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Митрофан Яковлевич Cтуденикин

К  85-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

Сердечно поздравляем с замечательным юбилеем 
дорогого Учителя, защитника нашего Отечества — Мит-
рофана Яковлевича Студеникина.

Митрофан Яковлевич Студеникин родился 2 де-
кабря 1923 г. в крестьянской семье в селе Листопадов-
ка Грибановского района Воронежской области, где в 
1941 г. с отличием окончил среднюю школу. И как мно-
гие выпускники средних школ, уже в июле 1941 г. был 
призван в Советскую Армию защищать Родину.

В составе действующих частей служил в пехотном 
полку Гвардейской дивизии на Западном, Северо-Запад-
ном, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах ря-
довым, младшим командиром и старшиной роты проти-
вотанковых ружей и противотанковой артиллерийской 
батареи. Был дважды ранен, но возвращался в строй. 
Имеет военные награды.

После окончания Великой Отечественной войны с 
1946 по 1952 гг. учился во 2-м Московском медицинс-
ком институте (ныне РГМУ), который окончил с отли-
чием и был рекомендован для обучения в аспирантуру 
на кафедру детских болезней лечебного факультета. 
Еще будучи аспирантом, работал ассистентом кафед-
ры, с 1955 г. — кандидат медицинских наук, с 1958 г. 
по ноябрь 1960 г. — доцент кафедры. С ноября 1960 г. 
М.Я. Студеникин работает директором НИИ педиатрии 
РАМН, где проводит большую работу по организации 

подготовки квалифицированных специалистов по раз-
ным отделениям педиатрии в нашей стране, а также 
способствует оснащению клиник и лабораторий инс-
титута современным оборудованием для проведения 
диагностических и научных исследований. С 1966 г.
М.Я. Студеникин — доктор медицинских наук, а с 
1969 г. стал одновременно руководить и кафедрой де-
тских болезней лечебного факультета РГМУ, где сейчас 
занимаются студенты лечебного и медико-биологичес-
кого факультетов РГМУ, а также студенты Московского 
института медико-социальной реабилитации. Связь ка-
федры с научным центром способствовала проведению 
обучения студентов и подготовке преподавательского 
состава кафедры. Сотрудники кафедры продолжают 
разрабатывать проблемы детской эндокринологии, не-
фрологии, гастроэнтерологии, болезней новорожденных 
и детей грудного возраста. И в этом неоценимая заслу-
га академика РАМН, заслуженного деятеля науки РФ 
М.Я. Студеникина.

Педагогическую, лечебную и научную работу осу-
ществляют 7 профессоров, защитивших на кафедре док-
торские диссертации, 8 доцентов и 5 ассистентов, обу-
чаются аспиранты и проходят клиническую подготовку 
ординаторы и интерны.

М.Я. Студеникин подготовил 135 докторов и канди-
датов медицинских наук, которые возглавляют учебные 
и научные учреждения в Москве, России и в бывших 
республиках СССР.

М.Я. Студеникин имеет более 300 научных работ, 
из них 14 монографий, 40 глав в различных книгах для 
врачей. Справочник педиатра под редакцией М.Я. Сту-
деникина переиздавался четыре раза. Его книга «О здо-
ровье детей», изданная на 9 языках мира, в течение мно-
гих лет является настольной книгой для родителей.

М.Я. Студеникин и сотрудники кафедры ведут пос-
тоянную работу с врачами Морозовской детской город-
ской клинической больницы: клинические конферен-
ции, обходы, научные исследования. Многие из врачей 
защитили кандидатские диссертации (В.А. Волынская, 
Е.Л. Кифер, Л.А. Цывильская, В.Н. Яновская, Е.Е. Пет-
ряйкина и др.).

Научную, педагогическую и врачебную работу 
М.Я. Студеникин совмещает постоянно с большой об-
щественной работой. С 1964 г. он является членом ко-
митета экспертов ВОЗ. Ряд лет был членом постоянного 
комитета Международной ассоциации детских врачей, 
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более 10 лет — главным педиатром и членом президи-
ума Ученого совета Министерства здравоохранения 
СССР, председателем Всесоюзного общества детских 
врачей и председателем Научного совета по педиатрии 
РАМН. В 1989 г. избирался народным депутатом СССР. 
С 1970 г. по настоящее время президент общества друж-
бы Россия–Кипр. В течение 19 лет является президен-
том Московского отделения Детского фонда, более 30 
лет избирается членом бюро отделения клинической 
медицины РАМН.

М.Я. Студеникин — признанный ученый-медик, 
известный во многих странах мира. Он является чле-
ном ряда академий в России и других странах: РАМН; 
Российской академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка, Международной академии наук, Аме-
риканской академии педиатрии и Национальной ака-
демии наук Казахстана, почетный профессор универси-
тетов Германии, Венгрии, Финляндии и Воронежской 
медицинской академии им. Бурденко. М.Я. Студени-
кин почетный член общества врачей в 11 европейских
странах.

М.Я. Студеникин имеет награды: правительствен-
ные — Орден Трудового Красного Знамени, Орден Друж-
бы Народов, Орден Октябрьской Революции, Орден за 
заслуги перед Отечеством II степени; общественные — 
Орден Петра Великого I степени, Орден Ломоносова; 

церковные — Орден Св. Даниила Московского, Орден 
Св. Владмира, Орден Св. Димитрия.

М.Я. Студеникин 60 лет живет в Москве, но не теря-
ет связь с родным селом, районом и областью. Постоян-
но оказывает помощь лечебным учреждениям и многим 
жителям района и области, больным детям и взрослым. 
Его имя известно во всех отдаленных местах и районах 
области. Не случайно односельчане в 2005 г. избрали его 
Почетным жителем Грибановского района.

Его почта состоит из многочисленных писем с прось-
бами о медицинской помощи и благодарности за оказан-
ное внимание. Это придает ему новые силы и энергию. 
Поэтому в свои 85 лет М.Я. Студеникин остается молод 
душой, активен, внимателен и отзывчив к людям.

В настоящее время академик М.Я. Студеникин — 
советник при дирекции ГУ Научного центра здоровья 
детей РАМН и почетный заведующий кафедры детских 
болезней РГМУ.

Вся жизнь М.Я. Студеникина — это эпоха, судьба, 
творческая работа.

С глубоким уважением и любовью — Ваши ученики: 
сотрудники кафедры детских болезней лечебного 

факультета РГМУ; коллектив Морозовской дет-
ской городской клинической больницы; 

члены редколлегии журнала
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Лидия Тимофеевна Теблоева

К  80-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

В декабре 2008 г. отмечала свой 80-летний юбилей 
заслуженный врач Российской Федерации, доктор ме-
дицинских наук, профессор Лидия Тимофеевна Тебло-
ева, чье имя неразрывным образом связано с одной из 

ведущих педиатрических кафедр России — кафедрой 
педиатрии Московского государственного медико-сто-
матологического университета.

Лидия Тимофеевна родилась 28 декабря 1928 г. 
в селе Красновидово Можайского района Московской 
области в семье служащих. В 1947 г. после окончания 
с медалью средней школы в г. Можайске она поступи-
ла во 2-й Московский ордена Ленина государственный 
медицинский институт (МОЛГМИ) им. Н.И. Пирогова. 
Став молодым врачом-педиатром, Лидия Тимофеев-
на в течение 4 лет работает в детском отделении и дет-
ской консультации Можайской районной больницы.
В 1957–59 гг. она проходит обучение в клинической ор-
динатуре на кафедре детских болезней 2-го МОЛГМИ, 
совершенствуя свое профессиональное мастерство, после 
чего Лидия Тимофеевна снова погружается в практичес-
кую деятельность и в течение 2 лет работает участковым 
педиатром в детской поликлинике г. Химки. Становится 
понятным, почему лекции профессора Л.Т. Теблоевой, 
являющейся Отличником здравоохранения, были всег-
да так востребованы практическими врачами — курсан-
тами факультета усовершенствования врачей, прохо-
дившими обучение на кафедре.
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Василий Федорович Учайкин

К  70-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

Имея большой научный потенциал, Л.Т. Теблоева 
в 1961–64 гг. становится аспирантом кафедры детских 
болезней ММСИ им. Н.А. Семашко и в 1965 г. защища-
ет кандидатскую диссертацию, после чего остается на 
кафедре в должности ассистента (1964–66 гг.), а затем 
доцента.

В 1984 г. Лидия Тимофеевна защищает диссертацию 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
и становится профессором кафедры, а с 1985 г. — заведу-
ющей кафедрой детских болезней, впоследствии — ка-
федрой педиатрии, которую она и возглавляла в течение 
долгих 20 лет плодотворной творческой деятельности.

Научные труды Л.Т. Теблоевой охватывают большой 
круг актуальных проблем педиатрии и говорят о широте 
ее научных интересов, но основным направлением ис-
следований, внесших существенный вклад в развитие 
этой области педиатрии, явилась детская нефрология. 
Докторская диссертация Лидии Тимофеевны «Имму-
нологические основы развития и течения пиелонефрита 
у детей» явилась фундаментальным трудом, отмечен-
ным ВАК как лучшая работа по педиатрии за 1985 г. 
Л.Т. Теблоева стала инициатором развития и внедрения 
в клиническую практику методов неотложной нефроло-
гии. Под ее руководством разработаны многие методики 
почечной заместительной терапии при острых состояни-
ях в детской нефрологии (гемолитико-уремический син-
дром, острая почечная недостаточность) и хронических 
заболеваний почек, на базе ДГКБ св. Владимира создано 
отделение «Гравитационной хирургии и экстракорпо-
ральных методов очистки крови». Л.Т. Теблоева явля-
ется автором более 200 научных работ, включая главы в 
книгах и коллективных руководствах.

Прекрасный клиницист, талантливый исследова-
тель Л.Т. Теблоева являлась и умелым организатором 
научной работы молодых врачей и сотрудников кафед-
ры, став на многие годы Учителем для тех, кто сегодня 
считает себя воспитанником и последователем ее педи-
атрической и нефрологической школы. Под ее руководст-
вом подготовлено 28 кандидатских и одна докторская 
диссертации. Л.Т. Теблоева всегда являлась активным 

участником всесоюзных, всероссийских и междуна-
родных съездов, конференций, конгрессов, привлекая 
возглавляемый ею коллектив к многогранному сотруд-
ничеству и обмену мнениями с представителями других 
научных направлений и школ.

В условиях реформы высшего медицинского обра-
зования образ Л.Т. Теблоевой как яркого представителя 
лучших преподавателей является особенно притягатель-
ным. Замечательный лектор, умеющий заинтересовать 
студента и дать исчерпывающий ответ опытному вра-
чу, чувствующий аудиторию, владеющий вниманием 
и ведущий за собой слушателей логичным изложением 
материала, заставляющим постигать все тонкости изла-
гаемой проблемы, — такой предстает перед нами препо-
даватель высшей медицинской школы, Педагог с боль-
шой буквы Л.Т. Теблоева.

Весь творческий путь Лидии Тимофеевны, начиная с 
первых лет работы в практическом здравоохранении, ха-
рактеризуется сочетанием активной лечебной, научной, 
педагогической деятельности и большой общественной 
инициативы. Она являлась членом президиума Творчес-
кого объединения детских нефрологов России, многие 
годы была членом Всесоюзной проблемной комиссии по 
детской нефрологии, заместителем председателя Все-
российской проблемной комиссии по детской нефроло-
гии, членом Ученого совета по педиатрии МЗ РФ, чле-
ном президиума Московского общества детских врачей, 
членом редакционной коллегии журнала «Педиатрия», 
в течение ряда лет работала экспертом ВАК.

Лидия Тимофеевна Теблоева — неординарная женс-
кая индивидуальность, влекущая к себе яркая личность, 
которая и сегодня дарит нам свою любовь и к которой с 
благоговением и величайшим почтением относятся ее 
многочисленные ученики, друзья и пациены, ставшие 
давно взрослыми людьми, здоровью которых она посвя-
тила свою жизнь.

С пожеланием добрых долгих лет, здоровья и счастья 
в кругу родных Вам людей и глубокой благодарностью.

Коллектив сотрудников кафедры педиатрии МГМСУ

В декабре 2008 года отмечалась юбилейная дата — 
70 лет со дня рождения выдающегося педиатра, заслу-
женного врача России, академика РАМН, заведующего 
кафедрой инфекционных болезней РГМУ, профессора 
Василия Федоровича Учайкина.

Детские и юношеские годы Василия Федоровича 
связаны с Хабаровским краем, где он рос в большой 
дружной семье. Родители много лет работали в лесном 
хозяйстве и в любви к труду воспитывали 5 сыновей. 

Уже в школьные годы у ученика Василия Учайкина 
педагоги отмечали жажду знаний и стремление овла-
девать предметами «на отлично». После окончания 
школы юноша поступил в Хабаровский государствен-
ный медицинский институт. В период студенчества он 
занимался в нескольких кружках, интересуясь фунда-
ментальными и клиническими дисциплинами, и после 
успешного завершения учебы в институте он получил 
возможность поступить в ординатуру на кафедру дет-
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ских инфекций того же института. Здесь молодой ор-
динатор сделал окончательный выбор в пользу работы в 
области инфекционной патологии у детей и включился 
в интенсивные научные исследования по этой проблеме, 
сочетая их с совершенствованием своей педиатрической 
и педагогической подготовки. Следующий этап рабо-
ты — обучение в аспирантуре на кафедре детских ин-
фекций 2-го Московского ордена Ленина государствен-
ного медицинского института им. Н.И. Пирогова (ныне 
РГМУ). Закончив аспирантуру, В.Ф. Учайкин защитил 
кандидатскую диссертацию по проблеме ангин при ост-
рых респираторных заболеваниях. Вся преподаватель-
ская и научная деятельность В.Ф. Учайкина с тех пор 
и до настоящего времени связана с кафедрой инфекци-
онных болезней у детей РГМУ. Здесь он прошел путь от 
ассистента (1967 г.) до заведующего кафедрой (с 1988 г. 
до настоящего времени). За этот период В.Ф. Учайкин 
реализовал и продолжает осуществлять многогранную 
педагогическую, лечебную и научную деятельность.

Программы по инфекционным болезням у детей для 
медицинских институтов в последние 20 лет создавались 
под руководством и с непосредственным участием В.Ф. 
Учайкина. Он является автором 8 учебных фильмов по 
основным нозологическим формам инфекционных бо-
лезней у детей, соавтором методических пособий по пре-
подаванию инфекционных болезней у детей студентам 
5–6 курсов медицинских институтов, а также для пос-
ледипломного образования врачей. Совместно со своим 
учителем академиком РАМН Н.И. Нисевич выпустил 
2 учебника и руководство по инфекционным заболе-
ваниям у детей. Будучи в течение многих лет главным 
педиатром-инфекционистом Минздрава РФ, В.Ф. Учай-
кин принимал активное участие в подготовке всех 
приложений к приказам Минздрава по инфекционной
патологии.

Большую лечебную работу В.Ф. Учайкин ведет не 
только в рамках базовых клиник кафедры, но также в 
качестве главного педиатра Президентского медицинс-
кого центра.

В.Ф. Учайкин, являясь ведущим специалистом в 
области инфекционной патологии, создал школу педи-
атров-инфекционистов; многие его ученики работают в 
различных регионах РФ.

Все актуальные проблемы инфекционной пато-
логии, а именно: острые респираторные заболевания, 
кишечные инфекции, вирусные гепатиты, герпетичес-
кие инфекции — разрабатываются под руководством 
В.Ф. Учайкина; большое внимание уделяется вопросам 
вакцинопрофилактики. В.Ф. Учайкин является науч-
ным руководителем и консультантом 30 кандидатских и 
19 докторских защищенных диссертаций, автором более 
300 научных работ, среди которых 7 монографий, 3 ру-
ководства для врачей, 12 авторских свидетельств, 3 па-
тента на изобретение. За большой вклад в разработку 
актуальных проблем педиатрии В.Ф. Учайкин в 1997 г. 
избран член-корреспондентом, а в 2000 г. — действую-
щим членом РАМН. За учебники по детским инфекци-
онным болезням и монографии по инфекционной пато-
логии у детей он стал дважды лауреатом премии Совета 
Министров РФ (1996, 2003), а также лауреатом акаде-
мической премии им. Н.Ф. Филатова. 

В.Ф. Учайкин создал журнал «Детские инфекции», 
который освещает текущие практические и научные воп-
росы инфекционной патологии у детей, журнал выходит 
уже в течение 6 лет и востребован педиатрами и врачами 
других специальностей. Одновременно В.Ф. Учайкин 
входит в состав редколлегий нескольких российских ме-
дицинских журналов.

В 2007 г. В.Ф. Учайкин стал почетным лауреатом 
духовной премии «Призвание за большой вклад в разви-
тие педиатрии».

Под руководством В.Ф. Учайкина с 2002 г. прово-
дятся конгрессы детских инфекционистов России, в 
которых принимают участие врачи и ведущие ученые, 
работающие в различных областях педиатрии и инфек-
ционной патологии.

В.Ф. Учайкин счастлив в семье, он и его верный 
спутник жена Галина Даниловна окружены любовью 
дочерей и внуков, которые также посвятили себя служе-
нию медицине.

Примите наши сердечные поздравления с днем рож-
дения и замечательным юбилеем, а также пожелание 
крепкого здоровья и дальнейшей работы на благо педи-
атрии.

Коллектив кафедры инфекционных болезней 
у детей педиатрического факультета,

сотрудники кафедры инфекционных болезней 
у детей Московского факультета Российского 
государственного медицинского университета




