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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»

© Коллектив авторов, 2019  DOI: 10.24110/0031-403X-2019-98-5-268-269
https://doi.org/10.24110/0031-403X-2019-98-5-268-269

ИГОРЬ  ЯКОВЛЕВИЧ  КОНЬ 
(1943–2019)

IGOR  YAKOVLEVICH  KON
(1943–2019)

Final_5_19.indd   268Final_5_19.indd   268 30.09.2019   9:59:2930.09.2019   9:59:29



269

Н
Е

К
Р

О
Л

О
Г

И

членом Ученого и Диссертационного советов ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии». 

Игорь Яковлевич служил признанным авто-
ритетом в области детского питания, как в нашей 
стране, так и за рубежом. Его научные труды в 
сфере детской нутрициологии по праву считаются 
классическими.

Игорь Яковлевич был отзывчивым, неравнодуш-
ным, высоко порядочным и интеллигентным челове-
ком, прекрасным другом, семьянином.

По случаю тяжелой утраты выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
редколлегия журнала «Педиатрия»

Задача исследования – определить связь между 
длительностью парентерального введения анти-
биотиков и исходами у детей в возрасте ≤60 дней 
с бактериальной инфекцией мочевыводящих путей 
(ИМП). В многоцентровое ретроспективное когорт-
ное исследование были включены дети в возрасте ≤ 
60 дней, у которых отмечался сопутствующий рост 
патогена в культурах крови и мочи, получавших 
лечение в 11 детских больницах в период между 2011 
и 2016 гг. Короткий курс парентерального введения 
антибиотиков был определен как ≤7 дней, а дли-
тельный – >7 дней. Оценки предрасположенности, 
рассчитанные с использованием характеристик 
пациента, применялись для определения вероятно-
сти получения длительного курса антибиотиков. 
Проведено обратное взвешивание вероятностей для 
достижения ковариатного баланса и применены 
структурные модели для изучения связи между дли-
тельностью парентерального введения антибиоти-
ков и исходами (рецидив ИМП в течение 30 дней, 
повторный курс лечения в течение 30 дней и длитель-
ность пребывания в стационаре). Результаты: среди 
115 детей с бактериальной ИМП 58 (50%) детей 
получили короткий курс антибиотиков. Младенцы, 

которые получали антибиотики пролонгированного 
действия, чаще болели и у них отмечался рост бак-
терий, не относящихся к роду Escherichia coli. В скор-
ректированном 30-дневном рецидиве ИМП между 
группами с длительным и коротким курсом анти-
биотиков не было выявлено никакой разницы (ОШ: 
3%; 95% ДИ: от –5,8 до 12,7), как и в вероятности 
повторения курса антибиотикотерапии (ОШ 3%; 
95% ДИ: от –14,5 до 20,6). Выводы: у младенцев с 
бактериальными ИМП, получавшими антибиоти-
ки парентерально, не было более частых рецидивов 
ИМП или повторного пребывания в стационаре по 
сравнению с детьми, получавшими длительный курс 
антибиотикотерапии. Короткая парентеральная 
антибиотикотерапия с ранним переходом на перо-
ральные антибиотики может рассматриваться как 
вариант лечения в данной группе пациентов.

Sanyukta Desai, Paul L. Aronson, Veronika Shaba-
nova, Mark I. Neuman, Frances Balamuth, Christopher 
M. Pruitt, Adrienne G. DePorre, Lise E. Nigrovic, Sahar 
N. Rooholamini, Marie E. Wang, Richard D. Marble, 
Derek J. Williams, Laura Sartori, Rianna C. Leazer, 
Christine Mitchell, Samir S. Shah. The Journal of 
Pediatrics. 2019; 144/3.

Задача исследования – определить факторы, свя-
занные с анализом спинномозговой жидкости (СМЖ) 
у детей с лихорадкой и положительным бактериоло-
гическим анализом мочи, и оценить вероятность 
отсроченной диагностики бактериального менин-
гита у детей с инфекцией мочевыводящих путей 
(ИМП) без исследования СМЖ. Проведено ретро-
спективное когортное исследование с использованием 
данных проекта «Уменьшение излишней вариабель-
ности в определении сепсиса у детей». В исследование 
были включены 20 570 детей с лихорадкой в возрасте 
от 7 до 60 дней, поступивших в 124 больницы с 2015 
по 2017 гг. Для определения факторов, связанных с 
тестированием СМЖ, была применена логистиче-
ская регрессия. Отсроченный диагноз определялся как 
новый диагноз бактериального менингита в течение 
7 дней после выписки. Результаты: у 3572 детей был 
положительный бактериологический анализ мочи; 
2511 (70,3%) прошли тестирование СМЖ. Выявлен 
широкий разброс результатов в зависимости от 
места лечения. Частота тестирования СМЖ варьи-
ровала от 64 до 100% для детей в возрасте от 7 до 

30 дней и от 10 до 100% для детей в возрасте от 31 
до 60 дней. Факторы, связанные с тестированием 
СМЖ: возраст от 7 до 30 дней (ОШ: 4,6; 95% ДИ: 
3,8–5,5); аномальные маркеры воспаления (ОШ: 2,2; 
95% ДИ: 1,8–2,5); число пациентов в больнице, >300 
детей с лихорадкой в год (ОШ: 1,8; 95% ДИ: 1,2–2,6). 
Среди 505 младенцев, проходивших лечение ИМП 
без анализа СМЖ, было 0 (95% ДИ: 0–0,6%) случа-
ев отсроченной диагностики менингита. Выводы: 
в тестировании СМЖ среди детей с лихорадкой и 
положительным бактериологическим анализом мочи 
выявлен широкий разброс. Среди детей, проходивших 
лечение ИМП без тестирования СМЖ (в основном 
дети в возрасте от 31 до 60 дней), не было случаев 
отсроченной диагностики менингита в течение 7 
дней после выписки, что свидетельствует о том, 
что в обычном тестировании СМЖ у детей в возрас-
те от 31 до 60 дней с положительным бактериологи-
ческим анализом мочи нет необходимости.

Marie E. Wang, Eric A. Biondi, Russell J. McCulloh, 
Matthew D. Garber, Beth C. Natt, Brian P. Lucas, Alan R. 
Schroeder. The Journal of Pediatrics. 2019; 144/3.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПАРЕНТЕРАЛЬНОЙ  АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ  У  ДЕТЕЙ  РАННЕГО 
ВОЗРАСТА  С  БАКТЕРИАЛЬНЫМИ  ИНФЕКЦИЯМИ  МОЧЕВЫВОДЯЩИХ  ПУТЕЙ

ТЕСТИРОВАНИЕ  НА  МЕНИНГИТ  У  МЛАДЕНЦЕВ  С  ЛИХОРАДКОЙ  
И  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ  БАКТЕРИАЛОГИЧЕСКИМ  АНАЛИЗОМ  МОЧИ

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ
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