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В статье представлены биографические сведения о профессоре Л. Г. Мамыкиной, отражающие её научнопрактический вклад в развитие педиатрии, организацию здравоохранения и подготовку научно-педагогических
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1
Исполнилось 100 лет со дня рождения Любови
Григорьевны Мамыкиной, одного из видных педиатров Саратова, внесшей существенный вклад в раз-
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витие отечественной медицинской науки и практики
во второй половине ХХ столетия.
Л. Г. Мамыкина родилась 28 августа 1915 г. в
г. Уральске Западно-Казахстанской области в семье
рабочего. После окончания неполной средней школы
в 1931 г. поступила в медицинский техникум г. УральSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2015. Vol. 11, № 3.
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Профессор Любовь Григорьевна Мамыкина

ска, который успешно окончила в 1934 г. и в этом же
году поступила на педиатрический факультет Саратовского медицинского института. В студенческие
годы проявила склонность к научно-исследовательской работе и после получения диплома врача-педиатра в 1939 г. была зачислена в аспирантуру при кафедре детских болезней, возглавляемую известным
педиатром проф. В. А. Суратом, где получила хорошую клиническую подготовку [1–3].
Научно-исследовательская работа аспиранта
Л. Г. Мамыкиной в июне 1941 г. была прервана в связи с началом Великой Отечественной войны. Уже
в 1942 г. Любовь Григорьевна призывается в ряды
Красной Армии и назначается на должность врачаординатора, а затем заместителя начальника эвакогоспиталя № 3632 по лечебной работе. За большой
вклад по организации и лечению раненых и больных
в эвакогоспиталях г. Саратова в годы Великой Отечественной войны она была награждена медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» [4].
После демобилизации из армии в 1947 г. она
возвращается в Саратов и работает в клинике детских болезней, занимая последовательно должности
ассистента кафедры детских болезней лечебного
факультета, доцента (1960), и в течение ряда лет
одновременно являлась главным врачом Саратовской областной детской клинической больницы. В
этот период Л. Г. Мамыкина под руководством заведующих кафедрами госпитальной педиатрии проф.
М. С. Вороновой-Шабановой и микробиологии проф.
С. И. Шеришориной продолжает активно заниматься научно-исследовательской работой. Полученные
результаты исследований легли в основу ее диссертации. На заседании Ученого совета Саратовского
медицинского института 18 мая 1954 г. она защищает
Саратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11, № 3.

диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Антибактериальная
терапия токсических пневмоний у детей раннего возраста (клинико-лабораторные наблюдения)» [5, 6].
В 1960 г. Любовь Григорьевна Ученым советом
медицинского института избирается деканом лечебного факультета и в этом же году назначается проректором по учебной работе. В этой должности она
проработала 27 лет.
С сентября 1962 до января 1987 г. Л. Г. Мамыкина
возглавила кафедру детских болезней лечебного факультета, а затем до марта 1988 г. работала в должности профессора-консультанта [1, 7].
Несмотря огромную загруженность работой на кафедре и в институте, она в течение нескольких лет
активно занималась научной работой по изучению
этиологических факторов и их влияния на клинику пневмонии, вариантов течения пневмонического
процесса и эффективность антибактериального лечения с применением препаратов нитрофуранового
ряда. Данной проблеме посвящено более 50 ее научных трудов. Полученные результаты исследований позволили Л. М. Мамыкиной обобщить их в виде
докторской диссертации на тему: «Клинико-диагностическая характеристика острых и хронических
пневмоний у детей при различных методах лечения
(клинико-лабораторное исследование)», которую
она успешно защитила 10 декабря 1971 г.
Разработанная Л. Г. Мамыкиной рациональная
схема лечения пневмоний у детей с включением в
комплекс терапии нитрофурановых препаратов позволила уменьшить летальность от данной патологии в 3 раза — от 3–3,5 до 1,1–1,2 % [3].
Под ее руководством в 1960–1970‑е годы сотрудниками кафедры изучались микрофлора при
пневмониях и ее чувствительность к антибиотикам,
общая реактивность ребенка при пневмонии, динамика неспецифического иммунитета, состояние фагоцитарного и моноцитарного показателей, состав
белков и активность некоторых ферментов крови,
углеводный метаболизм, динамика катехоламинов
в течении пневмонии, характер аллергизации организма, состояние сердечно-сосудистой системы и
свертываемость крови в различные фазы пневмонии, другие стороны этого распространенного заболевания у детей.
В период заведования кафедрой проф. Л. Г. Мамыкиной ее сотрудниками и аспирантами было выполнено 11 кандидатских диссертаций. Выполненные диссертационные исследования сотрудниками
кафедры детских болезней имели важное значение
для практического здравоохранения. В них изучены
вопросы сердечно-сосудистой системы при ревматизме и лейкозах. Четыре диссертации посвящены изучению неспецифической реактивности, состояния гипофизарно-надпочечниковой системы,
особенностям нарушения гомеостаза, показателям
свертывающей системы крови, кислотно-основному
равновесию и его коррекции при пневмонии у детей.
Наряду с этим изучались функциональное состояние надпочечников при сахарном диабете у детей,
некоторые вопросы патогенеза колиинфекций и состояния здоровья детей, матери которых длительное
время работали в химической промышленности.
Так, ассистенты кафедры детских болезней лечебного факультета защитили кандидатские диссертации О. М. Колтакова: «Обмен макроэргических и
других фосфорных соединений при ревматизме у детей и его клиническое значение» (1965), Н. Е. Чочиа
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«Некоторые вопросы патогенеза кишечных инфекций колиинфекций у детей раннего возраста» (1966),
а аспирант С. Ф. Ардентова «К вопросу о функциональном состоянии коры надпочечников при сахарном диабете у детей (клинико-экспериментальное
исследование)» (1967).
В последующие годы сотрудниками кафедры
были успешно защищены диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
А. Н. Кожевниковой «Некоторые показатели функционального состояния периферических сосудов и сосудов почек при различных вариантах течения ревматизма у детей» (1970), Т. А. Милохиной «Изучение
деятельности сердца в динамике лейкемического
процесса у детей» (1970), Г. А. Ивановой «Функциональное состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при пневмонии у детей» (1971),
Н. Н. Оськиной «Изменения некоторых показателей
реактивности при острых пневмониях у детей раннего возраста» (1973), В. Ф. Коляденко «Некоторые
особенности нарушений гемостаза при пневмониях у
детей» (1974), В. А. Цыгановой «Состояние показателей системы свертывания крови и фибринолиза при
пневмонии у детей раннего возраста и пути их коррекции» (1980), Т. С. Настеко «Клиническая оценка
состояния здоровья детей раннего возраста у работниц производства нитрона» (1985) [7, 8].
Много сил и внимания проф. Л. Г. Мамыкина как
проректор по учебной работе уделяла организации
учебного процесса в институте. Высокий уровень
учебно-методической работы в вузе дал основание
для Министерства здравоохранения РСФСР провести на его базе 2‑ю Республиканскую учебно-методическую конференцию по программированному
обучению в медицинских и фармацевтических институтах (15–17 мая 1968 г.) и учебно-методический
совет по учебно-наглядным пособиям (17–19 ноября
1970 г.).
Профессором Л. Г. Мамыкиной опубликован ряд
статей по организации самостоятельной подготовки
студентов, методике использования наглядных пособий и роли их качества в преподавании различных
дисциплин, роли учебно-исследовательской работы
студентов в активации учебного процесса, выживаемости знаний. Многочисленные материалы по данной
теме исследования позволили в 1980 г. подготовить и
издать учебное пособие «Методические рекомендации по применению некоторых средств наглядности
в учебном процессе медицинского института».
В специальной работе Л. Г. Мамыкиной обобщен многолетний опыт Саратовского медицинского
института в организации и проведении олимпиады
«Студент и научно-технический прогресс». Любовь
Григорьевна неоднократно была докладчиком на
всесоюзных и всероссийских съездах, конференциях, участником VΙΙ Симпозиума педиатров социалистических стран по проблеме пульмонологии
(27.11.1981 г.) [3].
Перу ученого принадлежит более ста научных
статей, посвященных общим и частным вопросам
педиатрии, проблемам педагогики высшей школы, а
также ряд учебно-методических пособий по педиатрии для студентов лечебного факультета.
Л. Г. Мамыкина являлась высококвалифицированным врачом-педиатром, опытным педагогом и
прекрасным лектором. Много внимания уделяла воспитанию студенческой молодежи.
Среди многочисленных ее учеников один стал
профессором, заведующим кафедрой детских болез-
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ней лечебного факультета (В. Ф. Коляденко), а два ‒
доцентами (С. Ф. Ардентова, О. М. Колтакова).
Проф. Л. Г. Мамыкина постоянно выполняла
большую общественную работу, неоднократно избиралась депутатом городского и районного Советов
народных депутатов, членом городского и районного комитетов КПСС. Принимала активное участие в
организации студенческих строительных отрядов в
медицинском институте в летний период.
Мирный труд Л. Г. Мамыкиной высоко оценен государством. За успехи в организации учебного процесса, лечебно-диагностической, научной работы и
в общественной деятельности Любовь Григорьевна
награждена двумя орденами: Октябрьской Революции (1971) и Трудового Красного Знамени (1986) и
пятью медалями: «За трудовую доблесть» (1961),
«За трудовое отличие» (1966), юбилейными медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100‑летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970),
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975)
и знаком «Отличнику здравоохранения».
За большой вклад в развитие практического здравоохранения и подготовку врачебных кадров в 1976 г.
Л. Г. Мамыкиной присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» [1].
Скончалась Л. Г. Мамыкина 15 октября 1994 г. Похоронена в Саратове.
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