actitudes у ejercicios en la tierna in-
fancia. Tomado de la Higiene. 1900. V. 1. Р. 136–139; 
Instrucciones para el uso de los medicos inspectores de las 
escuelas. Sanidad у Beneficencia. Boletin oficial de la Sec-
retaria. 1909. Аno 1, t. 2.

Лит.: Aballi A.A.Dr. J.L. Duenas у Pinto. Habana, 
1967.

31 августа — 150 лет со дня рождения Алексан-
дра Андреевича КИСЕЛЯ (1859–1938, род. в Киеве), 
российского педиатра, заслуженного деятеля науки. 
С 1927 г. — научный руководитель Центрального инсти-
тута охраны здоровья детей и подростков (ныне Москов-
ский НИИ педиатрии и детской хирургии). Организовал 
первую в стране ревматическую клинику. Создал учение 
о хронической туберкулезной интоксикации у детей. 
Впервые в России (1894) описал сердечно-туберкулезный 
цирроз печени (синдром Ютинеля), микседему у детей 
(1895), предложил термин «хроническая туберкулезная 
интоксикация» (1918). Пропагандировал профилактику 
многих заболеваний при помощи физических методов 
лечения и оздоровления окружающей среды.

Соч. и лит.: см. БМЭ. 2-е и 3-е изд.; БСЭ. 3-е изд.

1 апреля — 125 лет со дня рождения Александры 
Ивановны ДОБРОХОТОВОЙ (1884–1958, род. в г. Вичу-
ге Ивановской губернии), российского педиатра-инфек-
циониста, члена-корреспондента АМН СССР, заслужен-
ного деятеля науки. Заведовала кафедрой педиатрии 
III Московского медицинского института (1935–1950), 
отделом детских инфекций в Институте охраны 
материнст ва и младенчества (ныне Научно-исследо-
вательский институт педиатрии Научного центра здо-
ровья детей). Главный педиатр МЗ СССР (1945–1952). 
Внесла вклад в изучение проблем антибиотикотерапии, 
возрастных особенностей инфекционного процесса. 
Предложила теорию, объясняющую механизм спасти-
ческого кашля при коклюше, исследовала изменения 
в вегетативной и центральной нервной системе при ин-
фекционных болезнях. Пионер в совершенствовании и 
внедрении в практику серопрофилактики кори.

Соч. и лит.: см. БМЭ. 2-е и 3-е изд.

13 июля — 125 лет со дня рождения Дмитрия Дмит-
риевича ЛЕБЕДЕВА (1884–1980), российского педи-

* Составитель: Н.П. Воскресенская (Отдел истории медицины и 
здравоохранения (руководитель проф. М.Б. Мирский) Нацио-
нального НИИ общественного здоровья РАМН).
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атра, доктора медицинских наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки. С 1938 г. заведовал кафедрой 
педиатрии, а с 1952 г. кафедрой детских инфекций 2-го 
Московского медицинского института (ныне Российский 
государственный медицинский университет). Основные 
научные работы посвящены изучению ревматизма и 
ревматоидного артрита у детей, в частности он подтвер-
дил патогенетическую связь ангин и ревматизма. Ряд 
работ посвящен изучению детских инфекций. Один из 
первых в стране предложил метод рациональной тера-
пии и госпитализации больных скарлатиной. Впервые 
в стране применил стрептомицин для лечения больных 
туберкулезным менингитом. Дважды удостоен премии 
им. Н.Ф. Филатова: за учебник «Пропедевтика детских 
болезней» (1953) и за монографию «Очерки о реактив-
ности организма и ее значении в педиатрии» (1965).

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.

11 апреля — 100 лет со дня рождения Бо ВАЛЬ-
КВИСТА (В. Vahlquist, 1909–1978), шведского педиат-
ра. Внес вклад в изучение детской гематологии (содер-
жание железа в сыворотке крови в норме и патологии 
у детей), проблемы иммунитета при дифтерии, а также 
социально-гигиенических аспектов питания детей. Был 
президентом Шведского педиатрического общества, ре-
дактором журнала «Acta paediatrica».

Соч.: Das Serumeisen. Eine pдdiatrisch-klinische und 
experimentelle Studie. Uppsala, 1941; Breast feeding and 
artificial feeding. Uppsala, 1959; Nutrition. Uppsala, 
1972.

Лит.: Acta paediatrica. 1959. V. 48, Suppl. 117 (весь 
выпуск посвящен 50-летию со дня рождения Бо Валь-
квиста); В. Vahlquist. Dtsch. med. Wschr. 1978. Jr. 103, 
№ 29, s. 1184.

10 апреля — 85 лет со дня рождения Сергея Михай-
ловича ГАВАЛОВА (1924, род. в Тбилиси), российского 
педиатра, члена-корреспондента РАМН, заслуженного 
деятеля науки. В 1963–1971 гг. — заведующий кафед-
рой педиатрии Ереванского медицинского института. 
В 1971–1977 гг. — заведующий лабораторией педиат-
рии Института цитологии и генетики СО АН. В 1977–
1999 гг. — заведующий кафедрой госпитальной и фа-
культетской педиатрии Новосибирского медицинского 
института (ныне Новосибирская государственная ме-
дицинская академия), в 1999–2003 гг. — профессор 
кафедры. Основные исследования посвящены изуче-
нию патогенеза, клиники и лечения хронических не-
специфических пневмоний и других бронхолегочных 
заболеваний у детей, разработке прин ципов семейной 
реабилитации детей с бронхолегочными заболевания-
ми. Впервые разработал основные принципы этапного 
лечения детей с хроническими бронхолегочными забо-
леваниями, включающего терапию в стационаре, в ус-
ловиях поликлиники и в санатории. Автор нового на-
правления профилактической медицины — семейной 
диспансеризации часто и длительно болеющих детей, 
больных аллергическими респираторными заболева-
ниями, детей с гастроэнтерологической патологией.

Соч.: Хронические неспецифические пневмонии 
у детей. 2-е изд. М.: Медицина, 1968. 380 с.; Острые 
пневмонии у детей: Избр. вопросы. Новосибирск, 1990. 
273 с.; Часто и длительно болеющие дети. Новосибирск, 
1993. 283 с.

Лит.: Юбилей С.М. Гавалова. Бюлл. СО АМН СССР. 
1984. № 2. С. 96–97; 60 лет Российской академии меди-
цинских наук. М., 2004. С. 442.

18 мая — 80 лет со дня рождения Эдуарда Алексан-
дровича СТЕПАНОВА (1929–2007, род. в Москве), рос-
сийского детского хирурга, академика РАМН, лауреата 
Государственной премии (1985). С 1972 г. — профессор 
кафедры детской хирургии с курсом анестезиологии, ре-
аниматологии и интенсивной терапии педиатрического 
факультета Российского государственного медицинс-
кого университета. Научные исследования посвящены 
различным вопросам детской хирургии (абдоминаль-
ной, торакальной, хирургии пороков сердца и др.). Раз-
работал оригинальные методы лечения врожденных и 
приобретенных заболеваний легких и пищевода у детей, 
одним из первых в стране начал проводить операции на 
легких у новорожденных при врожденной долевой эм-
физеме, на бронхах при травматических стенозах и опу-
холевых процессах. Предложил обходной отсроченный 
магнитный анастомоз при лечении кишечных свищей. 
Удостоен именных премий С.И. Спасокукоцкого (1977) 
и С.Д. Терновского (1996). В 2000 г. удостоен Премии 
Правительства РФ.

Соч.: Опухоли и кисты грудной полости у детей. М.: 
Медицина, 1975. 311 с. (совместно с Ю.Ф. Исаковым); 
Стафилококковая деструкция легких у детей. Л.: Ме-
дицина, 1978. 223 с. (совместно с др.); Руководство по 
торакальной хирургии у детей. М.: Медицина, 1978. 
550 с.; Острый аппендицит в детском возрасте. М.: Ме-
дицина, 1980. 191 с. (совместно с др.); Абдоминальная 
хирургия у детей. М.: Медицина, 1988. 415 с. (совместно 
с др.); Стриктуры уретры у детей. М.: Медицина, 1998. 
156 с. (совместно с др.).

Лит.: Э.А. Степанов. Хирургия. 1989; 11: 152–153; 
Вестн. РАМН. 1999; 5: 60–61; 2004; 5: 53; Детская хи-
рургия. 1999; 5: 55–56; 60 лет Российской академии ме-
дицинских наук. М., 2004: 415–416.

14 апреля — 75 лет со дня рождения Михаила Ра-
фаиловича БОГОМИЛЬСКОГО (1934, род. в Москве), 
российского детского оториноларинголога, члена-кор-
респондента РАМН, заслуженного деятеля науки. В 
1977–1984 гг. — заведующий отделом и одновременно 
руководитель лаборатории моделирования искусствен-
ного уха; с 1984 г. — профессор, с 1986 г. — заведующий 
кафедрой ЛОР-болезней педиатрического факультета 
Российского государственного медицинского универ-
ситета. С 2001 г. — главный детский отоларинголог-
сурдолог Министерства здравоохранения РФ. Научные 
исследования посвящены проблемам аллергической 
ЛОР-патологии, слухоулучшающей микрохирургии, 
хирургическому лечению больных с полной глухотой, 
моделированию искусственного уха.
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Соч.: Лечение ЛОР-заболеваний с использованием 
лазерных скальпелей. Тверь, 2001. 51 с. (совместно с 
др.); Современные методы диагностики, лечения и кор-
рекции тугоухости у детей. М., 2001 (совместно с др.); 
Детская оториноларингология: Учеб. пособие. М., 2002. 
431 с. (совместно с др.).

Лит.: 60 лет Российской академии медицинских 
наук. М., 2004. С. 438.

28 сентября — 75 лет со дня рождения Веры Ва-
сильевны ИВАНОВОЙ (1934, род. в Севастополе), рос-
сийского специалиста в области детских инфекций, 
члена-корреспондента РАМН. С 1976 г. — директор 
Научно-исследовательского института детских инфек-
ций и одновременно (с 1991 г.) — заведующая кафедрой 
инфекционных болезней Санкт-Петербургской госу-
дарственной педиатрической медицинской академии. 
Научные исследования посвящены изучению патогене-
за и терапии острых респираторно-вирусных инфекций, 
дифтерии и дифтерийного бактерионосительства, эпи-
демического паротита, инфекционного мононуклеоза, 
иерсиниозной инфекции, дизентерии и внутриутробных 
инфекций у детей.

Соч.: Дифтерия у детей. СПб., 2000. 255 с. (совмест-
но с др.); Инфекционные болезни у детей: Учеб. пособие. 
М., 2002. 923 с. (совместно с др.); Варианты иммунопато-
генеза острых инфекций. СПб., 2007 (совместно с др.).

Лит.: 60 лет Российской академии медицинских 
наук. М., 2004. С. 450.

10 октября — 70 лет со дня рождения Владимира 
Кирилловича КОЗЛОВА (1939, род. в г. Уссурийске 
Приморского края), российского педиатра, члена-кор-
респондента РАМН. Заведующий кафедрой госпиталь-
ной хирургии Хабаровского медицинского института 
(1981–1989). Директор (1989–2000) Научно-исследо-
вательского института охраны материнства и детства 
Дальневосточного научного центра физиологии и пато-
логии дыхания Сибирского отделения РАМН, в 2000–
2005 гг. — заместитель директора по научной работе 
того же центра. С 2005 г. — директор Хабаровского фи-
лиала Дальневосточного научного центра физиологии 
и патологии дыхания СО РАМН — НИИ охраны мате-
ринства и детства. Научные исследования посвящены 

региональным проблемам перинатальной медицины и 
педиатрии, изучению закономерностей влияния эколо-
гических факторов Дальневосточного региона на здоро-
вье детей.

Соч.: Перинатальная медицина в Дальневосточном 
районе. Хабаровск, 1998. 228 с.; Психическое и физи-
ческое здоровье детей и подростков Приамурья на рубе-
же ХХI века. Хабаровск, 2000. 120 с. (совместно с др.); 
Патогенез ВИЧ-инфекции. Возможности иммунотера-
пии цитокинами. СПб., 2001. 30 с.

Лит.: 60 лет Российской академии медицинских 
наук. М., 2004. С. 453.

20 октября — 125 лет со дня смерти Яноша БОКАИ 
(старшего) (J. Bоkai, 1822–1884), венгерского педиат-
ра, основателя клинической педиатрии в стране. Ему 
принадлежит ряд исследований о заболеваниях орга-
нов пищеварения, мочеполовой системы и др. у детей. 
Был председателем Государственного совета гигиены. 
Многие годы возглавлял Государственный институт по 
борьбе с оспой. Издавал «Jahrbuch für Kjnderheilkunde» 
(1858, совместно с др.). Основал в Будапеште детскую 
клинику (1884).

Соч.: Uber Retropharyngeal-Abscesse bei Kindern. 
Jahrbuch fur Kinderheilkunde, 1876. Bd. 10; Über Mast-
darmpolypen bei Kindern. Ibid., 1870–1871. Bd. 4; Über 
Harnsteine bei Kindern. Ibid., 1871–1872, Bd. 5; Hand-
buch der Kinderkrankheiten. Tübingen, 1881. Bd. 6.

Лит.: Biograph. Lexikon hervorrag. Ärzte aller Zei-
ten und Völker. Berlin–Wien, 1929. Bd. 1.

28 февраля — 80 лет со дня смерти Клеменса ПИР-
КЕ (С. Pirquet, 1874—1929), австрийского педиатра и 
иммунолога. Один из основоположников (1906) прак-
тической аллергологии. Обнаружил феномен аллергии 
(совместно с Б. Шиком, В. Schick) и ввел термин «ал-
лергия». Открыл диагностическую кожную туберкули-
новую пробу (проба Пирке, 1907). Для обозначения со-
стояния нечувствительности организма к туберкулину 
предложил термин «анергия». Разработал систему пи-
тания больных детей, предложил антропометрический 
индекс, названный впоследствии его именем. Был пре-
зидентом Австрийского общества здравоохранения.

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.




