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В 2019 г. исполнилось 80 лет старшему научному 
сотруднику отдела терапевтической пульмонологии 
НИИ пульмонологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. 
акад. И.П. Павлова, отличнику здравоохранения, 
профессору, доктору медицинских наук Алевтине 
Викторовне Богдановой.

А.В. Богданова родилась в г. Камышине Волго-
градской области в семье служащих. В период 
Сталинградской битвы, после бомбежек и лишения 
жилья семья эвакуировалась на Урал. Рано остав-
шись без отца, погибшего на фронте в марте  1943 
г., Алевтина Викторовна воспитывалась матерью и 
бабушками. После освобождения г. Калинина в 1944 
г. семья вернулась на родину предков. Однако и здесь 
многие дома были разрушены, для проживания был 
предоставлен подвал. Нормальные жилищные усло-
вия появились, когда Алевтине Викторовне испол-
нилось 14 лет. По ее словам, «единственные воспо-
минания военного и раннего послевоенного периода 
– желание есть, в особенности хлеб», «приходилось 
питаться деревом, котлетами из гнилых очисток, 
лебедой». В 1954 г. А.В. Богданова окончила музы-
кальную школу (музыкальный слух впоследствии 
помог ей в профессии детского пульмонолога), в 1957 
г. – среднюю школу, в этом же году поступила на 
лечебный факультет Калининского государственно-
го медицинского института (ныне Тверской государ-
ственный медицинский университет). После заверше-

ния учебы в институте в 1963 г. работала участковым 
педиатром, одновременно приобрела специальность 
рентгенолога. Затем обучалась в клинической орди-
натуре по педиатрии того же института, совмещая с 
работой детским рентгенологом. По окончании орди-
натуры прошла учебу в Московском НИИ педиатрии 
и детской хирургии Минздрава РСФСР по детской 
пульмонологии. Большое влияние на становление 
А.В. Богдановой как педиатра, научного сотрудника 
и пульмонолога оказали ее учителя – профессора 
О.С. Культепина, Ю.Е. Вельтищев, С.Ю. Каганов, 
Н.Н. Розинова, к.м.н. М.П. Анисимов. Они привили 
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Алевтине Викторовне с первых шагов профессиональ-
ной деятельности, служения здоровью маленьких 
пациентов умение ставить вопросы, искать и находить 
на них ответы, не отходя от постели больного, штуди-
руя литературу. Нестандартность клинического мыш-
ления, способность увидеть необычное в обыденном 
отличают Алевтину Викторовну по сей день. Работая 
в Твери, А.В. Богданова наладила проведение бронхо-
графии, по рекомендации проф. С.Ю. Каганова, проа-
нализировала особенности течения хронической пнев-
монии у детей, заболеваемость которой в тот период 
достигла 10%. Результаты первичного исследования 
позволили отметить гетерогенность этой группы боль-
ных и гипердиагностику заболевания.

С 1972 г. после переезда в Ленинград А.В. Богданова 
работает на кафедре детской хирургии Ленинградского 
ГИДУВ, выполняя эндоскопические и контрастные 
исследования бронхиального дерева в первом бронхо-
скопическом кабинете на базе Детской больницы им. 
К.А. Раухфуса. На основании проведенной работы в 
1979 г. под руководством проф. Г.А. Бойкова защи-
щает кандидатскую диссертацию «Стафилококковая 
деструкция легких, отдаленные результаты лечения», 
которая описывает лечение тяжелых больных с абсце-
дирующей пневмонией, осложненной пиопневмото-
раксом, без эффекта дренирования плевральной поло-
сти, применение окклюзии вентилируемого бронха с 
абсцедированием, позволившей добиться расправле-
ния легкого и скорейшего выздоровления детей. 

С 1978 г. до настоящего времени судьба Алевтины 
Викторовны связана с НИИ пульмонологии ПСПб ГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (до 1991 г. – Всесоюзный НИИ 
пульмонологии, возглавляемый чл.-корр. РАМН, проф. 
Н.В. Путовым, с 1991 по 1999 г. – Государственный 
научный центр пульмонологии РФ). На работу в инсти-
тут, в котором А.В. Богданова прошла путь от младше-
го научного сотрудника до зав. лаборатории детской 
пульмонологии, ее пригласила д.м.н. К.Ф. Ширяева. 
В 1990 г. Алевтина Викторовна защитила докторскую 
диссертацию «Рецидивирующий бронхит у детей (исто-
ки формирования, этиопатогенетические особенности, 
клиника и лечение заболевания)», в которой на осно-
вании вирусологических, микробиологических, имму-
нологических, эндоскопических, морфологических и 
функциональных исследований была подтверждена 
нозологическая самостоятельность данного заболева-
ния, предложены простые клинические алгоритмы 
диагностики и терапии.

В 1990-е гг. в детском отделении НИИ пульмоно-
логии под наблюдением находились около 200 боль-
ных муковисцидозом, поступивших из разных регио-
нов страны, у которых удалось достичь контроля над 
тяжелым инфекционным процессом, применяя эффе-
рентные методы лечения (гемосорбция и плазмоферез), 
внутривенное введение антибиотиков в домашних усло-
виях. За период работы А.В. Богдановой в должности 
руководителя лаборатории и детского пульмонологиче-
ского отделения в нем прошли подготовку более 70 кли-
нических ординаторов, которая включала в себя, поми-
мо клинической работы, обязательное усвоение методов 
бронхоскопии, бронхографии и рентгенодиагностики, 
что не входило в стандарты обучения специальности в 
то время, но значительно расширяло кругозор и диагно-
стические возможности будущих докторов.

Под руководством А.В. Богдановой выполнен ряд 
работ, всесторонне характеризующих вопросы респи-
раторных заболеваний (бронхит, облитерирующий 
бронхиолит – ОБ, врожденные пороки развития брон-
хов и легких, муковисцидоз, бронхиальная астма, 
бронхолегочная дисплазия – БЛД) у детей, их эпиде-
миологии и автоматизированной диагностики, защи-
щены одна докторская и 15 кандидатских диссерта-
ций (Е.В. Бойцова, Л.А. Желенина, Н.А. Иванова, 
И.В. Петрова, И.А. Мустафаев, С.В. Старевская, М.М. 
Голобородько и др.). 

А.В. Богдановой принадлежат пионерские иссле-
дования в вопросе болезней мелких бронхов у детей, 
формирования хронической обструктивной патоло-
гии легких у недоношенных детей. Ею впервые в 
1989 г. был установлен диагноз «БЛД» у 8-месячного 
недоношенного ребенка с рецидивирующим течением 
заболевания, тяжелым бронхообструктивным синдро-
мом, повторными госпитализациями в реанимацион-
ное отделение. Заболевание трактовалось как реци-
дивирующая пневмония. Правильная оценка данной 
патологии, изменение тактики ведения позволили 
стабилизировать состояние младенца. В последующем 
на основании катамнестических наблюдений за подоб-
ными пациентами и их комплексного обследования 
была разработана система оказания помощи детям с 
БЛД, обоснована и внедрена их ингаляционная тера-
пия, позволяющая улучшить качество жизни боль-
ных, определена концепция исхода БЛД в виде ОБ, а 
БЛД включена в отечественную классификацию кли-
нических форм бронхолегочных заболеваний у детей в 
1995 г. На базе НИИ пульмонологии совместно с тера-
певтами-пульмонологами была налажена преемствен-
ность ведения пациентов с хроническими заболевани-
ями легких (муковисцидоз, ОБ, врожденные пороки 
развития) от детского специалиста к взрослому.

Под руководством А.В. Богдановой были выпол-
нены исследования по изучению распространенно-
сти рецидивирующих и хронических бронхолегочных 
заболеваний у детей в Северо-Западном и Южном 
регионах РФ, продемонстрировавшие, подобно попу-
ляции взрослых пациентов, многократное превыше-
ние показателей заболеваемости как в целом, так и по 
конкретным нозологическим формам, в сравнении с 
данными официальной статистики. 

А.В. Богданова – автор более 170 работ, в т.ч. 
глав 3 монографий, прекрасный диагност, обладаю-
щий врачебной интуицией, опытом самостоятельного 
проведения эндоскопических исследований и работы 
рентгенологом. Ее отличают эрудированность, целе-
устремленность и огромное трудолюбие, способность 
предвидеть перспективные направления научных 
исследований, которые неизменно характеризуются 
прикладной направленностью и внедряются в повсед-
невную клиническую практику. Примерами такого 
научного предвидения могут быть проблемы БЛД и 
ОБ. В настоящее время Алевтина Викторовна продол-
жает активную работу, является консультантом-пуль-
монологом многопрофильной детской клинической 
больницы Ленинградской области. 

С днем рождения, дорогой Учитель! 
Сердечно желаем Вам крепкого здоровья, 

сил, мира, благополучия.
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