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Статья посвящена деятельности выдающегося педиатра – профессора Ю.Е. Вельтищева, в течение многих лет возглавлявшего Московский НИИ педиатрии и детской хирургии (ныне – Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии, носящий его имя). Все достижения Юрия Евгеньевича были направлены на будущее: генетика, иммунология,
профилактическая медицина, возрастная физиология, молекулярная и клеточная биология, гомеостаз и ферментология,
экологическая педиатрия, телемедицина и др. В своих работах Ю.Е. Вельтищев придавал большое значение анатомо-физиологическим особенностям детского возраста, подчеркивал, что объектом педиатрии являются не только больной, но
и, прежде всего, здоровый ребенок, его рост и развитие, биологическая и социальная адаптация, состояние иммунитета.
Большое внимание Юрий Евгеньевич придавал вопросам этики, деонтологии и биоэтики в педиатрии, указывая, что во
время выдающихся достижений биотехнологий крайне актуальной проблемой остается сохранение моральных и нравственных устоев общества, охрана человеческих ценностей, прежде всего культуры, науки, образования.
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The article is devoted to the outstanding pediatrician – Professor Yu.E. Veltischev, the head of Moscow Research Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery (now – Scientific Research Clinical Institute of Pediatrics, bearing his name) for many years. All
achievements of Yuri Evgenievich were aimed at the future: genetics, immunology, preventive medicine, age physiology, molecular and
cellular biology, homeostasis and enzymology, environmental pediatrics, telemedicine etc. Yu.E. Veltischev paid great attention to the
anatomical and physiological characteristics of children, he emphasized that the pediatrics should be aimed not only at a sick child,
but, above all, at a healthy child, its growth and development, biological and social adaptation, and the state of immunity. Yuri Evgenievich paid great attention to the issues of ethics, deontology and bioethics in pediatrics, pointing out that during the outstanding
achievements of biotechnology, the preservation of the moral and ethical foundations of society, the protection of human values,
primarily culture, science, education remains the issue of the day.
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Незаурядный ум, врожденная интеллигентность,
бесконечное обаяние, многогранность таланта – все
это лишь немногие природные качества, которыми
обладал этот необыкновенно скромный, излучающий яркий свет вокруг себя человек. Всей своей жизнью он доказал, что педиатрия – это особое призвание, умение общаться с детьми и родителями, видеть
в каждом, даже самом маленьком человечке, личность, а в родителях – друзей и помощников в раскрытии тайны внутреннего состояния ребенка. Юрий
Евгеньевич убеждал нас в этом в своей Актовой речи
«Достижения и проблемы современной педиатрии»
выдержки из которой хотелось бы привести:
«Принято считать, что педиатрия – это вся медицина, смещенная в детский возраст, однако такое
определение скрывает специфические особенности,
отличающие педиатрию от медицины взрослых. Объектом педиатрии является не только больной, но и,
прежде всего, здоровый ребенок, его рост и развитие,
биологическая и социальная адаптация, состояние
иммунитета. Нарушения нормального хода этих процессов определяют специфику патологии детского
возраста и существование таких заболеваний, которые не встречаются у взрослых, т. е. патологию физического роста и интеллектуального развития, болезни
возрастной адаптации, инфекционную и неинфекционную иммунопатологию растущего организма.
Помимо этого, у детей встречаются почти все заболевания взрослых (т. е. «вся медицина»), однако особенности возрастной и индивидуальной реактивности
определяют отличия их симптоматики и течения. Данное обстоятельство вынуждает педиатров значительно
чаще, чем терапевтов, использовать инструментальные и лабораторные методы, тем более что субъективные ощущения ребенка врачу часто неизвестны».
После окончания 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова
в 1954 г., проработав в Московской области в практическом здравоохранении врачом-педиатром, Ю.Е. Вельтищев поступил в аспирантуру Центрального института усовершенствования врачей. Здесь началась его
научная деятельность под руководством выдающегося
педиатра Георгия Нестеровича Сперанского, которого
Юрий Евгеньевич считал своим учителем.
В 1961 г. Ю.Е. Вельтищев защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата медицинских наук. Тема его диссертации была чрезвычайно
актуальной для того времени: «Применение нейроплегических препаратов в комплексной терапии
токсических состояний у детей раннего возраста».
Именно эта возрастная группа детей была наиболее
подвержена тяжелым заболеваниям, сопровождавшимся токсико-септическими состояниями, нередко
с летальными исходами.
С 1964 по 1968 г. Ю.Е. Вельтищев – доцент,
а затем – профессор кафедры госпитальной педиатрии 2-го Московского государственного медицин-

ского института им. Н.И. Пирогова. В этот период им
были выполнены работы в области клинической биохимии детского возраста, которая до последних дней
жизни являлась сферой его научных интересов. В то
же время им были разработаны и модифицированы
актуальные для педиатрической практики методики
электротермического определения осмотического
давления биологических жидкостей, количественного определения инсулина, хроматографии кортикостероидов, количественного определения альдостерона в моче, высоковольтного электрофореза
аминокислот, газожидкостной хроматографии высших жирных кислот, количественного определения
фосфорорганических соединений и др.
Мне посчастливилось познакомиться с Юрием
Евгеньевичем в 1964 г., когда мы, члены научного студенческого кружка при кафедре госпитальной педиатрии под руководством моего учителя, В.А. Таболина, с нескрываемым восхищением наблюдали
за работой Юрия Евгеньевича на сконструированном
(или, может быть, модифицированном) им пламенном фотометре в ЦНИЛе кафедры, расположенной
в старинной церквушке Филатовской больницы.
Как вдохновенно он рассказывал о результатах своей
работы. Недаром говорят, что студент – это не сосуд,
который нужно наполнить, а факел, который надо
зажечь. Именно от этих двух выдающихся ученых
исходили дух творчества, научного вдохновения и,
конечно же, любовь и преданность педиатрии.
Ю.Е. Вельтищев придавал большое значение анатомо-физиологическим особенностям детского возраста, водно-солевому обмену у детей при патологических состояниях. В 1967 г. он защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Физиология и патология водно-солевого
обмена в детском возрасте». Его диссертационная
работа внесла большой вклад в разработку и внедрение возрастных характеристик водно-солевого
обмена, им были определены типы его нарушений
при патологии у детей. Данные, изложенные в монографии «Водно-солевой обмен ребенка», легли
в основу принципов регидратационной терапии
и актуальны до настоящего времени.
В 1969 г. профессор Ю.Е. Вельтищев возглавил
Московский научно-исследовательский институт
педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР,
директором которого был в течение 28 лет. Благодаря организаторскому таланту, умению видеть перспективные научные направления, Юрий Евгеньевич за относительно короткий период создал одно
из крупнейших научных учреждений в педиатрии
и детской хирургии в нашей стране. Под его руководством были открыты новые научные и клинические
подразделения и лаборатории, отдел ЭВМ-диагностики, построено современное здание института.
Следует отметить большой вклад в развитие отечественной педиатрии целого ряда крупнейших работ,
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являющихся настольными книгами для педиатров
всех времен. Монография «Наследственные болезни
у детей», написанная совместно с академиками
РАМН Л.О. Бадаляном и В.А. Таболиным, привела
к последующему интенсивному изучению наследственных и врожденных заболеваний в нашей стране.
Опыт ранней диагностики и лечения наследственных
болезней обмена веществ, накопленный в первом
в стране отделе клинической генетики (открытом
по инициативе Ю.Е. Вельтищева в 1970 г.), получил
обобщение в монографии «Наследственные болезни
обмена веществ у детей» (в соавторстве с заслуженным деятелем науки РФ профессором Ю.И. Барашневым). Юрий Евгеньевич положил начало клинической мембранологии в педиатрии, большое внимание
уделял исследованию структуры и функции биомембран, митохондрий.
В институте впервые в отечественной педиатрии
были обоснованы методы диагностики и лечения
наследственных нефропатий, нарушений почечного
канальцевого транспорта, методы прижизненного
морфологического исследования почечных биоптатов, в том числе электронной микроскопии. Эти
исследования обобщены в совместной с заслуженным деятелем науки РФ профессором М.С. Игнатовой монографии «Врожденные и наследственные болезни почек у детей». Значение врожденной
и тканевой гипоплазии в генезе хронических заболеваний почек нашло отражение в монографии
«Болезни почек у детей», также написанной в соавторстве с М.С. Игнатовой. Достижения современной
иммунологии, важнейшие нарушения гуморального
и клеточного иммунитета представлены в монографии «Иммунология детского возраста» (совместно
с профессором Д.В. Стефани), что явилось удачным
сочетанием опыта иммунолога и педиатра. Статьи
Юрия Евгеньевича «Онтогенез иммунной системы
и факторы, влияющие на иммунобиологическую
реактивность детского организма» («Вопросы охраны
материнства и детства», 1989, №10) и «Становление
иммунной системы» («Врач», 1991, №12) – настольные для педиатров и специалистов разных направлений медицины.
В статье «Онтогенез иммунной системы…»
он писал: «Становление и развитие иммунной
системы в процессе роста служит основой возрастной устойчивости и подверженности детского организма определенным заболеваниям бактериальной,
вирусной, паразитарной природы, а также вариацией иммунопатологических реакций – от состояний, сходных с классическими формами иммунодефицита, до аллергии с множеством промежуточных
форм реагирования».
Чрезвычайно важны исследования Юрия Евгеньевича по развитию и состоянию иммунной системы
ребенка в зависимости от факторов окружающей
среды: «К сожалению, проведено мало серьезных
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исследований в области экопатологии и иммунотоксикологии. Детское здоровье – весьма чувствительный индикатор экологического неблагополучия.
Помимо непосредственного воздействия на иммунную систему, иммунотоксины не создают условия
для проявления агрессивности инфекционных агентов (вирусов, микобактерий, паразитов), заражение
которыми ребенка на фазе подавления иммунного
ответа ведет к формированию тяжелых вторичных
форм иммунодефицитных синдромов. Этот риск
особенно возрастает в критические периоды становления иммунной системы, а также при наличии
у ребенка наследуемых аномалий иммунной системы
и аллергического диатеза. Кроме того, различные
ксенобиотики и радионуклиды вызывают мутации
вирусов, микробов и паразитов. Мы должны быть
готовыми к такому резонансу микромира, к появлению агрессивных иммунотропных живых агентов,
как это произошло с вирусом ВИЧ, вызывающим
синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
В заключение необходимо подчеркнуть, что иммуногенетическое направление и возрастная иммунология
приобретает особую значимость для педиатрической
клиники и профилактики заболеваний в детском возрасте. Другое, не менее важное в настоящих условиях
направление, педиатрическая экопатология и экогенетика представляет собой нетронутую целину
и требует для своего развития значительных усилий
иммунологов, генетиков, токсикологов, гигиенистов
и педиатров».
Юрий Евгеньевич Вельтищев – основоположник
экологической педиатрии; он активно разрабатывал
формы медицинского обеспечения и методы лечения
экологически обусловленных заболеваний. Он впервые предложил проект рабочей классификации экологически детерминированных болезней:
I.  Синдром экологической дезадаптации, или общей экогенной (химической, радиационной) сенсибилизации.
II.  Синдром гиперчувствительности к низким
дозам (например, низкодозовая радиационная гиперчувствительность).
III.  Хроническая ксеногенная интоксикация.
IV.  Хронические болезни.
V.  Особые социально значимые болезни, состояния и последствия.
Ю.Е. Вельтищев в 1986 г. был председателем межведомственной комиссии Академии медицинских наук,
оценивавшей последствия аварии на Чернобыльской
атомной электростанции. Членам комиссии сразу
же, буквально в первые недели после аварии, было
поручено разрабатывать методики оценки состояния
здоровья детей, проживающих в зоне, подвергшейся
радиации. В интервью корреспонденту газеты «Российское здоровье и общество» в 2001 г. Юрий Евгеньевич отметил, что «сразу после аварии было сложно
сориентироваться – в то время никто не знал действия
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малых доз радиации на ребенка, вообще на человека.
Были отдельные исследования, но они касались лишь
влияния больших доз излучения».
Подчеркивая масштабы Чернобыльской катастрофы как одной из крупнейших экологических
техногенных катастроф XX века, он заложил основу
первой в Российской Федерации Государственной
программы «Дети Чернобыля». Эта программа обеспечила основу мониторинга за состоянием здоровья
детей, подвергшихся воздействию радиации, процессом физиологического развития ребенка. Ю.Е. Вельтищев впервые предложил классификацию возможных клинических синдромов и болезней, связанных
с последствиями влияния ионизирующей радиации
на организм ребенка:

Возможные клинические синдромы и болезни
1.  Синдром экологической дизадаптации в зоне
Чернобыля (не доказана связь с радиацией).
2.  Синдром гиперчувствительности к низким
уровням радиации (тоже неспецифический синдром,
но связь доказана).
3.  Радиационная патология (детерминистические
дозы радиации).
4.  Хроническая системно-органная патология:
а)  аналитическое эпидемиологическое подтверждение;
б)  имеются признаки гиперчувствительности – LDRH (low doses radiation hypersensitivity).
Безусловно, это были его первые наброски,
но они еще до сих пор требуют подтверждения. Сейчас многие изучают ту или иную формирующуюся
патологию, потому что симптомы лежат на поверхности, их легче увидеть. Но Ю.Е. Вельтищев считал,
«что нужно смотреть вперед, заниматься профилактикой, риском возникновения и развития этой патологии. А для этого прежде всего нужно внимательно
следить за процессами, которые регулируются в организме ребенка на генном уровне».
Проблемы демографии всегда были в центре внимания Ю.Е. Вельтищева. Еще в 1975 г. он впервые
в Российской Федерации разрабатывал и возглавил
Республиканскую программу по снижению младенческой (в те же годы детской) смертности, которая
была реализована в 10 различных экономико-географических регионах России. Тогда же впервые были
использованы средства вычислительной техники
для реализации этого выдающегося для того времени
проекта. Под руководством Юрия Евгеньевича разработана программа по совершенствованию системы
профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, направленных на снижение смертности
детей в возрасте до года жизни.
С 1989 по 2000 г. Ю.Е. Вельтищев – главный редактор журнала «Вопросы охраны материнства и детства»
(в 1991 г. переименован в «Российский вестник перинатологии и педиатрии»). По его инициативе в тече-

ние ряда лет издавался цикл лекций в виде приложения к журналу. Это издание вызывает большой интерес
у научных сотрудников и практических врачей.
Боьшое значение Юрий Евгеньевич придавал
вопросам этики, деонтологии и биоэтики в педиатрии. Был период в нашей жизни, когда хотели заменить педиатров врачами общей практики. В одной
из лекций Ю.Е. Вельтищев подчеркивал: «Обсуждаемая в настоящее время модель общей практики,
которая заменит педиатра и терапевта в поликлинике, не может включать всю специфику работы
педиатра». В 90-х годах XX века, в период распада
СССР, Ю.Е. Вельтищев писал, что «в современных
условиях размежевания бывших республик единой
страны разобщение людей, ограничений контактов –
культурных и научных, но в то же время выдающихся
достижений биотехнологий крайне актуальной проблемой является сохранение моральных и нравственных устоев общества, охрана человеческих
ценностей, прежде всего культуры, науки, образования». Он подчеркивал, что как в общечеловеческих,
так и профессиональных отношениях должно оставаться «такое понятие, как гуманность, доброта,
сострадание и милосердие».
Академик Ю.Е. Вельтищев пользовался заслуженным авторитетом среди научных сотрудников НИИ
и педиатрических кафедр. Существовавший долгие
годы Научный совет по педиатрии при Ученом совете
Минздрава России, который возглавлял Юрий Евгеньевич, был высшей школой для ученых и профессорско-преподавательского состава, на заседаниях
которого (в том числе выездных) обсуждались поистине актуальные проблемы педиатрии, носящие фундаментальный и прикладной характер.
Выступая в феврале 1997 г. на Ученом совете Министерства здравоохранения Российской Федерации
с докладом «О концепции педиатрии и педиатрической науки в современных условиях», Юрий Евгеньевич смотрел далеко вперед, предвосхищая те проблемы
и перспективы, которые актуальны для педиатрической науки и практики сегодняшнего дня:
«Теоретической основой современной научной
и практической педиатрии должна служить концепция
риска болезни – безопасности развития детей, определяющая первостепенную значимость предупреждения
болезней и хронических форм патологии, начиная
с внутриутробного периода. При этом риск для здоровья детей должен прогнозироваться на популяционном, семейном и индивидуальном уровнях на основе
многофакторного анализа (взаимодействие социально-экономических, экологических, эпидемиологических, биологических, наследственных, семейных и медико-организационных факторов).
Для служб здравоохранения такой принцип позволит определить приоритетность мероприятий, направленных на улучшение показателей здоровья детей.
Педиатры должны решать многие общие проблемы
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здоровья детей и семьи в тесном контакте с другими
специалистами медицины – в области гигиены, генетики, эпидемиологии, другими представителями теоретической и клинической медицины.
Профилактика многих болезней взрослых – ранних форм атеросклероза, ишемической болезни сердца,
инфаркта миокарда, язвенной болезни, мочекаменной
болезни, ожирения, диффузных заболеваний соединительной ткани и многих других болезней должна начинаться у детей по крайней мере в школьном возрасте.
Стержневой основой прикладной педиатрической науки должны стать профилактика детской
инвалидности, превентивная терапия, функциональная реабилитация детей-инвалидов и интеграция их
в общество. В отличие от взрослых, у детей ведущими
причинами инвалидизации служат врожденные,
наследственные и интранатальные поражения центральной нервной системы и органов чувств, опорно-двигательного аппарата. Это требует смещения
усилий в профилактической деятельности педиатров
на самые ранние периоды жизни, включая фетальный и перинатальный периоды развития. В современных условиях должна получить также научную
поддержку экологическая педиатрия и экогенетика».
Ю.Е. Вельтищев всю жизнь активно передавал
свои знания молодым ученым и врачам. Практически во всех странах СНГ, а также в ряде стран дальнего
зарубежья есть его ученики. Он заражал своей научной
одержимостью и умением уважительно относиться
к научному поиску, к формированию и достижению
цели научного исследования. Те научные сотрудники,
кто работал с Юрием Евгеньевичем, знают, что он
не любил слова «изучить», так как изучать можно
до бесконечности, не любил заглавие научных статей
или диссертационных работ «К вопросу...». Он говорил: «…нужно к ответу, а не к вопросу». Вообще
к каждой статье, каждой работе сотрудников он относился очень внимательно, заставляя нас мыслить
с позиций врача-педиатра. Многие рукописи Юрия
Евгеньевича, рецензии на статьи, замечания, предложения мы храним как напутствие, доброжелательные
рекомендации и, наконец, как учебные пособия.
На съездах педиатров Юрия Евгеньевича всегда
бурно приветствовала педиатрическая общественность. Его знали, глубоко уважали педиатры во всех,
даже самых отдаленных уголках страны. Он критически относился к введению платных услуг в педиатрии, к движению за присвоение звания «Больница,
доброжелательная к ребенку». Он всегда с возмущением говорил «Разве может быть детская больница,
неблагожелательная к ребенку?»
Его талант многообразен. Обладая энциклопедическими знаниями, Юрий Евгеньевич свободно владел несколькими иностранными языками. Он был
блестящий оратор, полемист, внимательный слушатель и отзывчивый человек. Юрий Евгеньевич находился до конца своих дней в постоянном творческом
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поиске, генерируя все новые и новые идеи. Близкие
люди знают о его увлечении искусством, в частности,
живописью, музыкой.
За заслуги в области здравоохранения Юрий
Евгеньевич отмечен государственными наградами:
орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV
степени, «Знак Почета», Дружбы народов, медалью
«За доблестный труд». Но самой большой памятью
об этом светлом, преданном отечественной педиатрии и мировой науке человеке является присвоение
институту имени этого великого ученого-педиатра.
Газета «Российское здоровье и общество», поздравляя
Ю.Е. Вельтищева с 70-летием, обратилось к юбиляру:
«С какими мыслями Вы отмечали недавно свой юбилей?» В ответ Юрий Евгеньевич сказал: "Я подхожу
к нему согласно латинской поговорке: «Я сделал все,
что мог, пусть другие сделают лучше"».
«Мне казалось, он был всегда. Мне кажется,
он будет всегда. Сейчас, сегодня это зависит от нас:
учеников, коллег, друзей. Ибо человек жив до тех
пор, пока жива память о нем». Эти слова Ольги Ганеевой, журналистки.
А от себя хочу обратиться к молодым педиатрам:
чаще возвращайтесь и пользуйтесь великими научными трудами и общечеловеческими ценностями,
которые оставил нам Юрий Евгеньевич Вельтищев.
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