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250 лет – «Anweisung und Kur der Kinder-

krankheiten» («Руководство к познанию и врачеванию 

младенческих болезней» – учебник по педиатрии) 

(N. Rosen von Rosenstein, 1764).

250 лет – «The Diseases of children and their reme-

dies» (N. Rosen von Rosenstein, 1764).

200 лет – «Слово о необходимых средствах к 

подкреплению слабого младенческого возраста для 

размножения в отечестве нашем: актовая речь» 

(А.И. Данилевский, 1814).

125 лет – «Питание и усвоение пищи детьми» 

(A. Marfan, 1889).

100 лет – создание Всероссийского попечитель-

ства об охране материнства и детства (1914).

100 лет – благотворительное общество «Охрана 

материнства» (Москва, 1914).

5 марта – 150 лет со дня рождения Эмиля 
ФЕЕРА (Е. Feer, 1864–1955), швейцарского педиа-

тра. Был профессором и директором детской клиники 

в Гейдельберге (с 1912 г.). Среди ряда клинических 

работ им описана особая форма вегетативного невро-

за у детей (болезнь Selter–Swift–Feer) – acrodynia 

infantilis. Известна белково-сливочная смесь Феера, 

предложенная им для питания грудных детей. Описал 

инфантилизм – акродиния (moorbus Feeri). Автор 

известного руководства по педиатрии, переведенного 

на английский, итальянский, русский и испанский 

языки (10-е изд. вышло в 1930 г.).

Соч.: Uber angeborcne spastische Gliederstarre. 
Leipzig, 1890; Athiologische und klinische Beitrаge 
zur Diphterie. Basel, Leipzig, 1894; Der Einfluss der 
Blutverwandtschaft der Eltern auf die Kinder. Berlin, 
1907; Lehrbuch der Kinderheilkunde. Jena, 1911. Die 
Feersche Krankheit in; Handbuch der Kinderheilkunde. 
Berlin, 1931; Bd. 2.

Лит.: Запрянов Н., Найденов Г. Медицински био-
графичен справочник. Пловдив, 1972: 266. bigmeden.
ru›article/Феер 

23 апреля – 125 лет со дня рождения Василия 
Антоновича ЛЕОНОВА (1889–1972, род. в Воронеже), 

белорусского педиатра, академика и вице-президента 

(1940–1947) АН Белорусской ССР, заслуженного дея-

теля науки. С 1930 г. – заведующий кафедрой детских 

болезней Минского медицинского института, с 1959 г. 

– заведующий сектором геронтологии АН БССР. Один 

из основателей педиатрической школы Белоруссии. 

Работы посвящены исследованию высшей нервной 

деятельности ребенка; эпидемиологии, патогенезу, 

клинике и течению эпидемического цереброспиналь-

ного менингита; проницаемости гематоэнцефаличе-

ского барьера; лечению туберкулезных бронхоаденита 

и менингита у детей. Им разработан метод обогащения 

микроэлементами овощей, молока, яиц, предназна-

ченных для питания ослабленных и страдающих ане-

мией детей. Организатор Белорусского республикан-

ского научного общества детских врачей.

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; БСЭ. 2-е изд.; csl.bas-
net.by/anews1.asp?id=9255 

23 октября – 125 лет со дня рождения Альбрехта 
ПЕЙПЕРА (A. Peiper, 1889–1968), немецкого педи-

атра, заслуженного врача и заслуженного деятеля 

науки (1964). Внес вклад в развитие возрастной фи-

зиологии и патофизиологии нервной деятельности у 

детей раннего возраста; в изучение истории развития 

педиатрии. Им открыты статокинетические рефлексы 

и ряд других врожденных рефлексов новорожденных. 

Исследования объединены в монографиях «Функции 

мозга грудного ребенка» (пер. на рус. яз. в 1929 г.) и 

«Особенности деятельности мозга ребенка» (пер. на 

рус. яз. в 1962 г.).

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; alcala.ru›bse/
izbrannoe/slovar-P/P11420.shtml

1 декабря – 100 лет со дня рождения Сайфи 
Шамсиевича ШАМСИЕВА (1914–1995, род. в г. 

Наманган Наманганской области Узбекской ССР), 

узбекского педиатра, члена-корреспондента АМН 

СССР, заслуженного деятеля науки. В 1951–1972 гг. 

– заведующий кафедрой пропедевтики детских болез-

ней Ташкентского медицинского Института, а затем 

(с 1972 г.) – Среднеазиатского (ныне Ташкентский) 

педиатрического медицинского института. Иссле-

дования посвящены вопросам функциональной диаг-

ностики заболеваний сердечно-сосудистой системы 

и бронхолегочной патологии; этиологии и патогене-

за острых расстройств пищеварения у детей, живу-

щих в специфических климатических условиях 

Узбекистана. Был председателем научного Общества 

детских врачей Узбекистана (с 1962 г.).

Соч. и лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; medbiograf.ru›index.
php/sh/96-shamsiev.html

15 апреля – 80 лет со дня рождения Михаила 
Рафаиловича БОГОМИЛЬСКОГО (1934, род. в 

Москве), российского детского оториноларинголога, 

члена-корреспондента РАМН, заслуженного деятеля 

науки. С 1984 г. – профессор, с 1986 г. – заведующий 

кафедрой ЛОР-болезней педиатрического факультета 

Российского государственного медицинского универ-

ситета (ныне Российский национальный исследова-

тельский медицинский университет им. Н.И. Пи-

рогова). С 2001 г. – главный детский отоларинголог-

сурдолог Министерства здравоохранения РФ. Науч-

ные исследования посвящены проблемам аллергиче-

ской ЛОР-патологии; слухоулучшающей микрохи-

рургии, хирургическому лечению больных с полной 

глухотой, моделированию искусственного уха.

Соч.: Лечение ЛОР-заболеваний с использованием 
лазерных скальпелей. Тверь, 2001: 51 с. (совместно 
с др.); Современные методы диагностики, лечения и 
коррекции тугоухости у детей. М., 2001 (совместно с 
др.); Инфекции респираторного тракта у детей ран-
него возраста. М., 2006 (совместно с др.); Кохлеарная 
имплантация в эксперименте. М., 2011 (совместно 
с др.); Детская оториноларингология: Учеб. пособие. 
М., 2012: 576 с. (совместно с др.);

Лит.: М.Р. Богомильский. 60 лет Российской ака-
демии медицинских наук. М., 2004: 438.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  И  ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ  
ИСТОРИИ  ПЕДИАТРИИ  2014  ГОДА*

*Составитель: Н.П. Воскресенская. Под ред. М.В. Поддубного (Отдел истории медицины и здравоохранения Национального 
НИИ общественного здоровья РАМН).
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28 сентября – 80 лет со дня рождения Веры 
Васильевны ИВАНОВОЙ (1934, род. в Севастополе), 

российского специалиста в области детских инфек-

ций, члена-корреспондента РАМН. В 1976–2008 гг. 

– директор Научно-исследовательского института 

детских инфекций в Санкт-Петербурге и одновремен-

но (1991–2008 гг.) – заведующая кафедрой детских 

инфекционных болезней Санкт-Петербургской госу-

дарственной педиатрической медицинской академии 

(с 2012 г. – Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет). Научные 

исследования посвящены изучению патогенеза и тера-

пии острых респираторно-вирусных инфекций, диф-

терии и дифтерийного бактерионосительства, эпиде-

мического паротита, инфекционного мононуклеоза, 

иерсиниозной инфекции, дизентерии и внутриутроб-

ных инфекций у детей. 

Соч.: Дифтерия у детей. СПб., 1999: 261 с. (совмест-
но с др.); Инфекционные болезни у детей: Учеб. пособие. 
М., 2002: 923 с. (совместно с др.); Варианты иммуно-
патогенеза острых инфекций. СПб., 2007 (совместно 
с др.); Страницы истории НИИ детских инфекций. 
СПб., 2012 (совместно с др.).

Лит.: В.В. Иванова. 60 лет Российской акаде-
мии медицинских наук. М., 2004: 450; Иванова Вера 
Васильевна. Лучшие люди России. М., 2006: 533.

10 мая – 75 лет со дня рождения Бориса 
Николаевича ДАВЫДОВА (1939, род. в Торжке 

Калининской области), российского детского стома-

толога, члена-корреспондента РАМН, заслуженного 

деятеля науки. С 1991 г. – заведующий кафедрой 

стоматологии детского возраста, с 1986 по 2007 гг. – 

ректор Тверской государственной медицинской ака-

демии, с 2008 г. – президент этой академии. Научные 

исследования посвящены вопросам профилактики и 

лечения основных стоматологических заболеваний у 

детей, в т.ч. врожденных пороков лица и челюстей, 

кариеса и его осложнений, заболеваний пародонта, 

опухолей, зубочелюстных аномалий, использования 

лазера в детской челюстно-лицевой хирургии, а также 

проблемам высшего медицинского образования и 

информатизации медицины и здравоохранения. Внес 

вклад в изучение региональных, экологически обу-

словленных стоматологических заболеваний.

Соч.: Аномалии и деформации лицевого скелета 
у больных с расщелинами верхней губы и нёба. Тверь, 
1998: 104 с.; Реабилитация детей с расщелинами верх-
ней губы и нёба. Тверь, 1999: 104 с. (совместно с др.); 
Хирургическое лечение врожденных пороков разви-
тия лица. Тверь, 2000. 276 с.; Гнойно-воспалительные 
заболевания у детей: Учеб. пособие. Тверь, 2006 
(совместно с др.); Курс пластической хирургии: 
Руководство для врачей. Ярославль, Рыбинск, 2010; 
1: 685 с. (совместно с др.).

Лит.: Б.Н. Давыдов: К 70-летию со дня рождения. 
Стоматология. 2009; 5: 80; mediasphera.ru›uppic/
Stomatologiya (Mosk)/…

10 октября – 75 лет со дня рождения Владимира 
Кирилловича КОЗЛОВА (1939, род. в г. Уссурийске 

Приморского края), российского педиатра, члена-

корреспондента РАМН, заслуженного деятеля науки. 

С 1981 г. – заведующий кафедрой детских болезней 

педиатрического факультета Хабаровского медицин-

ского института (ныне Дальневосточный государствен-

ный медицинский университет). С 1989 по 1999 гг. 

– директор Института охраны материнства и детства 

СО РАМН. После реорганизации института в 1999 г. 

– директор Хабаровского филиала Дальневосточного 

научного центра физиологии и патологии дыхания СО 

РАМН – НИИ охраны материнства и детства. Научные 

исследования посвящены региональным проблемам 

перинатальной медицины и педиатрии; изучению 

закономерностей влияния экологических факторов 

Дальневосточного региона на здоровье детей.

Соч.: Перинатальная медицина в Дальневос-
точном районе.  Хабаровск, 1998: 228 с.; Психическое 
и физическое здоровье детей и подростков Приамурья 
на рубеже ХХI века. Хабаровск, 2000: 120 с. (совмест-
но с др.); Клинические аспекты перинатальной 
медицины на Дальнем Востоке. Хабаровск, 2003; 
Состояние здоровья и развитие детей и подростков на 
Дальнем Востоке. Новосибирск, 2003; Фактическое 
питание, микроэлементозы и дефицитные состоя-
ния у детей и подростков. Владивосток, Хабаровск, 
2010 (совместно с др.); Эколого-физиологическое обо-
снование адаптационных процессов у подростков 
Дальневосточного региона. Хабаровск, 2011 (совмест-
но с др.); Свободные радикалы, регуляторные пепти-
ды и хронические воспалительные заболевания лег-
ких у детей. Хабаровск, 2012 (совместно с др.).

Лит.: В.К. Козлов. 60 лет Российской ака-
демии медицинских наук. М., 2004: 453; iomid.
ru›?ids=135&mode=nii&lang= 

28 апреля – 25 лет со дня смерти Сергея 
Дмитриевича НОСОВА (1902–1989, род. в г. Калязин, 

ныне Тверской области), российского педиатра-

инфекциониста, члена-корреспондента АМН, лауреа-

та Государственной премии (1978), заслуженного дея-

теля науки. С 1943 г. – заведующий кафедрой детских 

инфекций Ивановского медицинского института. 

В 1959–1977 гг. – руководитель инфекционного отде-

ления и заместитель директора по научной работе 

(1962–1977) НИИ педиатрии АМН СССР. Основные 

исследования посвящены проблемам инфекционных 

болезней у детей. Изучал вопросы клиники и лечения 

скарлатины; эпидемиологии и профилактики брюшно-

го тифа и паратифов, острых респираторных и энтеро-

вирусных инфекций; эпидемиологии, клиники и лече-

ния кори; патогенеза поствакционального процесса, 

профилактики поствакциональных осложнений и др.

Соч.: Эпидемиология и профилактика детских 
инфекций. М.: Медгиз, 1947: 95 с.; Скарлатина. 
М.: Медгиз, 1953: 160 с.; Брюшной тиф и парати-
фы у детей. М.: Медгиз: 116 с. (совместно с др.); 
Интубация в терапии больных дифтерийным кру-
пом. М.: Медгиз, 1958: 83 с.; Профилактика детских 
воздушно-капельных инфекций. М.: Медгиз, 1959. 
134 с.; Детские инфекционные болезни: Учебник. 4-е 
изд. М.: Медицина, 1973: 536 с.; Вопросы деонтологии 
в научно-исследовательской работе врача: размышле-
ния инфекциониста. М.: Медицина, 1975: 71 с.

Лит.: С.Д. Носов. 60 лет Российской академии 
медицинских наук. М., 2004: 465; medbiograf.ru/index.
php/n/104-nosov.html


