
191

И
С

Т
О

Р
И

Я
  

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

И

гии, нефрологии привлекают выпускников РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова и других медицинских универси-
тетов. 

Коллектив кафедры педиатрии лечебного факуль-
тета РНИМУ встречает 105-летний юбилей новыми 
научными достижениями, постоянным совершен-
ствованием и оптимизацией своей педагогической 

деятельности в подготовке врачебных кадров, в т.ч. 
педиатров, детских эндокринологов, нефрологов для 
стационаров и поликлиник. Особое внимание уделя-
ется подбору, воспитанию и обучению молодых специ-
алистов, желающих посвятить свою жизнь научной и 
педагогической деятельности на кафедре педиатрии 
лечебного факультета РНИМУ.

Мюда Ивановна Мартынова родилась 2 ноября 
1925 г. в Москве в семье служащих, в которой затем 
родились еще два мальчика. Свое необычное имя 
девочка получила в честь Международного юноше-
ского дня, как и многие дети, родившиеся в то время, 
назывались своими родителями необычными имена-
ми в послереволюционную эпоху. Успехи в школь-
ной учебе (отличница, окончившая школу с золотой 
медалью) позволяли поступать в любой институт – 
выбор пал на Московский авиационный институт, но 
на первом курсе пришло понимание неправильного 
выбора профессионального пути, и в жизни девушки 
произошел крутой поворот – она забирает документы 
из МАИ и хочет поступать в медицинский инсти-
тут, чтобы овладеть востребованной и благородной 

профессией детского врача. Однако этому поколе-
нию выпускников выпали особые испытания – их 
жизненные планы изменила Великая Отечественная 
война, семья была эвакуирована в Свердловск. И толь-
ко после окончания войны и возвращения в Москву 
осуществляется эта мечта – М.И. Мартынова стано-
вится студенткой педиатрического факультета 2-го 
Московского медицинского института. По окончании 
института она поступает в ординатуру на кафедру 
детских болезней лечебного факультета, затем сле-
дует аспирантура, работа ассистентом. Ее научным 
руководителем становится возглавившая кафедру в 
1959 г. профессор Мария Матвеевна Бубнова, уче-
ница основоположника кафедры детских болезней 
Александра Андреевича Киселя. Традиции подготов-
ки квалифицированных детских врачей были заложе-
ны А.А. Киселем еще в 1910 г. на Московских высших 
женских курсах. Приобщение к этим традициям и к 
отечественной научной педиатрической школе осу-
ществлялось у М.И. Мартыновой, по существующему 
образному выражению буквально «через одно руко-
пожатие». Свои профессиональные знания и навыки 
Мюда Ивановна получала из рук корифеев педиа-
трии. В 1953 г. защитила кандидатскую диссертацию, 
посвященную проблемам дизентерии у детей.

В 1960–1961 гг. по направлению Министерства 
здравоохранения СССР вместе с мужем, извест-
ным ученым-педиатром Андреем Владимировичем 
Мазуриным преподавала на кафедре педиатрии 
Ханойского университета, участвовала в организа-
ции Общества педиатров Вьетнама и проведении 1-го 
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съезда педиатров Вьетнама, написании учебника по 
детским болезням в двух томах для обучения вьет-
намских студентов (переведен на вьетнамский язык и 
трижды переиздавался).

В 1963 г. в соавторстве с профессором М.М. Буб-
новой Мюда Ивановна Мартынова публикует пер-
вую отечественную монографию «Сахарный диабет у 
детей», основанную на медицинских наблюдениях и 
лечении 140 детей. Практическая необходимость дан-
ной работы была очевидна: сахарный диабет у детей 
был крайне мало изучен, зачастую диагностировался 
поздно, что значительно затрудняло лечение, еже-
годно увеличивавшееся число заболевших позволяло 
исключить диабет из редких заболеваний. По ини-
циативе М.И. Мартыновой в 1964 г. в Морозовской 
детской клинической больнице открылось первое в 
стране детское эндокринологическое отделение, суще-
ствующее и поныне. Приоритетным направлением 
деятельности отделения является детская диабето-
логия, на его базе осуществляется ургентная помощь 
детям с эндокринной патологией. Докторская диссер-
тация М.И. Мартыновой была посвящена сахарному 
диабету у детей (1966).

В 1976 г. при кафедре детских болезней лечебного 
факультета МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова был создан 
курс педиатрии на медико-биологическом факульте-
те (МБФ). Организатором и заведующим курсом до 
2002 г. была профессор Мюда Ивановна Мартынова. 
При ее непосредственном участии были созданы про-
грамма и учебный план по педиатрии, разработаны 
многочисленные методические пособия для студентов 
МБФ. Она одновременно осуществляла руководство 
клинической и научной работой детского корпуса ГКБ 
№ 55, где также впервые было организовано отделе-
ние для детей с иммунодефицитными состояниями. 
С 1978 г. на курсе педиатрии МБФ изучаются иммуно-
логические, гормональные и метаболические аспекты 
у детей с увеличением вилочковой железы. Подобные 

комплексные исследования у таких детей ранее не 
проводились. Была разработана и внедрена поэтапная 
система клинико-анамнестического, лабораторного 
и инструментального наблюдения детей с синдромом 
увеличения вилочковой железы. В эти годы М.И. Мар-
тынова продолжает изучение различных разделов 
детской диабетологии, уделяя внимание иммуноло-
гическим проблемам в педиатрии. Результатом этой 
работы явились научные труды, в том числе отдель-
ные разделы в четырех совместных практических 
руководствах для врачей, коллективная монография 
в соавторстве с профессорами РУДН Л.Г. Кузьменко 
и Н.А. Тюриным «Синдром увеличенной вилочковой 
железы у детей» (1993).

В 1969–1975 гг. М.И. Мартынова была Главным 
педиатром 4-го Главного Управления МЗ РСФСР, 
совмещая эту деятельность с работой внештатного 
детского эндокринолога МЗ РСФСР (1968–1978 гг.). 
В 1974 г. ею была организована секция детских эндо-
кринологов Московского Общества детских врачей, 
которой она руководила до конца своей жизни. Под 
руководством М.И. Мартыновой были защищены 
две докторские и 23 кандидатских диссертаций. Ею 
опубликовано свыше 300 научных работ по детской 
эндокринологии и иммунологии, разработаны и защи-
щены авторскими свидетельствами 3 изобретения и 
2 рационализаторских предложения. За многолет-
ний труд профессор М.И. Мартынова была удостоена 
почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ».

М.И. Мартынова ушла из жизни 31 августа 
2002 г. после непродолжительной тяжелой болезни.

Сегодня в РНИМУ им. Н.И. Пирогова ведут педа-
гогическую, научную и лечебную работу ученики 
М.И. Мартыновой – П.Д. Ваганов, В.В. Смирнов, 
и др., многочисленные ученики работают дет-
скими эндокринологами во многих городах нашей 
страны. Светлая память о Мюде Ивановне сох-
ранится в сердцах ее коллег, учеников и пациентов.
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