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На 74-м году после тяжелой продолжительной 
болезни ушел из жизни Учитель и Врач, Педиатр, бле-
стящий преподаватель, талантливый ученый и орга-
низатор, доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, лауреат Российской пре-
мии им. А.А. Киселя Валерий Анатольевич Доскин.

Валерий Анатольевич родился в Сталинграде 
в самом начале войны. После окончания школы 
поступил в 1-й Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова на медико-профилактический 
факультет, который окончил в 1966 г. Со студенче-
ской скамьи интересовался педиатрией и физиоло-
гией: сказывалось влияние мамы – врача-педиатра 
Сапожниковой Розалии Григорьевны. По окончании 
института поступил в аспирантуру на кафедру гиги-
ены детей и подростков и в 1969 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Изменения в системе 
крови у лиц юношеского возраста при воздействии 
комплекса углеводородов (бензол, циклогексан, диви-
нил) в производственных условиях». Еще обучаясь 
в аспирантуре, Валерий Анатольевич начал свою 
педагогическую деятельность, проводил занятия со 
студентами лечебного и медико-профилактического 
факультетов. 

С 1970 по 1975 гг. Валерий Анатольевич рабо-
тал в должности младшего, затем старшего научного 
сотрудника Центральной научно-исследовательской 
лаборатории 1-го ММИ им. И.М. Сеченова, а с 1975 г. – 
старшего научного сотрудника лаборатории биокибер-
нетических методов исследований НИИ гигиены детей 
и подростков Минздрава СССР, которую впоследствии 
возглавил. В 1985 г. им была защищена докторская 
диссертация на тему: «Хронобиологические основы 
гигиенической оптимизации деятельности детей и 
подростков». 

В 1988 г. молодой доктор медицинских наук при-
шел в Центральный институт усовершенствования 
врачей, ныне Российская медицинская академия 
последипломного образования (РМАПО), в качестве 
заведующего кафедрой развития и воспитания детей 
раннего возраста. Благодаря Валерию Анатольевичу 
расширились научные и педагогические направления 
деятельности кафедры, что нашло отражение в ее 
новом названии – кафедра поликлинической педиа-
трии. 

С 1989 по 2000 гг. Валерий Анатольевич занимал 
должность проректора по научной и аттестационной 
работе РМАПО. В течение многих лет работал председа-

телем, заместителем председателя Центральной 
аттестационной комиссии Минздрава РФ. Им были 
разработаны и внедрены новые принципы аттеста-
ции медицинских кадров, создано первое поколение 
квалификационных тестов. На протяжении ряда лет 
Валерий Анатольевич выполнял работу ученого секре-
таря экспертного совета ВАК по гигиене.

Научные исследования В.А. Доскина посвящены 
проблемам амблуаторно-поликлинической помощи 
детям, возрастной токсикологии, детской реабилито-
логии, изучению биологических ритмов, теоретиче-
ских основ последипломного образования, созданию 
новых методов диагностики функционального состо-
яния организма. Он автор 6 патентов на изобрете-
ния, оригинального психологического теста «САН», 
занесенного в международный тестовый каталог. Под 
руководством В.А. Доскина сотрудники кафедры 
поликлинической педиатрии принимали участие в 
разработке учебных программ и контрольно-измери-
тельных материалов для повышения квалификации 
врачей; был создан ряд компьютерных программ, в 
т.ч. «История развития ребенка», «Ревизия и коррек-
ция питания детей первого года жизни» и др.

Валерий Анатольевич автор более 500 публика-
ций, среди которых «Дифференциальная диагностика 
детских болезней», «Амбулаторно-поликлиническая 
педиатрия», «Карманный справочник участкового 
педиатра», «Детская реабилитология», «Диспансе-
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ризация, лечение и реабилитация детей раннего и 
дошкольного возраста», «Развитие и воспитание детей 
в домах ребенка», «Реабилитация детей в домах ребен-
ка» и др. В.А. Доскин являлся членом редакционных 
коллегий медицинских журналов: «Российский вест-
ник перинатологии и педиатрии», «Вопросы современ-
ной педиатрии», «Вопросы детской диетологии», «Воп-
росы практической педиатрии», «Детская и подрост-
ковая реабилитология». Под руководством В.А. Дос-
кина подготовлено более 50 кандидатских и доктор-
ских диссертаций. 

Валерий Анатольевич, будучи чутким и вни-
мательным к проблемам и боли других людей, на 
протяжении последних 5 лет активно сотрудничал 
с благотворительным фондом «Под флагом добра» и 
волонтерским учебным центром «Под флагом доброй 
воли», посвящая много времени обучению волонте-
ров, работающих с детьми-сиротами.

Валерий Анатольевич пользовался огромным 
авторитетом среди коллег, был исключительно поря-
дочным и честным человеком. Его жизненный опти-
мизм, превосходное чувство юмора, доброжелатель-
ность, простота в общении создавали вокруг него 
особую атмосферу. 

Сложно понять и невозможно принять мысль об 
утрате этого замечательного человека. Сотрудники 
РМАПО глубоко скорбят о невосполнимой потере, 
связанной с кончиной В.А. Доскина и выражают 
искренние соболезнования родным и близким покой-
ного, память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Коллектив кафедры поликлинической 
педиатрии РМАПО, деканат педиатрического 

факультета РМАПО, ученики, коллеги, друзья, 
редколлегия журнала Педиатрия

Задача исследования – проверить гипотезу о 
том, что у подростков, страдающих ожирением, 
имеется дисфункция левого желудочка (ЛЖ), кото-
рая связана с маркерами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и резистентностью к инсулину. Для 
этого проведено перекрестное исследование 44 под-
ростков, страдающих ожирением, и 14 подростков с 
нормальным весом. Были проанализированы и оцене-
ны следующие факторы: возраст, пол, стадия поло-
вого развития по Таннеру, расовая принадлежность 
и их влияние на инсулинорезистентность, марке-
ры риска сердечно-сосудистых заболеваний, данные 
обычной и двухмерной эхокардиографии функций и 
структуры ЛЖ. У подростков, страдающих ожире-
нием, Z-score индекса массы тела (ИМТ), систоли-
ческое артериальное давление, уровень инсулина и 
резистентности к инсулину и атерогенных липидов 
оказались значительно выше, чем у подростков с 
нормальным весом. У подгруппы полных подрост-
ков обнаружились изменения ЛЖ, характеризую-
щиеся значительным увеличением индекса массы ЛЖ
(2,7 g/m) и относительной толщины стенок. Почти 
у всех полных подростков наблюдается дисфунк-
ция ЛЖ с пиковой глобальной продольной деформа-
цией ЛЖ (GLS, %), а маркеры систолической GLS 
(GLSR, %/s) и ранней диастолической GLSR оказа-

лись существенно ниже, чем у подростков с нормаль-
ным весом. У подростков, страдающих ожирением, 
прослеживаются более высокий ИМТ, влияющий на 
изменения ЛЖ (индекс массы ЛЖ [R2=0,34, и отно-
сительная толщина стенки [R2 0,1]), а пиковая GLS 
ЛЖ (R2 0,15) и систолическое артериальное давле-
ние связаны с систолической GLSR (R2 0,16); р≤0,01 
для всех). Определение уровня инсулина натощак 
показало раннюю диастолическую GLSR (R2 0,17, 
р≤0,01). На основании исследования можно сделать 
вывод, что у подростков, страдающих ожирением, 
наблюдается субклиническая дисфункция ЛЖ, свя-
занная со степенью ожирения, что ведет к повыше-
нию систолического артериального давления и инсу-
линорезистентности. Ремоделирование ЛЖ обнару-
жено в подгруппе полных подростков и зависит от 
степени ожирения. Это подтверждает гипотезу о 
том, что ожирение может оказывать значительное 
влияние на состояние сердечно-сосудистой системы 
у подростков.

Aura A. Sanchez, Philip T. Levy, Timothy J. Se-
karski, Ana M. Arbelaez, Charles F. Hildebolt, Mark R. 
Holland, Gautam K. Singh.Markers of Cardiovascular 
Risk, Insulin Resistance, and Ventricular Dysfunction 
and Remodeling in Obese Adolescents. The Journal of 
Pediatrics. 2015; 166 (3): 660–665.
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