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Все началось (подумать только!) 80 лет назад, 
когда в большой семье зажиточных крестьян, 
репрессированных в годы сталинизма и сосланных 
на Дальний восток, родился третий сын. Мальчика 
назвали Василием, что в переводе с древнегреческого 
означает «царский, царственный». Несмотря на «цар-
ственность», Василий с детства привык к тяжелому 
труду, ведь, помимо школы, он вместе с четырьмя 
братьями работал в полях, не чураясь физической 
работы. Уже в школьные годы учителя отмечали 
у Василия Учайкина жажду знаний и стремление 
выполнять все на «отлично». Несмотря на то, что 
после окончания школы судьба крестьянских детей, 
казалось бы, была предрешена, четверо из них реши-
ли учиться дальше и поступать в высшие учебные 
заведения Советского Союза.

После окончания средней школы Василий посту-
пил в Хабаровский государственный медицинский 
институт, где занимался в нескольких кружках, инте-
ресуясь как фундаментальными, так и клиническими 
дисциплинами. Учась на 5-м курсе педиатрического 
факультета, Василий поехал на практику, где позна-
комился со студенткой 1-го курса Хабаровского педа-
гогического института Галиной, с которой провел всю 
свою дальнейшую жизнь.

После успешного завершения учебы в институ-
те Василий Федорович Учайкин получил возмож-
ность продолжить учебу в ординатуре на кафедре 
детских инфекций Хабаровского государственного 
медицинского института. Здесь молодой ординатор 
сделал окончательный выбор в пользу работы в обла-
сти инфекционной патологии у детей. Включившись 
в интенсивные научные исследования по этой про-
блеме, он параллельно совершенствовал свою педиа-
трическую и педагогическую практику. Следующий 
этап –  поступление в аспирантуру 2-го Московского 
медицинского института (ныне Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский универси-
тет – РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, куда молодого 
человека пригласила заведующая кафедрой детских 
инфекционных болезней академик АМН СССР Нина 
Ивановна Нисевич. Итогом обучения в аспирантуре 
стала защита кандидатской диссертации по пробле-
ме ангин при острых респираторных заболеваниях. 
Далее вся преподавательская и научная деятельность 
Василия Федоровича Учайкина связана с кафедрой 
инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова. Здесь он прошел путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой (с 1988 г.).

Исследования, которые проводятся под руковод-
ством Василия Федоровича, всегда отличаются новиз-
ной и научно-практической ценностью. Многие разра-
ботки возглавляемой им кафедры послужили основа-
нием для создания научно-методических направлений 
в области детских инфекций. Наиболее значимые из 
них: разработка этиопатогенеза, клиники и лечения 
вирусных гепатитов А, В, С, D, G и TTV; изучение 
поражений печени у детей с соматической патологией 
(именно этой теме посвящена его докторская диссер-
тация «Тяжелые и злокачественные формы вирусного 
гепатита у детей», 1977); иммунопрофилактика детей 
с иммунодефицитными состояниями.

За эти годы Василий Федорович создал россий-
скую школу педиатров-инфекционистов, под его руко-
водством защищено 23 докторские и 42 кандидатские 
диссертации, среди его учеников – 19 заведующих 
кафедрами. В.Ф. Учайкин –  автор более 500 научных 
работ, среди которых 8 монографий, 7 руководств 
для врачей, 4 учебника, 12 авторских свидетельств, 4 
патента на изобретения.

В 1997 г. В.Ф. Учайкин избран членом-корреспон-
дентом, в 2000 г. –академиком РАМН (ныне РАН). 
За создание учебников по детским инфекционным 
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болезням и монографии по инфекционной патологии у 
детей он дважды становился лауреатом Премии Совета 
Министров РФ (1996, 2003), и дважды – лауреатом 
академической премии им. Н.Ф. Филатова, лауреатом 
международной премии «Профессия – жизнь: за лич-
ный вклад в защиту материнства и детства» (2007).

В.Ф. Учайкин — президент Российской ассоциа-
ции педиатров-инфекционистов (2002), член 6 редак-
ционных коллегий ведущих отечественных и зару-
бежных журналов в области педиатрии  и инфектоло-
гии. В 2002 г. избран почетным членом Медицинской 
академии наук Узбекистана.

С 2002 г. под руководством акад. РАН Учайкина 
В.Ф. проходят ежегодные Конгрессы детских инфек-
ционистов России, в которых принимают участие 
более 2000 делегатов из различных регионов России, 
в т.ч. из стран CEIE – руководители учреждений здра-
воохранения, представители академической и вузов-
ской науки, научные сотрудники, врачи-педиатры 
стационарной и амбулаторно-поликлинической служ-
бы, терапевты, инфекционисты. В том же году под его 
руководством сотрудники кафедры начинают выпуск 
рецензируемого научно-практического журнала 
«Детские инфекции», который входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных изданий ВАК.

Будучи в течение многих лет главным педиатром-
инфекционистом Минздрава РФ, Учайкин В.Ф. при-
нимал активное участие в подготовке всех приложе-
ний к приказам Минздрава по инфекционной патоло-
гии у детей, в течение 10 лет был главным педиатром 
Президентского медицинского центра.

В.Ф. Учайкин читает лекции студентам, регуляр-
но проводит со студентами и сотрудниками кафедры 
клинические разборы больных с разной инфекци-
онной патологией, консультирует самых сложных 
больных.

Многочисленные выпускники нашего Универ-
ситета, в т.ч. ординаторы и аспиранты из других 
городов, ставшие известными учеными, педагогами 
различных педиатрических кафедр, работающие на 
клинических базах Москвы,в других городах России 
и стран СНГ, с великой благодарностью и глубо-
ким признанием вспоминают годы учебы на кафедре, 
руководимой академиком Василием Федоровичем 
Учайкиным.

Василий Федорович счастлив в семье, он и его 
верный спутник жена Галина Даниловна окружены 
любовью дочерей и внуков, которые также посвятили 
себя служению медицине.

Сотрудники кафедры с глубочайшим уважением и 
любовью сердечно поздравляют Василия Федоровича 
с днем рождения и замечательным юбилеем и жела-
ют своему Учителю долгих творческих лет, крепкого 
здоровья, счастья и дальнейшей активной работы на 
благо педиатрии.

Коллектив кафедры инфекционных болезней 
у детей педиатрического факультета 

Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ, редколлегия журнала Педиатрия


