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7 июля 2013 года на 90-м году жизни после тяже-

лой болезни скончался академик РАМН, профессор 

Митрофан Яковлевич Студеникин. От нас ушел выдаю-

щийся ученый и талантливый врач, человек, с которым 

неразрывно связано развитие педиатрии в Советском 

Союзе и Российской Федерации. Это был признанный 

ученый-медик, известный во многих странах мира. 

Достижения Митрофана Яковлевича в развитии детско-

го здравоохранения навеки вписаны в историю. Сегодня 

его ученики занимают руководящие посты в органах 

здравоохранения, руководят кафедрами медицинских 

вузов, ведущими клиниками и лабораториями научно-

исследовательских институтов, являются высококласс-

ными специалистами в области педиатрии. 

М.Я. Студеникин прошел большой и славный путь 

ученого, педагога, организатора педиатрической науки. 

Активная трудовая и общественная жизнь М.Я. Студе-

никина затронула нескольких исторических эпох. 

Митрофан Яковлевич Студеникин родился в кре-

стьянской семье 2 декабря 1923 г. в с. Листопадовка 

Новохоперского уезда Воронежской губернии, ныне 

– Грибановский район Воронежской области. Стать 

врачом хотел со второго класса, когда с дедом впервые 

приехал из колхозной деревни в земскую больницу. 

С началом Великой Отечественной войны попал 

на фронт, вслед за отцом. Воевал на Западном, Северо-

Западном, Втором Прибалтийском и Ленинградском 

фронтах. Прошел в действующей армии всю войну. 

Был автоматчиком, заместителем политрука роты, 

старшиной роты противотанковых ружей, батареи 

45-миллиметровых пушек. После ранения в Латвии 

лечился в медсанбате у известного хирурга, впослед-

ствии академика Михаила Ильича Кузина (1916–2009). 

Имел 11 боевых наград. Демобилизовавшись в конце 

1945 г., Митрофан Яковлевич поступил во Второй 

московский государственный медицинский институт 

(с 1991 г. – Российский государственный медицин-

ский университет, с 2011 г. – Российский националь-

ный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова), который окончил с отличием в 1952 г. 

В студенческие годы возглавлял институтский про-

фком, работал инструктором обкома профсоюзов по 

студенческим вопросам. Еще за год до окончания учебы 

приглашается на кафедру детских болезней лечебного 

факультета к своему будущему учителю – профессору 

Николаю Ивановичу Осиновскому (1888–1958), кото-

рый в то время возглавлял кафедру, и по окончании 

института поступает в аспирантуру. В 1955 г. Митрофан 

Яковлевич защищает кандидатскую диссертацию на 

тему «О компрессионных звуковых явлениях на пле-

чевой артерии у детей» и становится ассистентом, а 

затем доцентом (1958) этой же кафедры. В 1966 г. после 

защиты докторской диссертации на тему «Особенности 

болезней желчных путей у детей и тактика их лечения» 

становится профессором. В 1969 г. М.Я. Студеникин 

возглавляет кафедру детских болезней лечебного факуль-

тета Второго московского ордена Ленина медицинского 

института им. Н.И. Пирогова, сменив на этом посту 

профессора Марию Матвеевну Бубнову (1898–1973). За 

102-летнюю историю кафедры Митрофан Яковлевич 

был четвертым по счету заведующим и возглавлял 

кафедру в течение 39 лет до 2008 г. 

В 1971 г. М.Я. Студеникин – член-корреспондент, 

а с 1975 г. – действительный член Академии медицин-

ских наук СССР (с 1992 г. – РАМН).

В 1960 г. М.Я. Студеникин был назначен директо-

ром НИИ педиатрии АМН СССР (с 1992 г. – НИИ педиа-

трии РАМН) и проработал на этом посту на протяжении 

45 лет. Под руководством М.Я. Студеникина Институт 

педиатрии РАМН превратился в наиболее крупное в 

стране научное учреждение педиатрического профиля, 

которое как головное много лет осуществляет планиро-

вание и координацию основных научных исследований 

по педиатрии в стране. Были развернуты новые совре-

менно оснащенные клиники и лаборатории, расширена 

работа по подготовке научных кадров, обеспечен подъ-

ем научной деятельности по ряду наиболее актуальных 

и новых проблем педиатрии, таких как неонатология, 

аллергология, гематология, клиническая вирусология, 

иммуноцитология, экогенные болезни детского возрас-

та. Институт достиг больших успехов в развитии науки 

и внедрении ее достижений в практику детского здра-
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воохранения, за что был награжден Орденом Ленина, а 

работы ученых института были отмечены Ленинской и 

Государственной премиями. В 1962 г. институт был раз-

мещен в новом здании, в котором находится по настоя-

щее время. В 1996 г. Советом по грантам Президента 

Российской Федерации Институт педиатрии РАМН 

признан ведущей научной школой страны, а акаде-

мик РАМН М.Я. Студеникин – лидером этой школы. 

В 1998 г. НИИ педиатрии вошел в состав Научного 

Центра здоровья детей РАМН. С 2005 г. М.Я. Студени-

кин – советник дирекции ФГБУ «Научный центр здоро-

вья детей РАМН».

В 2004–2006 гг. М.Я. Студеникин – профес-

сор кафедры госпитальной педиатрии Воронежской 

Государственной медицинской академии им. Н.Н. Бур-

денко.

Диапазон научных интересов академика М.Я. Сту-

деникина был обширен. Его работы посвящены мно-

гим приоритетным проблемам педиатрии – сосудистым 

дистониям, неонатологии, питанию детей разного воз-

раста, заболеваниям печени и желчных путей, почек, 

крови, муковисцидозу, аллергическим болезням, соци-

альным вопросам педиатрии. Митрофан Яковлевич – 

автор более 300 научных работ, из них 14 монографий, 

40 глав в коллективных монографиях, руководствах, 

справочниках и сборниках. Под руководством М.Я. Сту-

деникина выполнено 54 докторские и 72 кандидат-

ские диссертации, под его редакцией выпущено 20 

руководств для врачей, в т.ч. «Справочник педиатра», 

который переиздавался 4 раза и стал настольной кни-

гой для нескольких поколений врачей. Его «Книга о 

здоровье детей», которая вышла на 9 языках мира, в 

течение многих лет является популярным пособием для 

родителей. 

М.Я. Студеникин успешно совмещал активную 

врачебную, научную, педагогическую и организаци-

онную деятельность с большой общественной нагруз-

кой. Огромная работа, проводимая Митрофаном Яков-

левичем по научному сотрудничеству с педиатриче-

скими учреждениями целого ряда стран, значительное 

число публикаций за рубежом снискали ему заслужен-

ное международное признание.

Впечатляет объем научной и общественной нагруз-

ки, которую выдерживал Митрофан Яковлевич на про-

тяжении многих лет: член Международной Академии 

наук, член Постоянного комитета Международной 

педиатрической ассоциации, эксперт Комитета служб 

охраны материнства и детства ВОЗ (с 1964 г.), почетный 

член научных обществ педиатров 11 европейских стран, 

иностранный член Американской академии педиа-

трии (с 1983 г.), член-корреспондент общества педи-

атров Франции, почетный профессор университетов 

Хельсинки, Будапешта и Ростока (Германия), главный 

педиатр Министерства Здравоохранения СССР, предсе-

датель правления Научного общества педиатров России, 

председатель Научного совета по педиатрии РАМН, 

член бюро отделения клинической медицины АМН, 

член редколлегии официального журнала Японского 

педиатрического общества «Acta pediatrica japonica», 

а также журналов «Педиатрия» и «Здоровье»; дей-

ствительный член Международной академии творче-

ства, руководитель сотрудничества с учеными Чехии, 

Германии, Югославии, Финляндии, Швеции и США, 

председатель Общества дружбы с народами Кипра (с 

1970 г.), член Российской Академии проблем безо-

пасности, обороны и правопорядка, Национальной 

Академии наук Казахстана; Заслуженный деятель 

науки РФ; почетный директор НИИ педиатрии РАМН; 

почетный заведующий кафедрой педиатрии лечебно-

го факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова; почетный 

профессор Воронежской медицинской академии им. 

Н.Н. Бурденко; почетный гражданин Грибановского 

района Воронежской области. 

Избирался  народным депутатом СССР (1989–1991), 

депутатом Фрунзенского райсовета г. Москвы, прези-

дентом Московского Детского фонда (с 1988 г.), членом 

Попечительского совета Московского международного 

фестиваля-семинара телепрограмм для детей «Детский 

экран – окно в третье тысячелетие» (от Московского 

детского фонда).

Митрофан Яковлевич Студеникин награжден орде-

нами Красной Звезды (1944), Отечественной войны 

I степени (1945), Маршала Жукова, Трудового Красного 

Знамени (1976), Октябрьской Революции (1988), 

Дружбы народов (1993), 15 медалями, в т.ч. «За отва-

гу», «За боевые заслуги», «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, «За заслуги перед отечественным здра-

воохранением», Петра Великого I степени (2003), 

4 почетными знаками. За многолетнюю заботу о нуждах 

детей Патриархом Московским и всея Руси был на-

гражден орденом Св. Даниила князя Московского, орде-

ном Св. Владимира. 

Работая основную часть времени в Москве, Мит-

рофан Яковлевич принимал активное участие в рабо-

те общественного объединения Землячество «Воро-

нежцы».

Своим увлечением Митрофан Яковлевич называл 

историю искусств.

Невозможно переоценить тот вклад, который внес-

ла педиатрическая школа М.Я. Студеникина в охрану 

здоровья подрастающего поколения как нашей страны, 

так и многих других стран. Его высокое творчество, 

организационный талант и моральные принципы стали 

для нас примером беззаветного служения профессии.

Светлая ему память. 

Сотрудники кафедры педиатрии лечебного 

факультета РНИМУ  им. Н.И. Пирогова, 

НЦЗД РАМН, редколлегия журнала




