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Галина Андреевна Самсыгина – доктор меди-
цинских наук, профессор, известный отечественный 
педиатр и ученый, заслуженный врач Российской 
Федерации, главный редактор журнала «Педиатрия 
имени Г.Н. Сперанского». 

Практически вся профессиональная и науч-
ная деятельность Г.А. Самсыгиной связана со 2-м 
МОЛГМИ (ныне – РНИМУ) им. Н.И. Пирогова. После 
окончания в 1969 г. педиатрического факультета 2-го 
МОЛГМИ она прошла путь от клинического ордина-
тора до профессора и заведующего кафедрой факуль-
тетской педиатрии (1995–2010), приняв «эстафету» 
заведования кафедрой от своего учителя – члена-
корреспондента АМН СССР профессора Н.С. Кисляк. 

Можно сказать, что широкие и многогранные 
научные интересы Г.А. Самсыгиной в основном 
сформировались в «недрах» кафедры факультетской 
педиатрии, где под руководством Н.С. Кисляк всегда 
поощрялись творческие личности, проводники сме-
лых и неординарных исследований, что позволило 
Галине Андреевне раскрыть свои природные таланты, 
трудолюбие, настойчивость и упорство в достижении 
поставленных целей. Более 30 лет она занималась 
проблемами физиологии и патологии новорожденных 
детей и детей раннего возраста, ею получены уни-
кальные данные, касающиеся этиологии, патогенеза, 
реакций иммунной системы, метаболизма, системы 
гомео- и гемостаза при сепсисе и других инфекцион-

но-воспалительных заболеваниях у новорожденных, 
что нашло отражение в ее докторской диссертации, 
посвященной проблемам неонатального сепсиса. Это 
позволило ей и ее ученикам в дальнейшем развить 
новое направление в отечественной неонатологии и 
перинатологии – изучение иммунного ответа плодов 
различного срока гестации на различные инфекцион-
ные и неинфекционные воздействия.

Своей яркой приверженностью к педиатрии Г.А. 
Самсыгина привлекала на кафедру азартных и талант-
ливых молодых исследователей, постоянно пополняв-
ших состав, как аспирантского корпуса, так и корпуса 
практических врачей, что позволило ей создать бле-
стящую научно-практическую школу детских врачей. 
Под ее непосредственным руководством выполнены 
6 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. 
Среди ее учеников – хорошо известные в нашей стра-
не и за рубежом специалисты, такие как профессор 
Г.Н. Буслаева, профессор М.Ю. Щербакова, профес-
сор О.Ф. Выхристюк, профессор О.В. Зайцева, про-
фессор В.С. Минасян и многие другие. При ее непо-
средственном участии в нашей стране начинали раз-
рабатываться такие актуальные проблемы педиатрии, 
как становление бронхиальной астмы и возможности 
ее иммунологической коррекции у детей раннего воз-
раста, изучение генетических и фенотипических мар-
керов развития атеросклероза в детском возрасте и 
ряд других. Она является автором научного открытия 
«Закономерность нарушений спектра интерферонов в 
крови у детей при бронхиальной астме» и одного изо-
бретения (2001). 

Будучи блестящим клиницистом, она заложи-
ла основу исследований многих частных вопросов 
практической педиатрии, а все сотрудники кафедры 
получили сертификаты по проведению клинических 
исследований лекарственных препаратов. Так, много 
внимания уделялось аспектам лекарственного взаи-
модействия, оценке эффективности лекарственных 
препаратов, побочным и нежелательным эффектам 
использования различных препаратов в педиатриче-
ской практике. Под ее руководством на кафедре прош-
ли клиническую апробацию многие лекарственные 
средства, ранее не использовавшиеся в детском воз-
расте. Г.А. Самсыгина – желанный участник различ-
ных педиатрических конференций и конгрессов, ее 
выступления с интересом и вниманием слушают как 
молодые педиатры, так и заслуженные, умудренные 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

© Коллектив авторов, 2015

 ГАЛИНА  АНДРЕЕВНА  САМСЫГИНА    
(к  70-летию со дня рождения)

SAMSYGINA  GALINA  ANDREEVNA   
(70th anniversary)
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опытом врачи различных педиатрических специаль-
ностей.

Профессор Г.А. Самсыгина – автор более 600 
научных публикаций, в т.ч. соавтор в 5 монографиях, 
8 книгах и 3 руководствах для врачей, автор и соавтор 
более 50 пособий и методических рекомендаций для 
врачей, автор раздела по неонатологии Федерального 
руководства по использованию лекарственных средств 
МЗ РФ; в конце 2014 г. вышла ее очередная моногра-
фия «Неонатальный сепсис» (М.: «ПедиатрЪ», 2014; 
178 с.).

В 2001 г. Г.А. Самсыгина была удостоена звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации», в 2002 г. 
– Золотой медали ВВЦ РФ за научное открытие в обла-
сти лечения бронхиальной астмы у детей, в 2004 г.
– звания Лауреата РГМУ за цикл научных работ по 
изучению обмена железа у детей и подростков из 
различных социальных условий, в 2005 г. – за разра-
ботку методов ранней профилактики атеросклероза и 
сердечной ишемии.

С 1970 г. Г.А. Самсыгина работает в старейшем 
российском научно-практическом издании для педиа-
тров – журнале «Педиатрия им. Г.Н. Сперанского» 
(издается с мая 1922 г.). Вначале ответственным секре-
тарем, затем – заместителем главного редактора, а с 
августа 2008 г. – главным редактором журнала, кото-
рый она возглавила после ухода из жизни Н.С. Кисляк, 
руководившей журналом в течение 40 лет. Благодаря 
прогрессивным взглядам Галины Андреевны, журнал 
постоянно развивается, оставаясь современным и вос-

требованным как практикующими врачами, так и 
научным педиатрическим сообществом, преподавате-
лями и студентами медицинских вузов. 

Г.А. Самсыгина, несмотря на многочисленные 
перипетии, случившиеся в последние годы в ее жизни, 
остается творческим и работоспособным человеком. 
Она – член правления Союза педиатров России, член 
Российской ассоциации специалистов перинатальной 
медицины, член комиссии по антибиотикополити-
ке МЗ РФ, член редколлегий многих медицинских 
журналов, участник крупнейших педиатрических 
форумов. В ней замечательно сочетаются прекрас-
ные человеческие черты – интерес к новым научным 
исследованиям и принципиальность ученого, любовь 
к профессии педиатра и врачебная логика, чуткость и 
требовательность руководителя, искренность и добро-
желательность в общении с людьми любого уровня. 

Для всех, кто работал и по сей день работает с 
Галиной Андреевной, она является примером необы-
чайного жизнелюбия, целеустремленности, работоспо-
собности, а также неподражаемого женского обаяния.

С Днем рождения и со славным юбилеем, дорогая 
Галина Андреевна! 

Желаем Вам доброго здоровья, оптимизма, твор-
ческого долголетия!

Пусть во всем Вам сопутствует удача!

Сотрудники редколлегии журнала
«Педиатрия имени Г.Н. Сперанского»
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 ИВАН  ИВАНОВИЧ  БАЛАБОЛКИН   
(к  80-летию со дня рождения)

BALABOLKIN  IVAN  IVANOVICH   
(80th anniversary)

15 июля 2015 года исполнилось 80 лет Ивану 
Ивановичу Балаболкину – доктору медицинских 
наук, профессору, заслуженному деятелю науки 
Российской федерации, члену-корреспонденту РАН.

Иван Иванович Балаболкин в 1959 г. с отличием 
окончил педиатрический факультет 2-го Московского 
медицинского института им. Н.И. Пирогова, а затем 
по государственному распределению в течение 2 лет 
работал педиатром в г. Кирове Калужской области. 
В 1961 г. стремление к научной деятельности приво-
дит его в аспирантуру на кафедру детских инфекций 
института.

С 1964 г. вся трудовая и творческая деятель-
ность И.И. Балаболкина тесно связана с Научно-
исследовательским институтом педиатрии Научного 
центра здоровья детей РАМН. Здесь в 1965 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1989 г. – 
докторскую диссертацию. В 1983 г. Ивана Ивановича 
Балаболкина избирают руководителем аллерголо-
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