ИСТОРИЯ ПЕДИАТРИИ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ
ПЕДИАТРИИ 2012 года*
100 лет – «Der prim re Lungenherd bei der
Tuberkulose Kinder» («Первичный туберкулезный очаг
в легком у детей». A. Ghon, 1912).
100 лет – 1-й Российский съезд детских врачей
(1912).
100 лет – Международная педиатрическая ассоциация (Париж, Франция, 1912).
100 лет – I Всероссийский съезд детских врачей
(Петербург, 27–31 декабря 1912).
100 лет – I Международный конгресс педиатров
(Париж, Франция, 1912).
90 лет – «Педиатрия им. Г.Н. Сперанского»
(Москва, 1922).
75 лет – «Советская медицина» (Москва, 1937)
(в 1992 г. – переименован в «Российский медицинский
журнал»).
24 июля —100 лет со дня рождения Валентины
Павловны БИСЯРИНОЙ (1912–1997, Омск), российского педиатра, академика РАМН. Заведовала кафедрой
госпитальной педиатрии Омского медицинского института (с 1954 г.). Основные исследования посвящены
изучению особенностей краевой патологии у детей, бруцеллеза, описторхоза, сердечно-сосудистой патологии
и иммунной недостаточности в детском возрасте. Ряд
исследований посвящен изучению проблем адаптации
детей в Сибири и на Крайнем Севере.
Соч.: см. БМЭ. 3-е изд.; Сердце и сосуды при туберкулезе легких у детей. М.: Медицина, 1975: 160 с.;
Особенности течения ревматизма у детей при этапном лечении. М.: Медицина, 1983: 144 с. (совместно с
С.Е. Беляевым); Артериальные сосуды и возраст. М.:
Медицина, 1986: 223 с. (совместно с др..); О.Д. Соколова-Пономарева. М.: Медицина, 1989: 64 с.
Лит.: см. БМЭ. 3-е изд.; Валентина Павловна
Бисярина. Педиатрия. 1982; 7: 76–77; Таскаев И.И.
Академик Бисярина. Омск, 2002: 215 с. (совместно с
др.); 60 лет Российской академии медицинских наук.
М., 2004: 351.
13 января — 90 лет со дня рождения Елены
Михайловны ЛУКЬЯНОВОЙ (1922, село Блистава
Менского района Черниговской области, Украина),
украинского педиатра, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии (1987). С 1979 г. — директор Киевского научноисследовательского института педиатрии, акушерства

и гинекологии. Исследования посвящены проблемам
патогенеза, профилактики и лечения нарушений кальций-фосфорного и D-витаминного обмена в системе
мать–плацента–плод и связанных с ними отклонений
здоровья новорожденных, детей раннего возраста и
беременных женщин. Внесла вклад в разработку проблем патогенеза, профилактики, лечения и реабилитации хронических заболеваний органов пищеварения у
детей. Ряд исследований посвящен влиянию последствий чернобыльской аварии на здоровье детского и женского населения.
Соч.: см. БМЭ. 3-е изд.; Справочник детского гастроэнтеролога. Киев: Здоров’я, 1986: 221 с. (совместно с др.); Новые продукты диетического и лечебного
питания для беременных женщин и детей. Киев: Наук.
думка, 1991: 136 с.
Лит.: Лукьянова Е.М. 60 лет Российской академии
медицинских наук. М., 2004: 374.
5 ноября — 80 лет со дня рождения Александра
Григорьевича СУХАРЕВА (1932, Евпатория), российского педиатра – специалиста по гигиене детей и подростков, академика РАМН, заслуженного деятеля науки.
С 1977 г. – заведующий кафедрой гигиены детей и подростков Центрального института усовершенствования
врачей (ныне Российская государственная медицинская академия последипломного образования). Научные
исследования посвящены вопросам этиологии и патогенеза школьной гипокинезии, медицины труда подростков, гигиены спорта и спортивных сооружений, мониторинга за состоянием здоровья детского населения и др.
Соч.: Унифицированная программа последипломного обучения санитарных врачей СЭС по гигиене
детей и подростков. М., 1988: 128 с. (совместно с др.);
Здоровье и физическое воспитание детей и подростков.
М.: Медицина, 1991: 270 с. Социально-гигиенический
мониторинг здоровья детского населения. Под ред.
А.Г. Сухарева. Казань, 1997: 109 с.
Лит.: Сухарев А.Г. 60 лет Российской академии
медицинских наук. М., 2004: 477.
29 апреля – 75 лет со дня рождения Владимира
Львовича АЙЗЕНБЕРГА (1937, Днепропетровск,
УССР), отечественного педиатра, доктора медицинских
наук, профессора. С 1997 г. – профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии факультета усовершенствования врачей Российского государ-

*Составитель: Н.П. Воскресенская. Под ред. М.В. Поддубного (Отдел истории медицины и здравоохранения Национального
НИИ общественного здоровья РАМН).
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ственного медицинского университета (ныне РНИМУ
им. Н.И. Пирогова). Основные научные исследования посвящены методам регионарного обезболивания у детей. Автор и разработчик метода регионарной
анестезии с применением нейростимулятора, который в настоящее время распространен во всем мире.
Основоположник регионарной анестезии у детей в стране и внедрения методики нейростимуляции при выполнении периферических регионарных блокад нервов.
Ряд исследований посвящен интенсивной терапии при
инфекционных заболеваниях у детей. Удостоен премии
Правительства РФ (1996).
Соч.: Послеоперационное обезболивание у детей
М., 1999: 208 с. (совместно с др.); Регионарная анестезия у детей. М., 2001: 240 с. (совместно с др.); Острые
кишечные инфекции у детей. Неотложные состояния у
детей, больных острыми кишечными инфекциями, и их
терапия. М.: Медицина, 2001: 480 с.
Лит.: Российский государственный медицинский университет – 100 лет во имя жизни. М., 2006:
272; Гордость и слава отечественной педиатрии.
80 лет педиатрическому факультету РГМУ им.
Н.И. Пирогова. М., 2010: 9–10.
17 октября – 75 лет со дня рождения Валерия
Федоровича ДЕМИНА (1937, Московская область),
российского педиатра, доктора медицинских наук, профессора. В 1989–2006 гг. возглавлял кафедру детских
болезней № 3 Российского государственного медицинского университета. Основные научные исследования

посвящены проблемам крови у детей (лейкоз), адаптации новорожденных, проблемам экологии.
Соч.: Сборник лекций по актуальным проблемам
педиатрии. Под ред. В.Ф. Демина, С.О. Ключникова.
М., 2000. 614 с.; Значение соединительнотканной дисплазии в патологии детского возраста. Вопр. совр. пед.
2005; 1: 50–56 (совместно с др.).
Лит.: Российский государственный медицинский
университет – 100 лет во имя жизни. М., 2006: 187–
188; Гордость и слава отечественной педиатрии. 80
лет педиатрическому факультету РГМУ им. Н.И. Пирогова. М., 2010: 111–112.
21 июля – 60 лет со дня рождения Галины
Николаевны БУСЛАЕВОЙ (1952, Москва), российского педиатра, доктора медицинских наук, профессора кафедры факультетской педиатрии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова (с 2001 г.). Основные научные
исследования посвящены проблемам неонатологии.
Предложила классификацию кандидоза у новорожденных и детей раннего возраста, определила оптимальные
методы диагностики и терапии.
Соч.: Кандидоз новорожденных и детей первых
месяцев жизни. М., 2008: 112 с (совместно с Г.А. Самсыгиной).
Лит.: Российский государственный медицинский университет – 100 лет во имя жизни. М., 2006:
182–184; Гордость и слава отечественной педиатрии.
80 лет педиатрическому факультету РГМУ им.
Н.И. Пирогова. М., 2010: 56.

© Шабалов Н.П., 2012

Н.П. Шабалов
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БЫСТРОВ – ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
ПРОФЕССОР-ПЕДИАТР И ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПЕДИАТР-КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАКОЛОГ
(к 160-летию со дня рождения)
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Николай Иванович
Быстров
(1841–1906)
родился в Москве в семье
профессора-хирурга
Московской Медико-хирургической академии
(ММХА) И.С. Быстрова. ММХА в 1842 г. была закрыта и Иван Семенович был переведен
сначала в Воронежский,
а затем в Келецкий и
далее в Варшавский воен-

ные госпитали. К 13 годам Николай Иванович свободно
владел французским, немецким и отчасти польским,
латинским языками. В 1857 г. Н.И. Быстров поступил
на медицинский факультет Московского университета,
но через год был исключен за участие в студенческих
волнениях и в 1859 г. начал учиться в Петербургской
Медико-хирургической академии (МХА), которую
окончил с золотой медалью в 1864 г.
Николай Иванович по окончании академии был
оставлен на 3 года как институтский врач академии
и работал ординатором в детской клинике кафедры
акушерства, руководимой Антоном Яковлевичем
Крассовским (с 1865 г. детской клиникой руководил и

