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В статье представлена врачебная, научная, педагогическая деятельность академика АМН СССР, заслуженного деятеля
науки РСФСР Михаила Степановича Маслова (1885–1961). Подчеркнута роль М.С. Маслова в становлении Ленинградского педиатрического медицинского института. Выдающийся ученый Михаил Степанович Маслов внес большой вклад
в развитие отечественной педиатрии.
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The paper describes the medical, scientific, and pedagogical activities of Academician of the USSR Academy of Medical Sciences,
Honored Scientist of the RSFSR Mikhail Stepanovich Maslov (1885–1961). It emphasizes his role in the foundation of the Leningrad Pediatric Medical Institute. The distinguished scientist Mikhail Stepanovich Maslov made a great contribution to the development of Russian pediatrics.
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мая 2015 г. исполнилось 130 лет со дня рождения Михаила Степановича Маслова
(1885–1961), выдающегося педиатра, заслуженного деятеля науки РСФСР, академика АМН СССР,
заведующего кафедрой факультетской педиатрии
(1935–1961) Ленинградского педиатрического медицинского института.
В 1904 г. М.С. Маслов после окончания гимназии поступил в Военно-медицинскую академию, которую в 1910 г. закончил с отличием и был оставлен
на кафедре детских болезней, возглавляемой проф.
А.Н. Шкариным. В 1913 г. Михаил Степанович защитил диссертацию на степень доктора медицины
«О биологической роли фосфора для растущего организма». Этим трудом он заложил солидный фундамент
и наметил направление дальнейшего изучения внутриклеточных ферментов и других возрастных биохимических особенностей здоровых и больных детей [1–3].
В 1914 г. М.С. Маслов ознакомился с работой
детских клиник Вены, Мюнхена, Цюриха, Берлина.
Опыт работы ведущих педиатрических клиник Европы М.С. Маслов внедрял в деятельность Военномедицинской академии и Ленинградского педиатрического медицинского института. С 1914 по 1917 г.
М.С. Маслов – главный врач эвакуационного госпиталя в г. Рыбинске. С 1918 г. Михаил Степанович работал в должности ассистента, с 1920 г. – приват-доцента, с 1921 г. – профессора и начальника кафедры
детских болезней Военно-медицинской академии
(после смерти проф. А.Н. Шкарина).
В 1924 г. на территории городской детской больницы Выборгского района создан Ленинградский
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научно-практический институт охраны материнства и младенчества (ЛНПИ ОММ), среди организаторов которого А.Н. Антонов, З.О. Мичник,
В.О. Мочан (первый директор), А.Я. Гольдфельд,
М.С. Маслов [1]. Датой официального учреждения ЛНПИ ОММ считают 7 января 1925 г. С апреля 1925 г. директором ЛНПИ ОММ была назначена
Ю.А. Менделева. С 1925 г. М.С. Маслов осуществлял
общее руководство работой физиологическими отделениями (три дома матери и ребенка, три дома
малюток, отделение для новорожденных) института, преобразованного в 1928 г. в Ленинградский
научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (ЛНИИ ОММ) [1]. С 1928
по 1930 г. М.С. Маслов возглавлял кафедру физиологии, гигиены и диететики раннего детского возраста, с 1930 г. – кафедру патологии детского возраста
в ЛНИИ ОММ [1]. В 1935 г. был учрежден Ленинградский педиатрический медицинский институт,
кафедра патологии детского возраста преобразована
в кафедру факультетской педиатрии, которую возглавил проф. М.С. Маслов. В течение нескольких
лет Михаил Степанович был заместителем директора института по научно-исследовательской работе.
С именем выдающегося ученого М.С. Маслова
связаны многолетняя история плодотворной научной,
клинической и педагогической деятельности ЛНПИ
ОММ, ЛНИИ ОММ, ЛПМИ (ныне СПбГПМУ).
В стенах этих медицинских учреждений сформировалась научная педиатрическая школа академика
М.С. Маслова. Научные проблемы, разрабатываемые
проф. М.С. Масловым и сотрудниками кафедры факультетской педиатрии ЛПМИ, были посвящены вопросам конституции, аномалий конституции, реактивности детского организма, этиологии, патогенеза,
классификации, клинических проявлений и лечения
основных заболеваний детского возраста.
Существенным научным и практическим вкладом
в отечественную педиатрию стали работы М.С. Маслова и сотрудников кафедры детских болезней Военно-медицинской академии, посвященные проблеме реактивности детского организма, аномалий
конституции (диатезов). Монография М.С. Маслова
«Учение о конституциях и аномалиях конституции
(диатезах) в детском возрасте и их биологическом
и патологическом значении» выдержала 3 издания:
в 1924 г. (164 с.), в 1925 г. (238 с.), в 1926 г. (256 с.). Глава «Аномалии конституции (диатезы) в детском возрасте», представленная в многотомном руководстве
по педиатрии (1960), отражает итог многолетней работы ученого [1–5].
«Одной из главных проблем, стоящих перед органами детского здравоохранения в то время, была высокая смертность, основными причинами которой
были острые расстройства пищеварения у детей»
[3]. Большое практическое значение имели работы
М.С. Маслова по изучению клинической картины,

патогенеза и лечения острых и хронических расстройств питания и пищеварения у детей грудного
возраста. В научных исследованиях кафедр, руководимых проф. М.С. Масловым, изучены изменения
ферментативной активности пищеварительных соков, динамика содержания некоторых электролитов, показателей белкового, жирового и углеводного
обмена, эффективность различных методов лечения
острых и хронических расстройств питания у детей.
М.С. Масловым при кафедре факультетской педиатрии ЛПМИ была создана биохимическая лаборатория, в которой выполнялись многие научно-исследовательские работы.
Под руководством М.С. Маслова изучались отдельные звенья патогенеза и клинических проявлений токсических, септических и дистрофических
состояний у детей. Исследования, начатые профессором М.С. Масловым по изучению патогенеза, закономерностей течения, разработке лечения острых
токсикозов в раннем возрасте, получили дальнейшее развитие в работах А.В. Папаяна и сотрудников
кафедры факультетской педиатрии ЛПМИ. Итогом
явилась монография – А.В. Папаян, Э.К. Цыбулькин
«Острые токсикозы в раннем детском возрасте»
(1979), переизданная (1983), переведенная на болгарский язык (1984) [4]. М.С. Маслов и сотрудники
кафедры представили результаты изучения особенностей клинической картины и лечения заболеваний
печени, поджелудочной железы в сборнике «Труды
Ленинградского государственного педиатрического
медицинского института» (1940), в главах руководства по педиатрии (1938), в монографии «Болезни печени и желчных путей у детей» (1951).
Приоритетным научным направлением М.С. Маслова и кафедры факультетской педиатрии ЛПМИ являлась разработка проблемы сепсиса и септических
состояний. В серии работ сотрудников ЛПМИ отражены особенности патогенеза, клинического симптомокомплекса и лечения сепсиса у детей. Среди них
публикации «Патогенез токсических, септических
и дистрофических состояний у детей» (1948), «Новые
данные о патогенезе септических и токсических состояний и о расстройствах регуляторных механизмов
при них у детей раннего возраста» (1952), монография
«Сепсис и септические состояния» (1959).
Важной проблеме сердечно-сосудистой патологии у детей посвящены научные исследования, проводимые в Военно-медициской академии и ЛПМИ.
На кафедре факультетской педиатрии ЛПМИ разрабатывались методы диагностики и лечения ревматизма, оценивались гемодинамика при пороках
сердца у детей. Большое внимание было уделено
проблеме заболеваний органов дыхания у детей.
Изучались особенности этиологии, патогенеза, клинических проявления, лечения пневмоний, дыхательной недостаточности. Внедрение результатов
исследования в практику позволило снизить леталь-
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ность от пневмонии у детей. Перу М.С. Маслова
принадлежат публикации «Особенности заболеваний органов дыхания» в руководстве по педиатрии
(1938), «Достижения в области лечения пневмоний
у детей раннего возраста» (1940), «Этиология и лечение пневмоний у детей раннего возраста» (1947),
«Патогенез пневмоний у детей» (1948), монография
«Патогенез дыхательной недостаточности при пневмониях у детей и ее лечение» (1953). Продолжила
исследования по данной проблеме ученица академика М.С. Маслова проф. кафедры факультетской
педиатрии М.Г. Чухловина. В 1958 г. по инициативе
М.С. Маслова был открыт специализированный санаторий для детей, больных хроническими воспалениями легких, который через пять лет стал называться «имени проф. Михаила Степановича Маслова».
С первых дней существования НИИ ОММ и ЛПМИ
получили приоритет исследования по детской нефрологии. Результаты исследований сотрудников обобщены в сборниках «Нефропатии детского возраста»
(1935), «Нефропатии детского возраста в свете новых
исследований» под ред. Ю.А. Менделевой (1935),
в главах учебника «Краткий учебник детских болезней» (1933) и руководств по педиатрии «Особенности патологии мочеполовой сферы» (1938), «Болезни
почек у детей» (1963).
Проблеме подготовки кадров для практического здравоохранения М.С. Маслов уделял большое
внимание. Это нашло отражение в публикациях:
«Об организации практических занятий на клинических кафедрах» (1940), «За правильное распределение функций на кафедре» (1946), «Повышение
научной квалификации преподавателей» (1946),
«О методике практических занятий на клинических
кафедрах» (1955). Лекции по педиатрии академика М.С. Маслова отличались научной новизной,
содержательностью, мастерским изложением, сопровождались демонстрацией больного ребенка.
Опубликованные М.С. Масловым «Лекции по факультетской педиатрии» в двух частях (1957–1960)
были настольной книгой студентов и практикующих врачей [1–4].
М.С. Маслов – автор более 200 научных работ,
из них 16 монографий, 8 учебников и 5 сборников
трудов. На фундаментальных трудах профессора
М.С. Маслова воспитывалось несколько поколений
педиатров нашей страны.
М.С. Маслов – врач-педиатр большой эрудиции, сохранивший здоровье и вернувший радость
жизни тысячам больных детей. Свой большой клинический опыт и мастерство М.С. Маслов щедро
передавал ученикам. В своих воспоминаниях заведующая кафедрой факультетской педиатрии проф.
А.А. Валентинович (1966) подчеркивала: «Михаил
Степанович всегда говорил, что вдумчивый врач
в каждом больном должен черпать материал для увеличения своего научного багажа и получить в своей

врачебной деятельности то глубокое, высшее удовлетворение, какое дает сочетание научного анализа
и успешно проведенного лечения» [2].
Под руководством М.С. Маслова выполнены
и защищены 36 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, при научном
консультировании подготовлены 10 докторских диссертаций.
В воспоминаниях о М.С. Маслове проф. А.Ф. Тур
писал (1966, 1969): «В своей исследовательской деятельности, продолжавшейся более полувека, Михаил
Степанович никогда не останавливался, всегда шел
вперед, искал новое и часто говорил своим учениками и сотрудникам: кто остановится, тот неизбежно
покатится назад, быстро отстанет от современного
уровня науки» [3].
М.С. Маслов вел большую научно-общественную
работу как бессменный председатель Ленинградского общества детских врачей, активный член Всесоюзного общества детских врачей и международной
ассоциации педиатров, член редколлегии журналов
«Педиатрия», «Вопросы охраны материнства и детства», действительный член Польской, Болгарской,
Французской академий наук. М.С. Маслов (как член
исполнительного комитета Международной ассоциации педиатров) участвовал в организации IX Международного конгресса в Монреале (1959) [1].
Светлый образ М.С. Маслова – большого ученогомыслителя, педагога, врача воссоздают воспоминания коллег, учеников [1–5]. История врачебной, научной, педагогической, общественной деятельности
М.С. Маслова подробно освещена в книге Г.Л. Микиртичан «М.С. Маслов (1885–1961)» [1].
Верность своей профессии – педиатрии М.С. Маслов пронес через всю свою жизнь. В актовой речи
на торжественном заседании, посвященном 75-летию, М.С. Маслов произнес: «Педиатрия – это самая
чудесная, самая благородная специальность. Если
бы меня спросили, какую бы профессию я выбрал,
если бы был молод, с полной ответственностью говорю: я пошел бы на педиатрический факультет».
Заслуги М.С. Маслова в деле развития отечественной педиатрии высоко оценены. В 1935 г.
М.С. Маслову присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР, в 1943 г. присвоено звание генералмайора медицинской службы, в 1945 г. М.С. Маслов
избран действительным членом АМН СССР.
В 1940 г. М.С. Маслов награжден орденом Красной
Звезды, в 1946 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1947 г. – орденом Ленина, в 1948 г. –
вторым орденом Трудового Красного Знамени.
М.С. Маслов (1885–1961) вошел в историю как
один из крупнейших российских педиатров, сформировавший одну из ведущих научных педиатрических
школ страны, внесший большой вклад в развитие
отечественной педиатрической науки и практики.
Как ученый, педагог, врач, общественный деятель Ми-
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хаил Степанович Маслов является гордостью отечественной педиатрической науки.
Традиции научной педиатрической школы академика М.С. Маслова бережно сохранены и продолжены
кафедрой факультетской педиатрии ЛПМИ под ру-

ководством проф. А.А. Валентинович (1961–1974),
СПбГПМА, СПбГПМУ под руководством заслуженного деятеля науки РФ, акад. РАЕН, проф. А.В. Папаяна
(1974–2002), проф. Н.Д. Савенковой (c 2002 г. по настоящее время).
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