
11 января 2021 г. на 98-ом году ушла из 

жизни профессор Новикова Елена 

Чеславовна –выдающийся ученый и 

талантливый организатор 

здравоохранения, одна из 

основоположников отечественной 

неонатологии, бывший заместитель 

министра здравоохранения по 

материнству и детству, многолетний член 

правления Всесоюзного общества детских 

врачей, заслуженный деятель науки, 

кавалер орденов Красного знамени и 

«Знака почета». 

Закончив школу в 1941 г. Елена 

Чеславовна собиралась поступать в 

архитектурный институт, но после 

просмотра фильма «Подруги» с Я.Жеймо 

в главной роли твердо решила стать 

врачом и поступила в 1-ый Московский государственный медицинский институт им 

И.М.Сеченова. После его окончания по распределению 3 года работала в исправительной 

трудовой колонии Ярославской области врачом дома ребенка для детей осужденных 

женщин. Эти 3 года работы были не из легких, но здесь она получила не только 

профессиональное совершенствование, но и выработала стиль работы «на результат», 

решительность действий и уверенность в себе. 

Далее была аспирантура в НИИ педиатрии АМН СССР и защита кандидатской и 

докторской диссертаций. Темой этих диссертационных исследований стала оценка 

жизнедеятельности недоношенных детей. Эти исследования, выполненные на филигранном 

уровне, стали одними из первых в России, посвященных физиологии недоношенных детей. 

Елена Чеславовна была назначена зав. по клинике отдела здорового ребенка, а затем 

возглавила отделение патологии недоношенных детей. За годы работы в НИИ педиатрии 

АМН СССР Е.Ч.Новикова создала отечественную школу неонатологии, возглавила 

Всесоюзную проблемную комиссию «Физиологии и патологии новорожденных детей», 

опубликовала более 200 научных трудов и принимала непосредственное участие в 

координации научных исследований в области неонатологии в стране. Под ее руководством 

были защищены 40 кандидатских и 10 докторских диссертаций. 

В 1970 г. Е.Ч.Новикова была назначена заместителем министра здравоохранения 

СССР и работала в этой должности 7 долгих лет. Она много сил вложила в создание 

действенной системы охраны здоровья матери и ребенка. Время было тяжелое. Еще только 

обосновывали необходимость создания перинатальных центров по международному опыту. 

В нашей стране только начинало зарождаться направление планирования семьи и 

репродукции. В разных регионах периодически полыхали инфекцией родильные дома и 

умирали дети… В стране отсутствовала служба реанимации новорожденных, не было 

сурфоктанта, препаратов для антирезусной иммунизации, отечественных средств для 

парэнтерального питания, эндобулина Елена Чеславовна сумела создать коллектив 

единомышленников и последовательно решала эти первоочередные задачи: при ней 

появились первые перинатальные центры и отделения реанимации и интенсивной терапии в 



акушерских стационарах, выездные консультативные и реанимационные бригады акушеров 

и неонатологов. Стали развиваться генетические консультации, кабинеты репродукции, 

искусственное экстракорпоральное оплодотворение, давшее возможность бесплодным 

женщинам имеет детей. Открывались кабинеты детской геникологии и контрацепции; 

создавались специализированные стационары для беременных с тяжелой патологией. Вышел 

Приказ МЗ СССР № 50 о правилах работы родильного дома, действовавший на территории 

страны целых 20 лет, и первые методические рекомендации по оказанию реанимационной 

помощи детям, перенесшим асфиксию при рождении. Были закуплены за рубежом 

специальные заводы детского питания и наладилось производство отечественных продуктов 

для детей раннего возраста. 

Каждый этап учебы и трудовой деятельности Елены Чеславовны требовал больших 

знаний и усилий, обогащал новыми умениями и расширял круг ответственности. Елена 

Чеславовна работала с полной отдачей сил и часто выезжала на места с сотрудниками 

Минздрава, учеными и практиками. По ее инициативе была создана система главных 

специалистов. Последовательно и систематично проводились масштабные 

профилактические мероприятия по охране здоровья матери и ребенка, издавались 

законодательные акты о выплате пособий при рождении ребенка одиноким и многодетным 

матерям, об увеличении числа оплаченных дней по уходу за больным ребенком; были 

изданы рекомендации по трудоустройству беременных женщин на предприятиях тяжелого 

машиностроения; проводились консультации, касающиеся различных аспектов брака и 

семьи. Была создана система вывоза беременных женщин из районов Дальнего Севера для 

обследования и родоразрешения в оптимальных условиях. В приказе Минздрава СССР № 

440 были определены дополнительные меры по совершенствованию медицинской помощи 

новорожденным, в том числе широкая сеть педиатрических отделений для новорожденных и 

недоношенных детей в составе детских больниц со специальной планировкой, аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием, система подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров неонатологов, педиатров, среднего персонала. С целью 

повышения квалификации врачей были организованы кафедры неонатологии в Киеве, 

Харькове, Ташкенте, Минске, Алма-Ате и специальные циклы по вопросам физиологии и 

патологии периода новорожденности в Ленинградском и Новокузнецком институтах 

усовершенствования врачей. 

Результатом проделанной работы по реорганизации службы охраны здоровья матери 

и ребенка в стране произошло 2-3-х кратное уменьшение летальности детей в крупных 

клинических больницах, снижение перинатальной смертности и определение четкого пути 

дальнейших преобразований в сфере родовспоможения и неонатологии, системы охраны 

материнства и детства в целом. Последующие заместители министра здравоохранения по 

материнству и детству продолжали начатое Еленой Чеславовной дело совершенствования в 

стране государственной системы охраны здоровья матери и ребенка. 

Всю свою долгую жизнь Елена Чеславовна Новикова жила интенсивной духовной 

жизнью и ее родные, близкие и многочисленные ученики благодарны ей за вдохновляющий 

пример беззаветного служения и преданности делу, увлеченности жизнью, искусством, 

литературой, путешествиями, за ее гостеприимство, профессиональную и дружескую 

поддержку. 


