Некролог

Валерий Андреевич Мякоткин
24.01.1943–17.04.2016
17 апреля 2016 г. в возрасте 73 лет
ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией генетики ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой Валерий Андреевич Мякоткин.
В.А. Мякоткин родился 24 января
1943 г. в селе Фроловка Партизанского
района Приморского края. Из-за длительных рабочих командировок отца семья исколесила всю страну – с востока до
запада. Школу Валерий Андреевич окончил в г. Пярну Эстонской ССР. В 1960 г.
он поступил в Ленинградский государственный педиатрический институт,
в 1963 г. перевелся на педиатрический
факультет 2-го Московского государственного
медицинского
института
им. Н.И. Пирогова, а после, с 1966 г.,
по окончании Института, по распределению в течение трех лет работал врачомпедиатром участковой больницы в Коми
АССР. Вернувшись в 1969 г. в Москву, Валерий Андреевич поступил на должность
врача лаборатории эпидемиологии Института ревматизма АМН СССР, возглавляемой Л.И. Беневоленской. С этого
времени и до 2012 г. вся профессиональная деятельность Валерия Андреевича
была связана с Научно-исследовательским институтом ревматологии РАМН,
где он прошел путь от врача-лаборанта до
выдающегося отечественного ученогогенетика в области ревматических мультифакториальных заболеваний.
Характерной чертой Валерия Андреевича как ученого была постоянная
тяга к накоплению знаний и, как следствие, чрезвычайная эрудиция. Для того чтобы максимально профессионально вести свою первую самостоятельную
научную тему: «Изучение генетических
детерминант у близнецов, больных ревматизмом», – Валерий Андреевич прошел стажировку в детском отделении
Института и окончил годичные курсы
по медицинской генетике в Институте
медицинской генетики АМН СССР,
а затем 1-ю Всесоюзную школу по медицинской генетике. Материалы данной темы легли в основу кандидатской
диссертации «Клинико-генетические
аспекты семейного ревматизма», которая была успешно защищена в 1977 г.
Уже в эти годы Валерий Андреевич
являлся членом рабочей группы по изучению генетики мультифакториальных
заболеваний в рамках Координационного совета «Генетика мультифакториальных заболеваний» при АМН СССР. Накапливаются собственные данные, в том
числе семейные, близнецовые, по генетике ревматизма, ревматоидного артри-
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та, спондилоартропатий, системной
красной волчанки и других ревматических заболеваний, причем клинический
материал был получен как в условиях
стационара Института, так и в экспедиционных условиях (ревматические заболевания у некоторых коренных жителей
Сибири, Таймыра, Тувинской АССР,
Мордовии). С 1984 по 1990 г. В.А. Мякоткин был ответственным исполнителем
комплексной темы «Исследование роли
биологических и менделирующих маркеров в заболеваемости ревматизмом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой», выполняемой совместно
с рядом научных центров СССР и социалистических стран (НРБ, ВНР, ЧССР).
По словам Л.И. Беневоленской, тот
факт, что Валерий Андреевич пользуется
большим авторитетом среди специалистов по медицинской генетике, его доброжелательность, хорошие деловые контакты с партнерами по проводимой работе, тщательность ведения документации
и четко организованная работа позволили провести столь трудоемкое, но и столь
необходимое комплексное исследование. По результатам этих исследований
в 1989 г. была опубликована монография
«Клинико-генетические аспекты ревматических заболеваний» (соавторы –
Л.И. Беневоленская,
М. Ондрашик,
Б. Гемер), которая стала без преувеличения настольной книгой ученых и врачей,
занимающихся генетикой мультифакториальных заболеваний. В 1991 г. Валерий
Андреевич окончил интенсивный курс
по эпидемиологии ревматических заболеваний в центре артритов и ревматизма
Манчестерского университета (Англия)
с выдачей сертификата. В 1990 г. В.А. Мякоткин был утвержден на должность руководителя лаборатории генетики ревматических заболеваний, а в 1992 г. он защитил докторскую диссертацию «Структура предрасположенности к ревматиз-

му: генетико-эпидемиологические аспекты». В 90-е годы ХХ в. под его руководством проводились молекулярно-генетические исследования по идентификации
гена (генов) предрасположенности к ревматоидному артриту в рамках российских программ «Геном человека» и «Здоровье населения России», получившие
также грантовую поддержку от РФФИ
и от Международного научного фонда.
Следующим крупным фрагментом исследований стало изучение молекулярно-генетических основ постменопаузального остеопороза и остеоартроза, материалы которого вошли в монографию
по остеопорозу.
На протяжении своей профессиональной деятельности Валерий Андреевич многократно выступал с докладами
по результатам исследований на Всесоюзных и Всероссийских съездах и конференциях по ревматологии и медицинской генетике, международных конгрессах и симпозиумах (НРБ, ЧССР, Германия, Англия, Испания, США). Он неоднократно выступал с лекциями по медицинской генетике на циклах повышения
квалификации врачей и семинарских
занятиях для аспирантов, ординаторов
и врачей Института ревматологии. Валерий Андреевич является автором более
150 научных работ и автором и соавтором трех монографий. В 2006 г. ему присуждено звание профессора по специальности «Ревматология».
Большую работу В.А. Мякоткин
проводил в качестве члена специализированного ученого совета ГУ НЦМГ
РАМН, участвуя в работе Совета и рецензируя диссертационные работы по
мультифакториальным заболеваниям.
Неоценимую помощь Валерий Андреевич оказывал диссертантам Института
ревматологии и других институтов России и зарбежья. Под его руководством
защищено около 10 диссертационных
работ, а скольким сотрудникам он оказывал консультативную помощь по генетическим аспектам ревматических
заболеваний…
Валерий Андреевич навсегда останется в памяти сотрудников Института ревматологии как профессионал
высокого уровня, эрудированный, необыкновенно доброжелательный и отзывчивый человек, всегда готовый поделиться своими научными идеями.
Сотрудники Института выражают глубокое соболезнование родственникам Валерия Андреевича.
Светлая память Валерию Андреевичу Мякоткину.

