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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»

© Коллектив авторов, 2015

 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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гического отделения, которым он руководил более 
25 лет.

В 1988 г. ему присвоено звание профессора, в 
1999 г. И.И. Балаболкин избран членом-корре-
спондентом РАМН, в 2003 г. ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации».

Основными направлениями научной деятель-
ности И.И. Балаболкина является изучение особен-
ностей развития аллергических болезней у детей и 
совершенствование методов терапии и профилак-
тики аллергической патологии. Под руководством 
И.И. Балаболкина коллективом исследователей уста-
новлена взаимосвязь изменений врожденного и адап-
тивного иммунитета с возрастом больных, причинно-
значимой сенсибилизацией, клиническими формами 
аллергии и тяжестью течения аллергического про-
цесса, разработаны эффективные методы неинвазив-
ной аллергенспецифической иммунотерапии, а также 
определена тактика вакцинопрофилактики управля-
емых инфекций и неспецифической иммунопрофи-
лактики и иммунотерапии у детей с аллергической 
патологией.

И.И. Балаболкиным и его учениками выполнен 
комплекс исследований по выявлению участия гене-
тических факторов в развитии атопических болезней 
у детей, позволивший установить генетическую детер-
минированность ряда звеньев патогенеза и существен-
ное влияние их на течение аллергического процесса.

Под руководством И.И. Балаболкина изучено 
влияние вирусной инфекции на состояние иммунного 
ответа, развитие и течение атопических болезней. На 
основании этих исследований разработаны эффектив-
ные методы профилактики и лечения острых респи-
раторных инфекций у детей с аллергической патоло-
гией.

И.И. Балаболкиным и его учениками проведены 
исследования по изучению эндокринного и метабо-
лического статуса у детей с бронхиальной астмой и 
атопическим дерматитом, позволившие установить 
развитие при этом различных отягощающих течение 
респираторной и кожной аллергии нарушений и пред-
ложить эффективные методы их коррекции.

По инициативе И.И. Балаболкина и совместно с 
его учениками выполнен цикл важных эпидемиоло-
гических исследований по изучению распространен-
ности аллергических болезней в различных регио-
нах Российской Федерации, позволивших установить 
влияние средовых факторов на возникновение аллер-
гической патологии и наличие региональных факто-

ров риска аллергической заболеваемости у детей.
И.И. Балаболкин – талантливый ученый, опыт-

ный клиницист, его характеризуют широкий круго-
зор, большая целеустремленность и трудолюбие, спо-
собность обозначить наиболее перспективные направ-
ления научных исследований. 

И.И. Балаболкин является создателем крупной 
научной школы педиатров-аллергологов.

Под руководством И.И. Балаболкина выполнено 
80 кандидатских и 35 докторских диссертаций, он 
автор 7 изобретений, свыше 500 публикаций, 12 мо-
нографий, в т.ч. таких как «Бронхиальная астма у 
детей» (1985, 2003), «Лекарственная аллергия у детей» 
(1993), «Поллинозы у детей» (1996), «Атопический 
дерматит у детей» (1999), «Детская аллергология» 
(2006), «Лечение аллергических болезней у детей» 
(2008), «Клиническая аллергология детского возраста 
с неотложными состояниями» (2011).

В настоящее время многие из его учеников воз-
главляют кафедры медицинских университетов, 
научно-исследовательские лаборатории и клиники в 
России и странах СНГ.

Большую научную деятельность И.И. Балаболкин 
сочетает с общественной и экспертной работой, 
долгие годы он возглавлял проблемную комиссию 
«Аллергические болезни у детей», руководил аллер-
гологической секцией Московского общества дет-
ских врачей. И.И. Балаболкин является президен-
том Ассоциации детских аллергологов и иммунологов 
России, членом редколлегий ведущих отечественных 
журналов по педиатрии, аллергологии и иммуноло-
гии: «Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского», 
«Вопросы современной педиатрии», «Педиатрическая 
фармакология», «Российский аллергологический 
журнал», «Вопросы детской диетологии».

Заслуги И.И. Балаболкина высоко оценены пра-
вительством страны, он награжден медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» II степени.

Свой юбилей Иван Иванович встречает полный 
сил и новых творческих планов продолжения научной 
деятельности и профессиональной активности.

Друзья, коллеги, ученики  и члены редколлегии 
журнала Педиатрия сердечно поздравляют глу-
бокоуважаемого Ивана Ивановича Балаболкина с 
юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет активной творческой жизни и новых 
успехов в научной и клинической деятельности!

Final_4_15_new.indd   206Final_4_15_new.indd   206 22.07.2015   12:14:5622.07.2015   12:14:56


