
2 января 2010 года в возрасте 79 лет скончался выда-

ющийся ученый-педиатр, доктор медицинских наук, про-

фессор, академик РАМН Юрий Евгеньевич Вельтищев.

Юрий Евгеньевич прошел путь от врача-педиат-

ра Объединенной детской больницы г. Егорьевска 

Московской области до директора Московского науч-

но-исследовательского института (МНИИ) педиатрии и 

детской хирургии. Юрий Евгеньевич с сентября 1969 

г., в течение 28 лет возглавлял институт. За это время 

МНИИ стал одним из крупнейших научно-исследова-

тельских учреждений, головным по проблеме педиат-

рии и детской хирургии в РФ. Под руководством 

Ю.Е. Вельтищева был организован ряд новых клиничес-

ких и лабораторных подразделений (отделы клинической 

генетики, нефрологии, ЭВМ-диагностики, лаборатория 

иммунологии, мембранологии и др.). Юрий Евгеньевич 

успешно сочетал научную деятельность с практической 

педиатрией. Он создал новое направление в педиатрии, 

разрабатывая проблемы наследственной патологии обме-

на веществ и клинической биохимии детского возраста. 

Его исследования в области физиологии, приобретенной и 

наследственной патологии, обмена веществ у детей полу-

чили широкое внедрение в практику здравоохранения.

Ю.Е. Вельтищев – основоположник экологической 

педиатрии. В результате разработанных им организаци-

онных форм медицинского обеспечения и новых мето-

дов лечения удалось сократить рецидивы заболеваний у 

детей с этой патологией, увеличить объем оздоровитель-

но-реабилитационной помощи. 

Под руководством Ю.Е. Вельтищева разработана 

программа действий по совершенствованию системы 

профилактических и лечебно-диагностических меро-

приятий, направленных на снижение смертности детей 

первого года жизни, что позволило сократить уровень 

младенческой смертности в РФ. Юрий Евгеньевич являл-

ся основным разработчиком отраслевой программы раз-

вития медико-генетической службы в России, за счет 

работы которой удается предупредить рождение 800–860 

детей в год с генетическими и врожденными заболевани-

ями. Под руководством Ю.Е. Вельтищева создана новая 

технология лечения ожоговой болезни у детей. При его 

непосредственном участии в работу института внедрены 

новые методы исследования: тонкослойная и газожид-

костная хроматография, высоковольтный электрофорез, 

радиоизотопная диагностика. В последнее время Юрий 

Евгеньевич уделял большое внимание изучению структу-

ры и функции биохимических мембран, вопросов мито-

хондриальной патологии. Ю.Е. Вельтищев – автор более 

450 научных работ, в том числе 25 монографий.

С 1989 по 2001 гг. Ю.Е. Вельтищев являлся глав-

ным редактором журнала «Вопросы охраны мате-

ринства и детства», впоследствии переименованного 

в «Российский вестник перинатологии и педиатрии». 

Под его руководством журнал стал одним из ведущих 

педиатрических изданий в России. Журнал являлся 

любимым детищем Юрия Евгеньевича. По инициативе 

Ю.Е. Вельтищева в течение ряда лет издавался цикл 

лекций, являющихся приложением к журналу.

Ю.Е. Вельтищев всю жизнь активно передавал 

свои знания молодым ученым и врачам. Практически 

во всех странах СНГ, а также в ряде стран дальнего 

зарубежья работают его ученики. Под руководством 

Ю.Е. Вельтищева защищено более 100 диссертацион-

ных работ, из них – 44 докторских.

Активную научно-организационную деятельность 

Юрий Евгеньевич сочетал с большой общественной 

работой, являясь членом бюро отделения клинической 

медицины РАМН, членом постоянного комитета меж-

дународной ассоциации педиатров, членом междуна-

родного Европейского общества педиатров-нефрологов, 

а также почетным членом обществ детских врачей ряда 

стран Европы и Азии. 

Его талант многообразен. Обладая энциклопедичес-

кими знаниями, Юрий Евгеньевич владел иностранны-

ми языками, был блестящим оратором, полемистом, вни-

мательным слушателем и отзывчивым человеком. Юрий 

Евгеньевич находился в постоянном творческом поиске, 

генерируя новые и новые идеи. В свободное время увлекался 

живописью, сам создавая замечательные картины. Музыка 

и литература были неотъемлемой частью его жизни.

Родина по достоинству оценила вклад Юрия 

Евгеньевича в медицинскую науку. Ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», 

награжден медалью «За доблестный труд», орденами 

«Знак Почета», Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 

III  и IV степени.  

Светлая память об Юрии Евгеньевиче навсегда 

сохранится в сердцах сотрудников МНИИ педиатрии и 

детской хирургии, редколлегии журнала «Российский 

вестник перинатологии и педиатрии», многочисленных 

соратников и учеников.
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