
1 апреля 2012 года исполнилось 85 лет со дня 

рождения Заслуженного врача Российской Федерации 

и ученого, ведущего научного сотрудника отделения 

химиотерапии гемобластозов НИИ детской онкологии и 

гематологии ФГБУ Российского онкологического науч-

ного центра им. Н.Н. Блохина РАМН профессора Лидии 

Алексеевны Махоновой.

После окончания в 1949 г. 2-го Московского го-

сударственного медицинского института им. Н.И. Пи-

рогова Л.А. Махонова работала практическим врачом-

педиатром, руководила терапевтическим отделением 

Морозовской детской клинической больницы № 1 

г. Москвы. После окончания клинической ординатуры 

и аспирантуры оставлена на кафедре детских болезней 

№ 1 РГМУ, где была ассистентом, доцентом, профессо-

ром. В 1963 г. Лидия Алексеевна защитила кандидат-

скую, а в 1973 г. – докторскую диссертацию.

В 1976 г. Л.А. Махонова организовала отделе-

ние детской гематологии НИИ ДОГ ФГБУ РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина РАМН и в течение 17 лет была его руко-

водителем. 

Л.А. Махонова – автор более 300 научных работ, в 

том числе монографий, под ее руководством защище-

ны 32 диссертации, из них 8 докторских. Ее ученики 

ныне возглавляют многие гематологические отделения 

в России и странах СНГ.

Научное направление, которому профессор Л.А. Ма-

хонова посвятила себя, – это оптимизация диагностики 

и лечения злокачественных новообразований крове-

творной и лимфоидной тканей у детей. Впервые в России 

именно в руководимой ею клинике были получены 

самые высокие результаты лечения детей с лейкозами 

и лимфомами.

Л.А. Махонова награждена медалью «За заслу-

ги перед отечеством» (2002), Премией Правительства 

Российской Федерации за разработку и применение 

иммунокорригирующих препаратов (1997), премией 

ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН (2005) за работу 

«Современная стратегия и результаты лечения лимфо-

идных опухолей у детей». За вклад в развитие здравоох-

ранения и научные достижения в 2012 г. была награж-

дена нагрудным знаком «Милосердие» и золотой меда-

лью им. Н.Н. Блохина. 

Жизнь Л.А. Махоновой – уникальный пример са-

моотдачи делу, которому она посвятила себя лечению 

детей с тяжелыми злокачественными заболеваниями. 

Ее отличает высочайший профессионализм, скром-

ность, отзывчивость, огромная трудоспособность, опти-

мизм и мудрость в решении медицинских и жизненных 

проблем. Этим она заслужила большую любовь, уваже-

ние и авторитет среди своих коллег. 

Сердечно поздравляем Лидию Алексеевну с юбиле-

ем, желаем ей крепкого здоровья, оптимизма и творчес-

кого долголетия. 
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