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логии новорожденных и особенно недоношенных детей,
созданию нормативной базы основных параметров их
роста и развития, изучению нарушений кровообращения
и врожденных пороков сердца, различным аспектам
инфекционных болезней у детей младенческого возраста. Было убедительно доказано, что при внутричерепной родовой травме у недоношенного ребенка
в патологический процесс чаще вовлекается не только
мозг, но и весь организм в целом. Под руководством
и при непосредственном участии Елены Чеславовны
были разработаны новые диагностические и терапевтические подходы при таких тяжелых формах патологии
детей, родившихся недоношенными, как внутричерепная родовая травма, сепсис, язвенно-некротический
энтероколит. Есть все основания заявить, что созданная
Е.Ч. Новиковой научная школа неонатологов внесла
весомый вклад в решение актуальнейшей для второй
половины ХХ в. проблемы — снижения в младенческой
смертности неонатальной составляющей.
Возглавляя в течение 12 лет в Министерстве
здравоохранения СССР систему охраны здоровья
матери и ребенка, Е.Ч. Новикова способствовала
совершенствованию поликлинической помощи детям,
акушерской службы в сельской местности, решению
проблем оптимального питания детей раннего возраста
и работе по другим актуальным направлениям сохранения и укрепления здоровья детского населения.
Е.Ч. Новикову отличала активная общественная деятельность. Она долгие годы являлась членом Комитета
советских женщин, членом правления Всесоюзного
научного общества детских врачей, главным редактором
журнала «Вопросы охраны материнства и детства».
Заслуги Е.Ч. Новиковой отмечены многими наградами,
в том числе орденами Трудового Красного Знамени
и Знак Почета.
Память о Елене Чеславовне Новиковой российские
педиатры будут хранить долгие годы, она навсегда войдет
в историю отечественной педиатрии как выдающийся
ученый и общественный деятель эпохи позднего советского периода.
Союз педиатров России

99
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ / 2021 / ТОМ 20 / № 1

11 января 2021 г. в возрасте 97 лет оборвалась жизнь
выдающегося ученого-педиатра, государственного и общественного деятеля, заслуженного деятеля науки РСФСР,
почетного члена Союза педиатров России Елены Чеславовны
Новиковой.
Е.Ч. Новикова родилась
в Москве 30 октября 1923 г.
в семье служащих. Свою учебу
в Первом Московском медицинском институте в годы Великой Отечественной войны
она активно совмещала с работой в госпиталях. Получив
в 1947 г. диплом врача, возглавила в Ярославской области Дом младенца, что определило ее профессиональную
судьбу в качестве педиатра. С 1949 г. Елена Чеславовна
проходит аспирантуру в Институте педиатрии АМН
СССР под руководством академика Г.Н. Сперанского,
что определяет уже область ее научной деятельности —
неонатологию, исследованию актуальных проблем которой посвящены ее кандидатская (1954 г.) и докторская
(1967 г.) диссертации. После окончания аспирантуры, начав работать в Институте педиатрии АМН СССР
в должности младшего научного сотрудника, она с 1961
по 1981 г. возглавляла отделение для новорожденных
и недоношенных детей, став фактически лидером советских неонатологов. С 1972 по 1984 г. Е.Ч. Новикова занимала должность заместителя министра здравоохранения СССР по вопросам охраны здоровья детей и женщин,
а затем по 2001 г. возглавляла организационно-методический отдел Центрального института усовершенствования врачей (ныне РАМПО), активно продолжая внедрение
перспективных научных разработок в педиатрию.
Е.Ч. Новиковой опубликовано более 200 научных
трудов, среди них монографии, руководства для врачей, методические рекомендации. Под ее руководством
выполнено 37 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Проведенные под ее началом исследования были
посвящены актуальным вопросам физиологии и пато-
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