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Митрофан Яковлевич Студеникин родился в кре-

стьянской семье в с. Листопадовка Воронежской обла-

сти, где в 1941 г. с отличием окончил среднюю школу. 

И уже в июле 1941 г., как и многие выпускники сред-

них школ, был призван в Советскую Армию защищать 

Родину. 

Служил в пехотном полку Гвардейской дивизии 

на Западном, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском 

и Ленинградском фронтах рядовым, младшим коман-

диром и старшиной роды противотанковой артилле-

рийской батареи. Дважды был ранен, возвращался в 

строй. Имел 15 военных наград.

После окончания Великой Отечественной войны 

поступил во 2-й Московский медицинский институт, 

который с отличием окончил в 1952 г. и был рекомен-

дован для обучения в аспирантуре на кафедре детских 

болезней лечебного факультета. 

Еще будучи аспирантом, работал ассистентом 

кафедры, в 1955 г. – кандидат медицинских наук, с 

1958 г. по ноябрь 1960 г. – доцент кафедры. С ноя-

бря 1960 г. М.Я. Студеникин работал директором 

НИИ педиатрии РАМН, где проводил большую рабо-

ту по организации подготовки квалифицированных 

специалистов по разным областям педиатрии в нашей 

стране и оснащению клиник современным оборудо-

ванием. С 1966 г. М.Я. Студеникин – доктор меди-

цинских наук, а с 1969 г. одновременно с руковод-

ством НИИ педиатрии возглавлял кафедру детских 

болезней лечебного факультета 2-го МОЛГМИ им. 

Н.И. Пирогова (ныне кафедра педиатрии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова), где осущест-

вляют педагогическую, лечебную и научную работу 

7 профессоров, защитивших на кафедре докторские 

диссертации, 8 доцентов и 5 ассистентов. И в этом 

неоценимая заслуга академика РАМН, заслуженного 

деятеля науки РФ М.Я. Студеникина. 

М.Я. Студеникин подготовил 135 докторов и кан-

дидатов медицинских наук, которые возглавляют 

лечебные, учебные и научные учреждения в Москве 

и других городах России и в бывших республиках 

СССР. Он является автором более 300 научных работ, 

из них 14 монографий, 40 глав в различных книгах 

для врачей. Его «Книга о здоровье детей», изданная на 

9 языках мира, стала настольной книгой для несколь-

ких поколений родителей. 

Научную и педагогическую деятельность М.Я. Сту-

деникин постоянно совмещал с большой обществен-

ной работой. С 1964 г. он был членом комитета экс-

пертов ВОЗ, на протяжении ряда лет был членом 

постоянного комитета Международной ассоциации 

детских врачей, более 10 лет – главным педиатром 

и членом президиума Ученого совета Министерства 

здравоохранения СССР, председателем Всесоюзного 

общества детских врачей и председателем Научного 

совета по педиатрии АМН СССР, более 30 лет был 

членом бюро отделения клинической медицины АМН 

СССР, в течение 19 лет был президентом Московского 

отделения детского фонда. 

М.Я. Студеникин был членом ряда академий в 

нашей стране и в других странах: АМН СССР (с 1992 г. 

– РАМН), Российской Академии проблем безопас-

ности, обороны и правопорядка, Международной 

академии наук, Американской академии педиатрии 

и Национальной академии наук Казахстана, почет-

ным профессором университетов Германии, Венгрии, 

Финляндии, Воронежский медицинской академии 

им. Н.Н. Бурденко, почетным членом обществ дет-

ских врачей в 11 европейских странах. 

Жизнь и труд М.Я. Студеникина отмечены многи-

ми наградами: правительственными – орден Красной 

звезды, орден Отечественной войны I степени, медали 

«За отвагу» и «За боевые заслуги», орден Трудового 

Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, 

орден Дружбы народов, орден «За заслуги перед 

Отечеством» II степени; общественными – орден Петра 

Великого I степени, орден Ломоносова; церковными – 

орден Святого Даниила князя Московского, орден 

Святого Владимира, орден Святого Димитрия.

Вся жизнь защитника нашего Отечества, ака-

демика Митрофана Яковлевича Студеникина – это 

эпоха, судьба, творческая работа.

С благодарностью и уважением – 

сотрудники кафедры педиатрии 

лечебного факультета РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова
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