
Майя Сергеевна Игнатова – заслуженный деятель 
науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, 
основатель отдела наследственных и приобретенных 
болезней почек Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии, почетный член Европейской и Международной 
ассоциаций педиатров-нефрологов,  член президиума  
Российского общества нефрологов, президент Российского 
творческого объединения детских нефрологов.

М.С. Игнатова родилась 13 декабря 1929 г. в Ростове-
на-Дону в семье педиатра, профессора Ивановского, а затем 
Львовского медицинских институтов – С.И. Игнатова. 
В 1953 г. окончила с отличием лечебный факультет 
Львовского медицинского института. После окончания 
института была клиническим ординатором и аспирантом 
кафедры педиатрии ЦОЛИУв. Под руководством акад. 
АМН и АН СССР, проф. Г.Н. Сперанского защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему «Активность неспецифической 
антигиалуронидазы крови при ревматизме у детей». 
С 1959 по 1961 гг. работала младшим научным 
сотрудником НИИ педиатрии АМН СССР, затем 
ассистентом кафедры педиатрии ЦОЛИУв. В 1965 г. 
была избрана на должность доцента этой кафедры, где 
работала над диссертацией на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук на тему «Патогенетические 
основы современной терапии гломерулонефрита у детей», 
защитив ее в 1968 г. С 1970 г. являлась руководителем 
отдела нефрологии Московского НИИ педиатрии 
и детской хирургии Минздрава РФ. Неоднократно 
проходила стажировку за рубежом по детской нефрологии 
(в Англии, Франции). 

Первые научные работы М.С. Игнатовой вышли в 
свет еще в ее студенческие годы. В настоящее время имеет 

более 600 печатных работ в отечественной и зарубежной 
медицинской прессе, является автором и соавтором более 
20 монографий. По материалам проведенных исследований 
многократно выступала на российских и зарубежных 
конгрессах с докладами и лекциями. Читала лекции во 
многих регионах России и странах бывшего СССР, а также 
в Польше, Чехословакии, Югославии, Индии, Швейцарии, 
Германии, США, Перу, Монголии, Шотландии, Венгрии. 
М.С. Игнатова совместно с Ю.Е. Вельтищевым и М.П. 
Матвеевым являются одними из основателей Европейской 
ассоциации педиатров-нефрологов (1967 г.). Работала 
в консульских советах Европейской и Международной 
ассоциаций педиатров-нефрологов. В 1970–1980 гг. 
возглавляла научно-исследовательские работы с коллегами 
из ГДР и Чехословакии, по результатам которых были 
опубликованы сборники «Наследственные и врожденные 
заболевания почек у детей» и «Хроническая почечная 
недостаточность у детей». Является членом редколлегии 
журналов «Нефрология и диализ» и «Международного 
журнала по детской нефрологии» (Италия). Начиная 
с 1960-х гг. проводила многочисленные циклы 
усовершенствования врачей по детской нефрологии в 
городах СССР, а в 1990-х гг. – в России.

М.С. Игнатова руководила научными исследова-
ниями по таким проблемам, как наследственная пато-
логия почек, в частности наследственный нефрит, эко-
детерминированные заболевания, почечный дизэмб-
риогенез, различные формы гломерулонефрита с нефро-
тическим синдромом, рефлюкс-нефропатия. В отделе 
описаны новые нозологические формы нефрологической 
патологии: нефропатия, связанная с гипопластической 
дисплазией; дисметаболическая нефропатия с оксалат-
но-кальциевой кристаллурией; эконефропатия с гемату-
рией. В 1970 г. отдел нефрологии, возглавляемый М.С. 
Игнатовой, получил  Золотую медаль ВДНХ за организа-
цию детской нефрологической службы в стране. 

Под руководством М.С. Игнатовой защищено более 
30 кандидатских диссертаций, при ее консультировании 
выполнено и защищено более 10 докторских диссертаций. 
Ученики Майи Сергеевны заведуют кафедрами, отделами, 
лабораториями в ведущих медицинских вузах России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, США, 
работают в Англии, Франции, США и других странах. 

Авторитет М.С. Игнатовой и созданная ею научная 
школа детских нефрологов общепризнанны как в нашей 
стране, так и далеко за ее пределами. 

Редакция журнала «Педиатрия» 

им. Г.Н. Сперанского, друзья и коллеги поздравляют 

Майю Сергеевну с юбилеем и желают ей дальнейших 

творческих успехов, здоровья, благополучия и счастья.
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Майя Сергеевна Игнатова 
(к 80-летию со дня рождения)


