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Николай Иванович Капранов родился 5 января 
1941 года в городе Моршанске Тамбовской области. 
В 1964 г. окончил педиатрический факультет 2-го 
Московского медицинского института им. Н.И. Пи-
рогова. Учась в институте в 1963 г. женился, жена – 
Е.И. Капранова (Гринчук) училась в одной группе, 
окончила педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ 
им. Н.И. Пирогова с отличием. По собственному 
желанию вместе поехали в Якутию. Работая в Усть-
Алданском районе ЯАССР в качестве районного педи-
атра (с 1964 по 1967 гг.), Н.И. Капранов добился сни-
жения детской смертности в районе в 2 раза. Через 40 
с лишним лет, во время посещения Якутии в 2010 г. 
Н.И. Капранов и Е.И. Капранова Администрацией 
Усть-Алданского района и МЗ Республики Саха 
(Якутия) были награждены почетными знаками и 
грамотами за вклад в практическое здравоохранение 
республики. О них написана глава в Республиканском 
историческом издании – Якутск 2010. 

В 1967 г. Н.И. Капранов поступил в аспиранту-
ру Научно-исследовательского института педиатрии 
Академии медицинских наук СССР. В 1970 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию, которая была отме-
чена АМН СССР премией М.С. Маслова, а в 1987 г. 
успешно защитил докторскую диссертацию по про-
блемам муковисцидоза. Во время работы в пульмо-
нологическом отделении НИИ педиатрии с 1976 по 
1989 гг. был включен в состав бригады консультан-

тов Санавиации при МЗ СССР и неоднократно выез-
жал в качестве детского пульмонолога для оказания 
помощи в разные города России и союзных респу-
блик (Грузия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, 
Казахстан). По заданию МЗ СССР Н.И. Капранов 
работал в качестве педиатра в Сомали (1975–1977 гг.), 
Алжире (1980–1982 гг.), где проявил высокую квали-
фикацию и профессионализм. 

Н.И. Капранов в течение 25 лет являлся бес-
сменным руководителем научно-клинического отдела 
муковисцидоза Медико-генетического научного цен-
тра РАМН (в настоящее время ФГБНУ «МГНЦ»), 
созданного в 1990 г. Н.И. Капранов был одним из 
организаторов Республиканского центра муковисци-
доза на базе Российской детской клинической боль-
ницы Росздрава, который принял первых пациен-
тов в том же 1990 г. С 2003 г. на базе ДГКБ № 13 
им. Н.Ф. Филатова под его руководством органи-
зован Городской центр помощи больным муковис-
цидозом детям г. Москвы и Московской области. 
Н.И. Капранов явился инициатором создания сети 
региональных центров диагностики и лечения боль-
ных муковисцидозом. Регулярно выезжает в регионы 
России и страны СНГ для создания региональных и 
межрегиональных центров МВ и оказания научной, 
организационно-методической и консультативной 
помощи. 

Н.И. Капрановым опубликовано более 500 науч-
ных работ в отечественных и зарубежных журналах, 
написаны монографии, клинические рекомендации, 
консенсусы и др. Под редакцией Н.И. Капранова 
совместно с Н.Ю. Каширской и с участием большого 
количества специалистов в области муковисцидоза в 
2014 г. вышла объемная монография «Муковисцидоз». 
Под его руководством подготовлены и защищены 22 
кандидатских и 9 докторских диссертаций.

Наряду с плодотворной научной, учебной, орга-
низационно-методической и консультативной рабо-
той Н.И. Капранов вел и продолжает вести большую 
общественную деятельность в качестве члена Ученого 
совета ФГБНУ «МГНЦ», руководителя рабочей 
группы «Муковисцидоз» секции «Пульмонология» 
Ученого Совета МЗ РФ, члена научного комитета 
МЗ РФ «Рациональная антибиотикотерапия», члена 
редколлегии медицинского журнала «Педиатрия». 
Н.И. Капранов является членом Европейского 
Общества по муковисцидозу (ECFS), Европейского 
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Респираторного общества (ERS). В 2010 г. он воз-
главил Общероссийскую общественную организацию 
«Всероссийская ассоциация для больных муковисци-
дозом». За комплекс работ в области муковисцидоза 
Н.И. Капранов был отмечен премией Международного 
фонда Сороса. В соответствии с Указом Президента 
РФ являлся государственным научным стипендиатом 
в 1994–2000 гг. 13 июня 2002 г. отмечен Дипломом 
Первой национальной премии «Лучшим врачам 
России – Призвание» в номинации «за создание ново-
го метода лечения». 26.06.2003 г. Н.И. Капранову 
было присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации». 

Профессора Н.И. Капранова хорошо знают и 
любят в странах бывшего СНГ и за рубежом, его 
приглашают с лекциями на конференции по про-
блемам муковисцидоза. Ежегодно на европейских 
конференциях научные группы вместе со своим учи-
телем выступают с многочисленными докладами. 

Традиции международного сотрудничества и оказа-
ния помощи региональным центрам активно про-
должают его ученики и последователи: профессор 
Н.Ю. Каширская (гл.н.с. лаборатории генетической 
эпидемиологии, консультант Российского центра муко-
висцидоза ФГБНУ «МГНЦ»), проф. Е.И. Кондратьева 
(зав. научно-консультативным отделом муковисци-
доза ФГБНУ «МГНЦ», руководитель центра), д.м.н. 
О.И. Симонова (зав. отделением пульмонологии, 
аллергологии ФГБНУ «Научный центр здоровья 
детей» МЗ РФ), д.м.н. И.К. Ашерова (руководитель 
детского центра муковисцидоза, зав. отделением 
пульмонологии ГУЗ ЯО детская клиническая больни-
ца № 1, г. Ярославль) и многие др.

Коллектив сотрудников ФГБНУ «МГНЦ» и мно-
гочисленных центров муковисцидоза страны от всей 
души поздравляют Н.И. Капранова с юбилеем, жела-
ют здоровья, сил и благополучия!

Задача исследования – изучить возможность 
прогнозирования смертельного исхода или уровня IQ 
в возрасте 6–7 лет как следствия гипотермии у ново-
рожденных по результатам магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) неонатальной черепно-мозговой 
травмы, проведенной в Национальном институте 
детского здоровья и Исследовательской сети раз-
вития новорожденных. В исследовании принимали 
участие 208 пациентов. 124 было сделано МРТ и 
определен предварительный прогноз (смерть или 
IQ<70). Оценивали взаимосвязь между структурой 
травмы и возможным исходом. Прогноз смертельного 
исхода или IQ<70 подтвердился у 4 из 50 (8%) детей 
с формой 0 (нормальное МРТ), 1 из 6 (17%) с формой 
1А (минимальные повреждения головного мозга), 1 из 
4 (25%) с формой 1В (обширные поражения мозга), 3 
из 8 (38%) с 2А (базальные ганглии таламической, 
передней или задней части внутренней капсулы, 
или инфаркт водопровода), 32 из 49 (65%) с 2B (2А 
плюс поражения головного мозга), и 7 из 7 (100%) с 
формой 3 (разрушение полушарий мозга), р<0,001. 

Данную связь также рассматривали в группе с гипо-
термией и контрольной группе. IQ составил 90±13 
среди 46 детей с нормальной МРТ и 69±25 среди 
50 детей с аномальной МРТ. Прогноз нормального 
исхода при нормальной МРТ имел диагностическую 
чувствительность 61%, специфичность – 92%, поло-
жительное прогностическое значение – 92%, отрица-
тельное прогностическое значение – 59%. Прогнозы 
смертельного исхода или IQ<70 при формах 2В или 
3 имели чувствительность 81%, специфичность – 
78%, положительное прогностическое значение 
– 70%, отрицательное прогностическое значение – 
87%. Результаты позволяют сделать вывод, что 
данные МРТ травм головного мозга у новорожденных 
можно использовать как биомаркеры психомоторно-
го развития в возрасте 6–7 лет.

Seetha Shankaran, Scott A. McDonald, Abbot R. 
Laptook, Susan R. Hintz, Patrick D. Barnes, Abhik Das, 
Athina Pappas, Rosemary D. Higgins. The Journal of 
Pediatrics. 2015; 167 (5): 987–993.
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