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Личность В.И. Молчанова по праву занимает 
видное место в ряду имен выдающихся ученых, про-
славивших нашу страну. Творчество великого педи-
атра, клинициста и мыслителя, владеющего даром 
художественного откровения, оставило след в мировой 
фундаментальной медицине. Выдающийся педиатр на 
протяжении более 60 лет своей научно-практической 
деятельности успешно развивал советскую медицину, 
разрабатывая важнейшие разделы педиатрии, инфек-
ционных и эндокринных болезней у детей. Глубокие 

и разносторонние научные исследования Василия 
Ивановича сочетались с неустанным поиском меди-
ко-биологических закономерностей, что привело его 
к широким философским обобщениям в медицине. 
Важно отметить, что работы В.И. Молчанова были 
близки интересам врачей смежных дисциплин, поэто-
му их столь охотно изучали коллеги всех специаль-
ностей. Во многом его труды изменили представления 
неврологов, инфекционистов и врачей другого профиля 
о происхождении многих детских болезней, побудили 
корригировать методы их лечения. 

Академик АМН СССР (1945), заслуженный дея-
тель науки РСФСР Василий Иванович Молчанов (рис. 1) 
родился 18 (31) декабря 1868 г. во г. Владимир. 
В 1889 г. окончил гимназию с золотой медалью, в 
1894 г. – медицинский факультет Московского уни-
верситета с отличием. В годы учебы Молчанова ряд 
кафедр университета возглавляли выдающиеся 
на тот момент ученые – профессора И.М. Сеченов, 
Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов, братья С.С. и Н.С. Кор-
саковы, Н.Ф. Филатов, А.Б. Фохт и др., лекции кото-
рых способствовали формированию всесторонне обра-
зованного врача и клинициста. Окончательный выбор 
будущий врач сделал под влиянием Н.Ф. Филатова – 
основоположника отечественной педиатрии. 

По окончании медицинского факультета в 1894 г. 
В.И. Молчанов поступил в клинику профессора 
Н.Ф. Филатова в качестве экстерна. В последующем он 
занимал в этой клинике должности ординатора, сверх-
штатного ассистента, а с 1904 г. – штатного ассистента 
при инфекционных бараках детской клиники. В 1909 г. 

ИСТОРИЯ  ПЕДИАТРИИИСТОРИЯ  ПЕДИАТРИИ

© Моргошия Т.Ш., Сыроежин Н.А., 2018  DOI: 10.24110/0031-403X-2019-98-1-263-266
https://doi.org/10.24110/0031-403X-2019-98-1-263-266

Т.Ш. Моргошия, Н.А. Сыроежин     

ВКЛАД  В.И.  МОЛЧАНОВА  (1868–1959)  
В  ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПЕДИАТРИЮ 

(К  150-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ)    

Кафедра факультетской хирургии им. проф. А.А. Русанова СПбГПМУ (зав. – проф. Н.Ю. Коханенко) 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, Санкт-Петербург, РФ

T.Sh. Morgoshiya, N.A. Syroezhin     

THE  CONTRIBUTION  OF  V.I.  MOLCHANOV  
TO  DOMESTIC  PEDIATRICS 

(ON  THE  150th  BIRTHDAY  ANNIVERSARY)    

Prof. A.A. Rusanov Department of Faculty Surgery (head – prof. N.Y. Kokhanenko), 
St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russia

«Врач должен быть благоразумным по своему 

нраву человеком, прекрасным, добрым и человеко-

любивым».  
Гиппократ

Рис. 1. В.И. Молчанов (1911).
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В.И. Молчанов успешно защитил диссертацию на 
тему «Надпочечники и их изменения при дифтерии» и 
получил степень доктора медицины. В 1910 г. он был 
избран приват-доцентом Московского университета 
по кафедре детских болезней, в 1918 г. получил звание 
сверхштатного профессора [1].

В 1923 г. В.И. Молчанов по конкурсу был избран 
заведующим кафедрой детских болезней I МГУ 
(с 1930 г. I Московский медицинский университет) и 
в этой должности оставался до 1950 г., когда ввиду 
болезни по собственному желанию ушел на пенсию и 
приказом МЗ СССР был назначен почетным консуль-
тантом клиники детских болезней института.

В начале своей врачебной деятельности В.И. Мол-
чанов неоднократно ездил в научные командировки за 
границу от Московского университета. За время этих 
поездок он приобрел большой запас знаний в области 
клинической медицины, детских инфекций, невропа-
тологии, патологической анатомии, физиологии и др. 
В.И. Молчанов был достойным учеником и продол-
жателем идей основоположника отечественной педи-
атрии Н.Ф. Филатова. Школа Василия Ивановича 
– это продолжение школы профессора Н.Ф. Филатова, 
воспитавшей много видных педиатров, в т.ч. Г.Н. Спе-
ранского, Ю.Ф. Домбровскую, Д.Д. Лебедева, В.А. Вла-
сова, П.А. Пономареву и др. [2].

Отметим, что нет области педиатрии, в которой 
бы не сказалось влияние В.И. Молчанова или работ 
его учеников. Им и его последователями внесен нео-
ценимый вклад в изучение острых детских инфек-
ций, ревматизма, заболеваний нервной, эндокринной 
систем и органов дыхания у детей [2]. Перу профессора 
В.И. Молчанова принадлежат 160 научных работ по 
различным вопросам педиатрии. 

Необходимо сделать ремарку, что диссертация 
В.И. Молчанова «Надпочечники и их изменения при 
дифтерии» относится к тем работам, которые яви-
лись первыми в данной области и послужили основой 
для установления патогенеза и особенностей течения 
заболевания. В этом труде впервые Василий Иванович 
установил не только генез токсической дифтерии, 
но и целый ряд ее осложнений, в частности, ранний 
паралич сердца в зависимости от поражения надпо-
чечников [3]. Монография В.И. Молчанова «О роли 
надпочечников в патологии и лечении дифтерии и 
других инфекционных заболеваний» (1914) была удо-
стоена премии Общества русских детских врачей в 
Москве. Василий Иванович разработал собственный 
строго физиологический метод определения адрена-
лина в крови. В его монографии «Дифтерия» (1947) [3] 
просто и ясно излагается сложная теория патогенеза 
этого тяжелого заболевания детского возраста и дает-
ся патогенетическое обоснование его лечения.

Велика роль В.И. Молчанова и в изучении других 
острых инфекционных заболеваний у детей (скарлати-
на, этиология кори и ее активная иммунизация, дизен-
терия, острые расстройства питания в грудном воз-
расте, пневмонии в раннем возрасте) [4]. Также пред-
ставляет большой интерес его работа «Об эпифизарном 
остеомиелите в раннем детском возрасте» (1924). 

В.И. Молчанов одним из первых (1914–1916) про-
извел опыт исследования вегетативной нервной систе-
мы при острых инфекциях, в частности, при скарла-
тине [4]. Наблюдая пороки сердца, развившиеся после 

скарлатины, Молчанов выдвинул гипотезу о генети-
ческой связи скарлатины и ревматизма. Василием 
Ивановичем и его учениками было написано свыше 30 
работ, посвященных заболеваниям нервной системы у 
детей, связанным с воздействием инфекционно-токси-
ческих агентов. 

Весомой заслугой проф. В.И. Молчанова является 
разработка проблем эндокринных заболеваний – в те 
времена «белой страницы» педиатрии. В монографии 
«Расстройства роста и развития у детей» (1927) [5] он 
дал исчерпывающую картину клиники различных 
форм эндокринных расстройств, провел сложный ана-
лиз генеза этих заболеваний. 

Известно, что многие годы В.И. Молчанов зани-
мался изучением проблемы ревматизма. Ему при-
надлежит несомненный приоритет в установлении 
патогенетической связи между скарлатиной и рев-
матизмом, скарлатиной и эндокардитом. Он впервые 
определил роль скарлатины в образовании пороков 
сердца у детей. Большое внимание В.И. Молчанов 
также уделял лечению и профилактике ревматизма.

Как уже отмечалось, В.И. Молчанов был избран 
профессором кафедры детских болезней I МГУ. 
Совместно с Ю.Ф. Домбровской он организовал при 
клинике детских болезней института стационарное 
отделение для грудных детей, консультацию и молоч-
ную кухню. Был также открыт рентгеновский каби-
нет, пополнено оборудование лаборатории.

В.И. Молчанов, будучи крупнейшим ученым, 
гармонично сочетал в себе способности педагога и 
врача-педиатра, считая эти категории работы нераз-
рывно связанными между собой и обогащающими 
друг друга. Василий Иванович считал, что педаго-
гическая деятельность, не менее чем клиническая, 
представляет собой фундамент научного творчества. 
Возможно, дело тут не только в том, что учебная 
программа дисциплинирует ученого, обязывает его 
осмысливать широкий диапазон идей, но и в том, что 
при обдумывании изложения предмета, нахождения 
«ключа» к подаче сложного материала он встречается 
с новыми для себя идеями, мобилизующими на новые 
изыскания.

Основными принципами в преподавании для 
В.И. Молчанова были непримиримость к догматизму, 
глубокое философское обоснование теории педиатрии, 
вскрытие социальной и биологической сущности про-
цесса и обязательная взаимосвязь с учениками – моло-
дыми врачами или студентами.

Следует особо отметить, что как педагог В.И. Мол-
чанов пользовался большим авторитетом среди студен-
тов и своих учеников. Обратная связь между учителем 
и учениками была главным элементом и при чтении 
лекций. Его лекции всегда были содержательными, 
логичными, насыщенными новейшими научными 
данными, сопровождались демонстрацией больных. 
Василий Иванович требовал от своих учеников точ-
ности изложения материала, объективности приводи-
мых данных, глубокого знания отечественной и зару-
бежной литературы. Одним из первых В.И. Молчанов 
организовал научный педиатрический студенческий 
кружок. Под руководством ученого получили педи-
атрическое образование тысячи студентов и повыси-
ли квалификацию большое количество практических 
врачей. Некоторые из его учеников стали в последу-
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ющем заведующими кафедрами педиатрии медицин-
ских вузов страны (профессора Ю.Ф. Домбровская, 
Д.Д. Лебедев, П.А. Пономарева, В.А. Власов, Э.М. Кап-
лан, В.С. Вайль, Э.А. Горницкая и др.).

Большое внимание В.И. Молчанов уделял повы-
шению квалификации практических врачей. В 1932 г. 
он организовал Фрунзенское районное общество дет-
ских врачей. Также Василий Иванович устраивал 
выездные конференции в поликлиники других райо-
нов Москвы. 

В годы Великой Отечественной войны В.И. Мол-
чанов занялся изучением изменившейся под влияни-
ем неблагоприятных условий реактивности детского 
организма. Особого внимания заслуживают работы 
клиники детских болезней по изучению дистрофии, 
особенностей течения ревматизма у детей во время 
войны и в послевоенный период. В результате прове-
денных наблюдений подтвердилась ранее выдвинутая 
В.И. Молчановым теория о значении реактивности 
в патогенезе и клинике ряда заболеваний, а также 
о влиянии условий внешней среды на реактивность 
организма.

Знания В.И. Молчанова в различных областях 
медицины, в частности, в ее истории, поражали не 
только педиатров, но и представителей других меди-
цинских специальностей. Последние годы Василий 
Иванович разрабатывал ряд новых вопросов в различ-
ных областях медицины. Он возглавлял созданную 
при АМН СССР комиссию по изменению названий 
некоторых болезней и медицинской терминологии. 
Также он являлся активным проводником профи-
лактического направления медицины, как в решении 
научных вопросов, так и в организации детского здра-
воохранения в целом.

Еще в дореволюционные годы В.И. Молчанов 
состоял членом совета Общества борьбы с детской 
смертностью и был председателем научной комиссии 
этого общества. В начале 1918 г. Молчанов вошел в 
научный совет Отдела охраны материнства и мла-
денчества при Наркомздраве (нарком проф. Н.А. Се-
машко). Совместно с Г.Н. Сперанским он принял 
активное участие в становлении Отдела, а также в 
реорганизации воспитательного дома, на базе которо-
го вскоре был создан Институт охраны материнства и 
детства, впоследствии преобразованный в НИИ педи-
атрии АМН СССР. Помимо этого, В.И. Молчанов был 
членом комиссии по острым заразным болезням при 
горздравотделе, председателем комиссии Общества 
детских врачей по изучению цереброспинального 
менингита. Являлся членом бригады по борьбе с лет-
ними детскими поносами, председателем комиссии по 
изучению роли социально-бытовых факторов в дет-
ской патологии, был в комиссии по эндокринологии, 
председателем комиссии по номенклатуре болезней 
при АМН СССР. Также В.И. Молчанов являлся и 
активным сотрудником многих медицинских изда-
ний и журналов на русском и иностранных языках. 
Он принимал деятельное участие в восстановлении 
и реорганизации журнала «Педиатрия» в 1921 г., 
в организации съездов детских врачей в Москве и 
Ленинграде.

На I съезде детских врачей (1921) В.И. Молчанов 
выступил с докладом «К методике определения 
адреналина в крови». На II съезде детских врачей 

сделал доклад «Клиника белого дермографизма 
при скарлатине». На III съезде детских врачей в 
Ленинграде (1925) выступил с программным докла-
дом «Этиология, профилактика и лечение скарла-
тины». На IV съезде детских врачей (1927, Москва) 
В.И. Молчанов представил доклад «Клиника рас-
стройств роста и развития у детей». На V съезде 
детских врачей в Ленинграде (1935) В.И. Молчанов 
выступил с докладом, посвященным методике изуче-
ния цереброспинального менингита. Напомним, что 
VI Всесоюзный съезд детских врачей (Москва, 1947) 
был приурочен к знаменательной дате – 100-летию со 
дня рождения основоположника отечественной педи-
атрии Н.Ф. Филатова. На этом съезде В.И. Молчанов 
выступил с докладом «Н.Ф. Филатов и его значение в 
развитии педиатрии». На съезде также были заслуша-
ны доклады проф. Ю.Ф. Домбровской, а также сотруд-
ников клиники – М.Н. Казанцевой, С.А. Баяндиной, 
М.Ф. Марецкой, М.Д. Курбатовой, Б.Б. Кречмер. 

Как известно, многие годы председателем 
Московского общества детских врачей был проф. 
Н.Ф. Филатов. В последующем во главе общества 
стоял проф. А.А. Кисель. В.И. Молчанов был избран 
председателем общества в 1941 г. С 1935 по 1955 
гг. В.И. Молчанов был председателем детской сек-
ции Всесоюзного комитета по борьбе с ревматизмом. 
В эти годы Василий Иванович ставит ряд чрезвычайно 
важных вопросов, как в области организации научно-
исследовательской работы, так и в области лечения и 
профилактики ревматизма. В.И. Молчанов постоянно 
подчеркивал важность участия в борьбе с ревматиз-
мом работников физической культуры. Под руковод-
ством В.И. Молчанова детская секция подготовила 
методические указания по борьбе с ревматизмом у 
детей [6].

В.И. Молчанов особенно чутко относился к 
заслугам и приоритету в педиатрии своих предше-
ственников. Он много работал в области истории оте-
чественной педиатрии, писал о выдающейся роли 
русских ученых. Его монографии: «Н.Ф. Филатов» 
(1947); «Н.А. Тольский» (1940); «История кафедры 
детских болезней» (1952); статьи о Н.С. Корсакове. 
В 1944 г. на научной сессии I Медицинского институ-
та В.И. Молчанов выступил с интересным докладом 
«Педиатрия в России и ее роль в прогрессе миро-
вой педиатрии» [1]. Блестящий педагог, клиницист 
и ученый, В.И. Молчанов свой многолетний опыт 
обобщил в вышедшем под его руководством учебнике 
«Пропедевтика детских болезней» [7], удостоенном 
в 1953 г. премии Н.Ф. Филатова и переведенном на 
несколько иностранных языков.

Вся жизнь Василия Ивановича является приме-
ром служения благородной цели – воспитанию здоро-
вого подрастающего поколения. В 1935 г. он был удо-
стоен звания Заслуженного деятеля науки, в 1945 г. 
избран академиком АМН СССР. На Всесоюзном съезде 
детских врачей в 1957 г. он был единогласно избран 
почетным членом Всероссийского и Всесоюзного 
обществ детских врачей. В.И. Молчанов был награж-
ден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медалями. В трудовую книжку Молчанова в 1927 г. 
была занесена благодарность от администрации меди-
цинского факультета I МГУ за спасение детей от 
пожара, возникшего в инфекционных бараках. Труды 
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В.И. Молчанова до сих пор имеют научную ценность, 
поскольку в них заложены основы для продвижения 
вперед клинического изучения отдельных болезней и 
целых разделов патологии детского возраста [7]. 

В.И. Молчанов умер 22 июня 1959 г. в возрасте 
90 лет в Москве. Похоронили Василия Ивановича Мол-
чанова в Москве на Новодевичьем кладбище (рис. 2).

Для многочисленных учеников и сотрудников 
Василия Ивановича его деятельность стала примером 
беззаветного служения Родине и науке. Все, знавшие 
В.И. Молчанова, вспоминали о нем, как о скром-
ном и требовательном к себе человеке, всегда добро-
желательном, постоянно стремящемся помочь своим 
сотрудникам в их научных поисках.

Резюмируя, отметим, что научные идеи, выска-
занные Молчановым, не потеряли своего значения и в 
настоящее время. Как показали прошедшие десятиле-
тия, основные теоретические положения и открытия 
ученого до сих пор составляют фундамент наших зна-
ний в педиатрии в целом. Личность акад. В.И. Мол-
чанова навсегда останется украшением педиатрии, дет-
ской неврологии, инфекционных болезней и эндокри-
нологии. Имя ученого, несомненно, стоит в ряду дру-
гих отечественных выдающихся личностей, которые, 
как драгоценные камни, украшают венец славы миро-

вой медицинской науки. В наши дни педиатры разных 
стран любовно чтят память о талантливом и целе-
устремленном враче и патриоте – академике В.И. Мол-
чанове.
Morgoshiya T.Sh. 0000-0003-3838-177X
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Рис. 2. Могила проф. В.И. Молчанова в Москве.

Задача исследования: оценить результаты скри-
нинга QuantiFERON-tuberculosis Gold на скрытую 
туберкулезную инфекцию (СТБИ) у детей в город-
ской системе здравоохранения (ГСЗ) города Денвер. 
Материалы и методы: ретроспективно проанализи-
рованы все результаты скрининга (n=6685), выпол-
ненные для детей в возрасте 2–18 лет в период 
с 5 января 2011 г. по 18 августа 2014 г. Факторы 
риска для положительного тестирования определяли 
с помощью логистической регрессии, а затем оцени-
вали с использованием сравнения случай–контроль. 
Результаты ГСЗ сравнивали с группами населения 
с высоким риском туберкулеза (поселения бежен-
цев и клиники для больных туберкулезом) в систе-
ме здравоохранения. Результаты: положительный 
результат скрининга наблюдался у 79 из 3745 (2,1%) 
пациентов. Положительные показатели увеличива-
лись с возрастом (с 0,3% в возрасте 2–5 лет до 4,9% 
в возрасте 13–18 лет). Неопределенные результаты 
были редкими (0,8%), в т.ч. у детей <5 лет (1,3%). 
Факторы риска для положительных тестов в попу-
ляции ГСЗ включали отсутствие/наличие страхов-
ки и указанные предпочтительные языки, кроме 

английского/испанского. В анализе случай–конт-
роль единственным выявленным фактором риска 
для положительного тестирования было рождение/
путешествие/место жительства в стране, эндемич-
ной по туберкулезу (ОШ 5,2 [95% ДИ 1,04–25,5]). 
Показатели положительного тестирования были 
ниже в популяции ГСЗ, чем в группах беженцев/тубер-
кулезных клиник, в т.ч. среди детей в возрасте 2–5 
лет. Обсуждение: скрининг QuantiFERON-tuberculosis 
на СТБИ был успешно внедрен в американской систе-
ме педиатрической первичной медицинской помощи 
и соответствует программным целям по выявлению 
СТБИ, ограничивая ненужные курсы лечения СТБИ. 
Увеличение положительных показателей с возрас-
том и более высокие показатели в группах беженцев 
по сравнению с общей популяцией добавляют косвен-
ные доказательства адекватной чувствительности 
теста, даже среди маленьких детей, для которых 
данные об эффективности анализа продукции гамма-
интерферона ограничены.
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