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Памяти Юрия Соломоновича Акоева
(10.10.1963 г. — 15.09.2017 г.)
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сентября 2017 г. на
54-м году жизни скоропостижно скончался Акоев
Юрий Соломонович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением патологии раннего
детского возраста НИИ педиатрии ФГАУ «Национальный
медицинский исследовательский центр здоровья
детей» Минздрава России.
В 1987 г. Юрий Соломонович закончил педиатрический факультет Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино (Авиценны).
Получил практический опыт работы в Центральной
республиканской больнице, затем поступил в ординатуру НИИ педиатрии АМН СССР и выбрал своей специализацией неонатологию, которая стала его призванием. В 1993 г. приступил к работе в отделении
для недоношенных детей НИИ педиатрии НЦЗД РАМН,
и уже в 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Клинико-патогенетическое значение состояния
ионного гомеостаза при перинатальной энцефалопатии
у новорожденных детей».
Дальнейшая трудовая биография Юрия Соломоновича
отличалась многообразием профессиональных интересов и высокими клиническими и научными достижениями. Широта кругозора и потрясающая врачебная интуиция в короткие сроки принесли Юрию Соломоновичу
известность как превосходному диагносту и врачу, который ставит на ноги самых тяжелых больных. Молодой,
умный, красивый, очень человечный и оптимистичный,
великолепный профессионал — он обладал редким
даром вселять надежду, успокаивать, подбадривать
отчаявшихся родителей своих маленьких, иногда почти
безнадежных пациентов.
Внимательное отношение к больным, пристальное
наблюдение за ходом лечения, поиск новых путей в диагностике и терапии привели к успешной защите докторской диссертации на тему «Функциональные особенности недоношенных детей в раннем онтогенезе» (1999)
и публикации более чем 250 научных трудов.
В 2006 г. Ю.С. Акоеву было доверено возглавить
открытое в Научном центре здоровья детей РАМН отделение патологии раннего детского возраста. Под руководством Юрия Соломоновича сложился сплоченный коллектив единомышленников, получивший известность на
всей территории России. Только за 5 лет через отделение
прошли более 1500 сложнейших пациентов. В отделении
впервые диагностированы такие редкие болезни, как
синдром Шимке, тирозинемия 1-го типа, врожденный
персистирующий гиперинсулинизм, болезнь Уиппла и др.
Сотрудники отделения одними из первых приняли участие
в программе реабилитации детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. Врачебная и организационная деятельность Юрия Соломоновича Акоева была отмечена высшей врачебной категорией, Почетной грамотой
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Накопленными опытом и знаниями Юрий Соломонович
щедро делился с будущими детскими врачами на кафедре педиатрии и детской ревматологии педиатрического
факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»,
с учениками, успешно защищавшими диссертационные
работы, выполненные под его руководством.
На разных этапах своей трудовой и научной биографии Ю.С. Акоев являлся ученым секретарем проблемной комиссии «Физиология и патология новорожденных детей», членом редакционной коллегии журналов
«Вопросы современной педиатрии», «Вопросы гинекологии, акушерства, и перинатологии».
Заслуги в области подготовки кадров и научные
достижения Юрия Соломоновича были отмечены
Почетной грамотой Российской академии медицинских
наук и присвоением ученого звания «Профессор».
Юрий Соломонович быстро приобрел известность
и уважение в профессиональном сообществе: в 1996 г.
стал членом Мирового общества перинатологов,
с 2001 г. — членом Исполкома Союза педиатров России,
в 2000 г. — научным координатором программ по неонатологии, осуществляемых в рамках научной кооперации между НЦЗД РАМН и итальянским представительством ВОЗ в России; экспертом Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по педиатрии. В 2015 г. Юрий
Соломонович был приглашен в качестве эксперта для
участия в реализации международного проекта России/
ВОЗ по улучшению оказания медицинской помощи детям
в странах Центральной Азии и Африки.
Плодотворную научно-практическую деятельность
Ю.С. Акоев сочетал с активной общественной работой:
член Координационного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации по повышению
эффективности акушерско-гинекологической помощи
и медицинской помощи детям до 1 года жизни; член
Комиссии Минздрава России по направлению граждан Российской Федерации на лечение за пределы
территории Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета; руководитель Комитета по
охране здоровья детей Координационного совета по
охране здоровья Центрального федерального округа РФ. На протяжении почти десяти лет он участвовал
в работе Благотворительного фонда «Вера, Надежда,
Любовь».
Безвременный уход Юрия Соломоновича Акоева стал
прискорбной датой в истории НМИЦ здоровья детей
Минздрава России. Боль утраты талантливого руководителя и прекрасного человека глубоко ранила наши
сердца.
В памяти всех, кто знал Юрия Соломоновича, он
навсегда останется добрым, отзывчивым и высокопрофессиональным Детским Доктором с большой буквы.
Коллектив НМИЦ здоровья детей Минздрава России,
Исполком Союза педиатров России и редакция журнала
«Педиатрическая фармакология» искренне соболезнуют
родным и близким профессора Юрия Соломоновича
Акоева.

