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18 августа 2019 г. на 90-м году жизни скоропо-
стижно скончалась Майя Сергеевна Игнатова, выдаю-
щийся ученый, талантливый врач и наш бессменный 
учитель.  

Майя Сергеевна родилась в 1929 г. в Ростове-
на-Дону в семье врача. После окончания Львовского 
медицинского института она в 1953–1959 гг. про-
ходила ординатуру и аспирантуру по педиатрии в 
Московском центральном институте усовершенство-
вания врачей (ЦИУ’в), где с успехом защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Активность неспец-
ифической антигиалуронидазы при ревматизме у 
детей».  С 1961 г. Майя Сергеевна работала на кафе-
дре педиатрии ЦИУ’в под руководством акад. Г.Н. 
Сперанского, сначала ассистентом, а затем – доцентом 
клиники старшего возраста. В 1968 г. она защитила 
докторскую диссертацию на тему «Патогенетические 
основы терапии гломерулонефрита у детей». 

С 1970 г. жизнь и работа Майи Сергеевны связаны 
с Московским НИИ педиатрии и детской хирургии 
МЗ РСФСР, ныне – Научно-исследовательский кли-
нический институт (НИКИ) педиатрии им. акад. Ю.Е. 
Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
где она создала и затем возглавила отдел нефроло-
гии. При активном участии Майи Сергеевны в отече-
ственную педиатрическую нефрологию было внедрено 
морфобиоптическое исследование почек, включаю-
щее методы иммуногистохимии и электронной микро-
скопии. Вместе с Ю.Е. Вельтищевым Майя Сергеевна 

положила начало изучению врожденных и наслед-
ственных болезней почек, результатом которого было 
появление первой в мире монографии «Врожденные 
и наследственные болезни почек у детей» (1978). 
Любознательность, гибкость ума, способность выслу-
шивать альтернативную точку зрения всегда были 
особенностью Майи Сергеевны. Ее удивительная спо-
собность выделять перспективные направления иссле-
дований и успешно их развивать привела к внедрению 
в педиатрическую отечественную нефрологию новых 
методов терапии, включая использование цитоста-
тиков и афферентных методов лечения у больных с 
гломерулонефритом. 

Майя Сергеевна является автором более 600 науч-
ных работ, в т.ч. широко известных монографий по 
нефрологии. Многие нефрологи и врачи других спе-
циальностей в СССР, России и других странах учи-
лись детской нефрологии по ее научным трудам и 
книгам. Профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Майя Сергеевна Игнатова активно популяризировала 
новейшие медицинские знания, проводя циклы усо-
вершенствования по детской нефрологии во всех кон-
цах страны (Архангельск, Калуга, Ижевск, Иркутск, 
Пермь, Сочи, и др.), а также в Казахстане, Грузии, 
Азербайджане. Ее лекции по нефрологии с интересом 
слушали врачи по всему миру – в Польше, Венгрии, 
Великобритании, Индии, США, Перу и других стра-
нах. Многие видные деятели современной нефрологии 
считают себя учениками и последователями Майи 
Сергеевны. Под её руководством было защищено 10 
докторских и более 20 кандидатских диссертаций, 
неоценим её вклад в рецензирование научных трудов. 
Она являлась членом редколлегий и редакционных 
Советов ряда отечественных и зарубежных журналов. 

В 1967 г. Майя Сергеевна вместе с Ю.Е. Вель-
тищевым и М.П. Матвеевым стояла у истоков зарож-
дения Европейской ассоциации педиатров-нефро-
логов, включавшей на тот момент 40 представите-
лей из 20 стран Европы. В последующие годы М.С. 
Игнатова принимала активное участие в работе кон-
сультативных советов международных нефрологиче-
ских обществ, была членом президиума правления 
Всесоюзного общества нефрологов. В 1997 г. вместе с 
единомышленниками она основала Российское обще-
ство педиатров-нефрологов «Творческое объединение 
детских нефрологов», долгое время являясь его пре-
зидентом.
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17.09.2019 на 77-м году ушел из жизни главный 
научный сотрудник лаборатории возрастной нутри-
циологии, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор, доктор медицинских наук 
Игорь Яковлевич Конь.

Жизнь Игоря Яковлевича тесно связана с 
Институтом питания, где он прошел путь от младшего 
научного сотрудника до руководителя лаборатории 
возрастной нутрициологии, а с 2016 г. являлся ее 
главным научным сотрудником. В стенах Института 
питания в 1988 г. И.Я. Конь защитил докторскую 
диссертацию, в 1991 г. ему присвоено ученое звание 
профессора (по кафедре питания), а в 2004 г. – звание 
«Заслуженного деятеля науки РФ».

Под руководством и при непосредственном уча-
стии Игоря Яковлевича в 1989 г. в нашей стране 

разработаны медико-биологические требования к 
качеству и безопасности продуктов детского питания, 
важнейшие документы – федеральные законы, техни-
ческие регламенты, СанПиНы, «Нормы физиологи-
ческих потребностей в энергии и пищевых веществах 
для различных групп населения РФ» и др., – ставшие 
основой для организации детского питания в России. 

Исследования, проведенные под руководством 
И.Я. Коня, предложили новые подходы к обеспече-
нию рационального вскармливания детей в России, 
алиментарной коррекции функциональных наруше-
ний желудочно-кишечного тракта у детей 1-го года 
жизни. По инициативе и при непосредственном уча-
стии Игоря Яковлевича разработаны и выпускаются 
в промышленном масштабе более 70 специализиро-
ванных продуктов питания для детей, беременных и 
кормящих женщин.

Под его руководством защищены 6 докторских и 
16 кандидатских диссертаций.

И.Я. Конь являлся лауреатом премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники (1999), премии 
Правительства Москвы в области медицины (2008).

В течение многих лет Игорь Яковлевич являл-
ся главным специалистом по детскому питанию 
Департамента здравоохранения г. Москвы и глав-
ным внештатным специалистом по детскому пита-
нию Министерства здравоохранения РФ, возглавлял 
проблемную комиссию «Питание здорового и боль-
ного ребенка» Межведомственного Научного совета 
«Медицинские проблемы питания».

И.Я. Конь являлся членом Европейского обще-
ства педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии 
и питания, членом редколлегии журналов «Вопросы 
питания», «Педиатрия», заместителем главного 
редактора журнала «Вопросы детской диетологии», 

До последнего времени М.С. Игнатова продолжала 
научную и консультативную работу в родном отделе, 
помогала молодым ученым и ученикам. Последние 5 
лет практически ежегодно выходили ее научные труды 
– монографии и руководства для врачей. Широкую 
известность получила одна из ее последних книг – 
«Наследственные болезни органов мочевой системы у 
детей». Майя Сергеевна стала одним из первых лауреа-
тов Премии по педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева (2015).

Все, кто знал Майю Сергеевну, скорбят о ее нео-
жиданной кончине, и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с горькой утратой.

Коллектив НИКИ педиатрии,  сотрудники 
отдела наследственных и приобретенных 

болезней почек,  многочисленные ученики, коллеги 
и соратники, редколлегия журнала «Педиатрия»
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