Памяти
выдающегося
ученого
и замечательного
человека

28 сентября 2011года ушел из жизни профессор,
академик РАМН Николай Павлович Бочков.
Коллектив Благотворительного фонда «Даунсайд
Ап» глубоко переживает утрату этого выдающегося
ученого, общественная деятельность которого на
протяжении последних лет была связана с нашим
фондом. С 2006 года Николай Павлович входил
в состав Попечительского совета Даунсайд Ап,
активно поддерживая наши проекты по повышению
информированности профессионального
сообщества о синдроме Дауна и расширяющихся
возможностях интеграции людей с данной
генетической аномалией в общество. Всех, кто
общался с Николаем Павловичем, поражали его
открытость и интерес к новейшим методам
психолого-педагогической поддержки семей,
воспитывающих детей с синдромом Дауна,
его личная гуманистическая позиция, основанная
на этических принципах, главенствующих
во взаимоотношениях врача и родителей
«особых» детей.
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Наше знакомство с профессором Бочковым состоялось
в 2004 году во время съемок каналом «ТВЦ» документального фильма «Вечные дети», посвященного положению людей
с синдромом Дауна в российском обществе. Схожесть взглядов Николая Павловича, в то время занимавшего пост вицепрезидента Российской академии медицинских наук, с миссией нашего фонда, направленной на улучшение качества
жизни детей с синдромом Дауна в России, определила сферу
приложения наших совместных усилий. Благодаря авторитету профессора Бочкова в среде медицинских генетиков
России у фонда сложилось сотрудничество с кафедрой медицинской генетики Московской медицинской академии
имени И. М. Сеченова, кафедрой медицинской генетики Российской медицинской академии последипломного образования, информационно-аналитическим центром Федерального
генетического регистра и мониторинга врожденных пороков
развития, Медико-генетическим научным центром РАМН
и другими медико-генетическими центрами столицы, ряда
субъектов федерации и бывших союзных республик.
Николай Павлович стал идейным вдохновителем масштабного стратегического проекта Благотворительного фонда
«Даунсайд Ап» по разработке межведомственного подхода
к профилактике детской инвалидности и социального сиротства, успешно реализованного в Новосибирской области
в 2007–2009 годах. Проект Европейского союза объединил
усилия экспертов Франции, Испании и России и поставил
своей целью адаптировать к российским условиям европейскую модель междисциплинарного взаимодействия врачей,
психологов, социальных работников, специальных педагогов
по сопровождению беременности высокого риска и организации комплексной ранней помощи детям с врожденными пороками развития и генетическими аномалиями.
Особенно хочется отметить вклад Николая Павловича
в создание журнала «Синдром Дауна. XXI век». Именно он
первым поддержал идею издания в нашей стране междисциплинарного научно-практического журнала о синдроме Дауна, подчеркивая его своевременность и необходимость для
организации работы специалистов всех отраслей в целях
улучшения качества медицинских, социальных и образовательных услуг, предоставляемых людям с данной генетической аномалией и их семьям в России. Профессор Бочков входил в состав редакционного совета журнала с момента его
основания и своим присутствием задал высокую планку качества и актуальности публикуемых материалов.

Несмотря на свою огромную занятость, Николай Павлович
всегда поддерживал благотворительные и просветительские
акции фонда, участвуя в пресс-конференциях, круглых столах, съемках фильмов и телепередач. Рассказывая о синдроме Дауна с позиций врача-генетика, он всегда с особой заботой и вниманием говорил о психологической атмосфере
в семьях, где растут дети с этим хромосомным нарушением,
о необходимости уважения чувств близких. Это роднило его
с другим мировым ученым в области генетики – Жеромом
Леженом, с которым Николая Павловича связывала исследовательская работа по изучению влияния атомной радиации
на человека. Когда уходит из жизни такой человек, как Николай Павлович Бочков, обладавший безграничным научным
и духовным потенциалом, всегда остается чувство глубокого
сожаления: мы не успели расспросить его и записать воспоминания профессора о встречах с Леженом, как и о многих
других эпизодах его профессиональной и общественной жизни, которые могли бы стать источником ценной информации
для читателей нашего журнала.
Вспоминая сегодня Николая Павловича, мы понимаем,
что нам еще только предстоит оценить всю масштабность его
научной деятельности.
Николай Бочков родился 19 октября 1931 года в деревне
Марьинке Староюрьевского района Тамбовской области.
В деревне не было средней школы, и с 11 лет будущий академик по проселочной дороге в любую погоду ходил пешком
в школу, расположенную в шести километрах от дома. Окончив учебу с серебряной медалью, Николай Бочков в 1949 году поступил во 2-й Московский медицинский институт имени
Н. И. Пирогова, который окончил с отличием в 1955 году.
Защитив через три года кандидатскую диссертацию по восстановительным процессам в тонком кишечнике, Николай
Павлович вскоре резко поменял направление своих исследований ради генетики.
Первые работы Николая Павловича в области генетики
человека были посвящены радиационно-индуцированному
и спонтанному мутагенезу. Исследования по этой проблеме,
начатые молодым ученым, успешно продолжались в Институте медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске. Николай
Бочков был сотрудником лаборатории Н. В. Тимофеева-Ресовского, где подготовил и успешно защитил докторскую
диссертацию на тему «Цитогенетические эффекты облучения у человека».
С 1968 года Николай Павлович занимался организацией
Института медицинской генетики на базе Института экспериментальной биологии АМН. В конце 1969 года институт был
открыт. За первые несколько лет его существования Николай
Бочков организовал четыре школы молодых ученых по различным проблемам генетики человека и медицинской генетики, Всесоюзную конференцию по медицинской генетике. По
инициативе Николая Павловича создаются филиалы института в Минске и Томске, которые вскоре становятся самостоятельными и известными в стране научными центрами.
Научные интересы Николая Павловича касались различных теоретических и прикладных вопросов генетики человека и медицинской генетики. Среди них особое место занимали фундаментальные исследования закономерностей
наследственной изменчивости человека. Экспериментальные, популяционные и клинические разработки проводились
профессором не только в Москве, но и в экспедициях на Па-

мире, в Узбекистане, в Сибири. В прикладных исследованиях
Николай Павлович разработал принципы медико-генетического консультирования и создал в Институте медицинской генетики АМН СССР одну из первых медико-генетических консультаций для семей с врожденной и наследственной
патологией. С именем Николая Бочкова связано создание
медико-генетической службы в России – организация кабинетов, консультаций и центров по медицинской генетике). Он
принимал самое активное участие в изучении генетических
последствий радиоактивных загрязнений после чернобыльской аварии. В 1971 году Николай Павлович Бочков был избран членом-корреспондентом, а в 1978 году – академиком
АМН СССР.
Николай Бочков – автор и соавтор более 400 научных работ. Наиболее важные из них – «Хромосомы человека и облучение» (1971), «Генетика человека» (1978), «Медицинская
генетика (руководство для врачей)» (1984), «Наследственность человека и мутагены внешней среды» (1989), «Гены
и судьбы» (1990). За учебник «Клиническая генетика» (2001)
он был удостоен премии Правительства РФ.
Николай Павлович всегда уделял большое внимание подготовке кадров. В течение нескольких лет он читал курс лекций по генетике человека в Новосибирском университете,
в МГУ, а с 1988 по 2009 год возглавлял организованную им
кафедру медицинской генетики в Московской медицинской
академии имени И. М. Сеченова. Свыше 60 учеников профессора, доктора и кандидаты наук, работают в разных городах
России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Будучи главным ученым секретарем президиума АМН
СССР, с 1990 по 1995 год членом президиума РАМН, а затем
и ее вице-президентом, Николай Бочков принимал активное
участие в организации и развитии региональных отделений
академии и научных центров. Он был одним из организаторов международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», удостоенного в 1985 году Нобелевской премии мира. Профессор Бочков дважды избирался
президентом Всесоюзного общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова. Николай Павлович организовал
Всесоюзное научное общество медицинских генетиков и был
председателем его правления. С 1985 года он являлся главным редактором журнала «Вестник Российской академии
медицинских наук».
Профессор Бочков – заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственных премий СССР и РФ, награжден орденами Октябрьской Революции, «Знак Почета», «За заслуги
перед Отечеством» IV степени.
Мы выражаем соболезнование родным и близким Николая
Павловича, его коллегам и ученикам. В наших сердцах мы
сохраним о нем светлую память. Мы горды той высокой оценкой, которую профессор Бочков дал деятельности нашего
фонда, сказав однажды, что среди его общественных обязанностей самой почетной он считает попечительство в Благотворительном фонде «Даунсайд Ап».
Редакционная коллегия журнала

Использованы материалы Международного объединенного
биографического центра.
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Психология, педагогика

Феномен «непрерывающийся диалог»
во взаимодействии матери с ребенком раннего возраста с синдромом Дауна
Е. Б. Айвазян,
кандидат психологических наук;
Г. Ю. Одинокова,
Институт коррекционной педагогики РАО
В результате работы, направленной на профилактику социального сиротства, с каждым годом увеличивается количество детей с синдромом Дауна, воспитывающихся в семьях. По данным Центра ранней помощи «Даунсайд Ап» в 2002 г.
в Москве в семьях оставалось примерно 15 % новорожденных детей (столько же – в среднем по России), а с 2006 г. – уже
более 50 %.
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