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1Есть категория людей, которым работа со всей 
ее сложностью и многоплановостью доставляет 
радость. Именно таким человеком является Алек-
сандр Семенович Эйберман, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии 
и неонатологии Саратовского государственного ме-
дицинского университета им. В. И. Разумовского, 
действительный член Академии естествознания РФ, 
врач высшей квалификационной категории, который 
21 апреля 2022 г. отметит 80-летний юбилей (рис. 1).
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Александр Семенович относится к числу уникаль-
ных людей, подлинных ученых, встреча с которым 
может стать настоящим даром судьбы.

А. С. Эйберман родился 21 апреля 1942 г. в го-
роде Актюбинск (Казахской ССР) в семье офицера, 
военного юриста. После окончания средней школы 
с золотой медалью в 1959 г. поступил на педиатри-
ческий факультет Воронежского медицинского инсти-
тута, который успешно закончил в 1965 г. Уже в сте-
нах медицинского института молодой Александр 
Семенович проявил интерес к научным исследова-
ниям в области микробиологии и детских инфекций. 
Именно тогда он опубликовал свои первые экспери-
ментальные и клинические работы, выполненные 
под руководством известных профессоров М. В. Зем-
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скова, В. Н. Гольдиной, М. И. Кужмана. Материалы 
исследований были представлены в виде докладов 
на научных конференциях в Тартуском универси-
тете и Одесском медицинском институте. По окон-
чании медицинского института в течение трех лет 
будущий профессор работал педиатром сельской 
участковой больницы в Тамбовской области. За вре-
мя обучения в клинической ординатуре по детским 
инфекциям подготовил и в 1971 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Состояние аденило-
вой системы крови при острой дизентерии у детей» 
[1]. Результатом исследования явились разработка 
и использование в педиатрической практике научно 
обоснованных новых методов диагностики и лечения 
острых кишечных заболеваний у детей. Предложен-
ные А. С. Эйберманом методики получили внедре-
ние в коллективах ученых и лечебных учреждений 
городов Воронежа, Саратова, Ашхабада, Баку и др. 
В 1970–1979 гг. Александр Семенович работал вра-
чом, заведующим отделением и заместителем глав-
ного врача детской клинической больницы г. Вороне-
жа.

С 1979 г. жизненный и трудовой путь Александра 
Семеновича связан с крупнейшим вузом страны — 
Саратовским медицинским институтом: в 1979–
1987 гг. он работает ассистентом кафедры детских 
инфекционных болезней, в 1987–1990 гг. — доцен-
том вновь созданной кафедры клинической фарма-
кологии. В эти годы формированию А. С. Эйбермана 
как ученого, определению его дальнейшей научной 
карьеры способствовали замечательные педагоги 
и выдающиеся профессионалы — ректор Саратов-
ского медицинского института, член-корреспондент 
АМН СССР Н. Р. Иванов, профессора И. А. Зайцева 

и В. Ф. Киричук. Результатом интенсивной кропот-
ливой исследовательской работы явилась защита 
в 1990 г. в Ленинградском государственном педиатри-
ческом институте докторской диссертации «Острые 
кишечные инфекции у детей раннего возраста (на-
рушения метаболизма, диагностика и терапия)» 
[2]. В этом обширном исследовании Александром 
Семеновичем были использованы высокоинформа-
тивные радиоиммунологические методы исследова-
ния для изучения деятельности эндокринных орга-
нов у детей при различных токсических состояниях. 
Полученные данные послужили патогенетическим 
обоснованием дальнейшего изучения многими ис-
следователями адаптивных процессов при стрессор-
ных ситуациях у детей, вызванных бактериальными 
агентами.

Новым этапом в его научной деятельности была 
серия работ по клинической фармакологии, в част-
ности развитие методов индивидуальной фармако-
коррекции диарейных и токсических процессов у де-
тей. В 1990 г. Александру Семеновичу присвоена 
ученая степень доктора медицинских наук по спе-
циальностям «педиатрия» и «инфекционные болез-
ни», он избран профессором кафедры госпитальной 
педиатрии Саратовского медицинского универси-
тета. В 1992 г. ему присвоено звание профессора 
по кафедре госпитальной педиатрии [3]. С марта 
1992 по 2013 г., в течение более двадцати лет, Алек-
сандр Семенович Эйберман руководил кафедрой 
и клиникой госпитальной педиатрии, а после реор-
ганизации — объединенной кафедрой госпитальной, 
поликлинической педиатрии и неонатологии. Все 
эти годы клиника госпитальной педиатрии остается 
одним из крупнейших детских лечебных учреждений 
Саратова и области со специализацией коек пуль-
монологического, гастроэнтерологического и рев-
матологического профилей. Профессиональная 
переподготовка персонала кафедры и клиники дала 
значительные положительные результаты. Несмотря 
на тяжесть и разнообразие патологии у госпитализи-
руемых детей, что определяется профилями и фе-
деральным уровнем клиники, на протяжении более 
чем трех десятков лет в клинике не зафиксировано 
ни одного летального случая. Проводилась большая 
организационная и лечебная работа по оказанию 
на базе клиники помощи в рамках федеральных 
программ высокотехнологической и дорогостоящей 
медицинской помощи детскому населению районов 
Саратовской области и других регионов Российской 
Федерации.

В период руководства кафедрой Александр Се-
менович продолжил традиционное научное направ-
ление работы большого коллектива по изучению ак-
туальных проблем детской гастроэнтерологии. Были 
завершены комплексные научно-исследовательские 
работы «Экологические факторы развития, диагно-
стика, лечение и профилактика хронической гастро-
дуоденальной патологии у детского населения Сред-
него Поволжья» и «Минеральные воды Саратовского 
региона», совместно с сотрудниками Центрального 
НИИ измерительной аппаратуры был начат комплекс 
работ приоритетного характера по применению волн 
терагерцового диапазона в лечении и реабилита-
ции детей с различной хронической гастроэнтеро-
логической патологией. В большой поток научных 
исследований в России, посвященных изучению 
кардинальных проблем гастроэнтерологии, влива-
ются и вызывают интерес разработки саратовских 
ученых-гастроэнтерологов. У истоков саратовской 

Рис. 1. Профессор, доктор медицинских наук Александр 
Семенович Эйберман (2012) (фото из архива кафедры 

госпитальной педиатрии и неонатологии)
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школы детских гастроэнтерологов стояли видные 
деятели отечественной науки — профессор В. С. Ан-
дреева, член-корреспондент АМН СССР, профессор 
Н. Р. Иванов, профессора П. Д. Рабинович, С. А. Сте-
панов. 25 лет назад с учетом потребностей практиче-
ского здравоохранения Саратовского региона было 
сформировано новое научное направление — изу-
чение состояния гастрогепатобилиарной системы 
при различных заболеваниях органов пищеварения 
и другой соматической патологии у детей [4].

Наряду с широкомасштабными научными изыс-
каниями в области детской гастроэнтерологии в Са-
ратовском медицинском институте проводились 
научно-исследовательские работы по проблемам ин-
фекционной патологии желудочно-кишечного тракта 
у детей. В кандидатских диссертациях В. Д. Трифо-
нова и Е. Н. Шульгиной и в докторской диссертации 
А. С. Эйбермана рассматривались вопросы патоге-
неза, клиники, диагностики и терапии кишечных ин-
фекций у детей. В дальнейшем эти исследователи 
продолжили научно-практическую работу по сомати-
ческой патологии желудочно-кишечного тракта в дет-
ском возрасте.

В последующие годы продолжало развивать-
ся основное научное направление кафедры госпи-
тальной педиатрии — решение проблем детской 
гастроэнтерологии. Были значительно расширены 
диагностические клинико-лабораторные возможно-
сти: в практическую деятельность были внедрены 
методы эндоскопии желудочно-кишечного тракта, 
биопсии слизистой желудка, ультразвукового иссле-
дования органов брюшной полости, дистанционной 
термографии. На основной клинической базе меди-
цинского университета — в 3-й клинической боль-
нице, помимо лабораторной, рентгенологической 
и морфологической служб, были созданы возмож-
ности для эндоскопического и ультразвукового об-
следований всех пациентов педиатрических клиник. 
Усовершенствование инструментальной и лабо-
раторной диагностик позволило проводить на со-
временном уровне обследование и лечение детей. 
Продолжена оптимизация обследования гастроэн-

терологических больных путем усовершенствова-
ния методики лекарственной рН-метрии, впервые 
в области была применена методика неинвазивного 
выявления инфицированности хеликобактериозом 
у детей с хронической гастроэнтерологической па-
тологией. В рамках работ по оптимизации и поиску 
новых методов лечения и реабилитации пациентов 
с функциональными заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта были получены несколько патентов 
на изобретения. В отделениях клиники по инициа-
тиве профессора А. С. Эйбермана были проведены 
исследования по выявлению новых свойств и пока-
заний к применению различных фармакологических 
препаратов в педиатрической практике по оптимиза-
ции показаний для продуктов детского функциональ-
ного питания.

Главным результатом деятельности кафедры 
и клиники госпитальной педиатрии явилось внедре-
ние в практическую деятельность детских больниц 
и поликлиник современных методов диагностики 
и лечения патологии пищеварения у детей. Разрабо-
тана система комплексного обследования и выявле-
ния детей с патологией пищеварения.

Новыми научными направлениями сотрудников 
кафедры стали современные проблемы детской рев-
матологии и перинатальной патологии новорожден-
ных.

Александр Семенович, выполняя огромное ко-
личество общественных и административных обя-
занностей, никогда не изменяет своему любимому 
делу — научной и преподавательской деятельности. 
Обладая фундаментальными медицинскими зна-
ниями, А. С. Эйберман много времени и сил отдает 
обу чению студентов, передавая им свой богатейший 
научно-педагогический опыт, а также подготовке мо-
лодых научных кадров (рис. 2).

За 20 лет на кафедре под руководством А. С. Эй-
бермана прошли обучение в клинической интерна-
туре, а затем в клинической ординатуре более 100 
врачей по специальностям «педиатрия» и «неона-
тология». Некоторые из них продолжили начатые 
под руководством сотрудников кафедры научные 

Рис. 2. Профессор А. С. Эйберман в кругу выпускников педиатрического факультета СГМУ (2018)  
(фото из личного архива А. С. Эйбермана)
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исследования в аспирантуре. Профессор А. С. Эй-
берман многие годы являлся председателем педиат-
рической проблемной комиссии вуза и членом экс-
пертной комиссии министерства здравоохранения 
Саратовской области, в течение 14 лет — председа-
телем, а с 2006 г. — заместителем председателя Го-
сударственной аттестационной комиссии педиатри-
ческого факультета.

Под руководством профессора А. С. Эйбермана 
завершены три докторские (исследования В. Д. Три-
фонова «Хронические гастриты и гастродуодениты 
у детей (эпидемиология, клинико-биохимические осо-
бенности, диагностика, лечение» (1999), Е. А. Сирот-
кина «Муковисцидоз (диагностика, клинико-генети-
ческая характеристика, региональные особенности, 
патогенез, медицинские и социальные проблемы, 
профилактика» (1999), С. Б. Хацкеля «Особенности 
развития воспитанников домов ребенка и нутрицион-
ные аспекты их реабилитации» (2007)) и 20 канди-
датских диссертаций.

Профессор А. С. Эйберман входил в состав спе-
циализированных советов по защите кандидатских 
и докторских диссертаций Саратовского государ-
ственного медицинского университета и Воронеж-
ской государственной медицинской академии, в на-
стоящее время — член диссертационного совета 
Астраханского государственного медицинского уни-
верситета. Эйберман А. С. являлся членом редак-
ционных коллегий и советов многих журналов, был 
участником международных конгрессов и симпози-
умов, продолжает работу в редакционных советах 
журналов «Университетский терапевтический жур-
нал», «Медицинская сестра» и «Клиническое пита-
ние».

А. С. Эйберман — автор более 600 публикаций. 
Из них выделяются 12 монографий (в том числе 
«Лабораторная диагностика в детском возрасте», 
«Классификация, клинико-лабораторная диагно-
стика, мероприятия в очаге и профилактика ин-
фекционных заболеваний», «Справочник педиатра 
по лекарственным средствам», «Краткий справоч-
ник по инфекционным болезням детей и взрослых», 
«Диаг ностический справочник педиатра», «Фермен-
ты и изоферменты плода и детей в норме и пато-
логии», «Неотложная помощь при детских заболе-
ваниях», «Заболевания пищеварительной системы 
новорожденных», «Педиатрия. Именные симптомы 
и синдромы» и др.), 35 методических пособий, пять 
авторских свидетельств и патентов на изобретения 
(«Способ диагностики ротавирусных гастроэнте-
ритов у детей», «Способ прогнозирования течения 
кишечного токсикоза у детей», «Способ диагности-
ки кишечного токсикоза у детей», «Способ лече-
ния хрониче ского толстокишечного стаза у детей», 
«Способ лечения функциональных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта»), шесть рационали-
заторских предложений. Остальные издания имеют 
научно-практическую направленность в области пе-
диатрии, детской инфекционной патологии, клини-
ческой фармакологии, организации здравоохране-
ния и диетологии.

Исследовательские работы Александра Семено-
вича обогатили медицинскую науку, и сегодня трудно 
себе представить полноценное изучение педиатрии 
без его научных трудов, крупных монографических 
исследований. В 1996 г. А. С. Эйберману присвоено 
звание члена-корреспондента и в 1998 г. — действи-
тельного члена Российской академии естествозна-
ния. Александр Семенович — участник энциклопедии 

«Ученые России», его имя вписано в биографиче-
скую энциклопедию «Who is who» успешных людей 
в России (2010). Интенсивную учебно-методическую 
и научно-исследовательскую деятельность А. С. Эй-
берман сочетает с работой в качестве эксперта 
по педиатрии Областного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы. А. С. Эйберман служит примером 
для всех поколений, избравших профессию педи-
атра. В 2015 г. профессору А. С. Эйберману вручен 
диплом победителя конкурса «Детский врач года» 
в номинации «За верность профессии» (рис. 3).

За заслуги в развитии здравоохранения, меди-
цинской науки, образования и многолетнюю добро-
совестную работу А. С. Эйберман награжден Почет-
ной грамотой Президента Российской Федерации 
в 2016 г., почетными грамотами администрации и гу-
бернатора Саратовской области, знаком Министер-
ства здравоохранения СССР и ЦК профсоюза, на-
грудным знаком Министерства здравоохранения РФ 
«Отличник здравоохранения», благодарностями рек-
тора Саратовского ГМУ, медалью «За заслуги перед 
СГМУ», знаками «Изобретатель СССР», «Заслужен-
ный деятель науки и образования» РАЕ, «Who is Who 
в России» и орденом Европейского научно-промыш-
ленного консорциума.

Внешняя притягательность и внутренняя надеж-
ная прочность — отличительные черты профессора 
А. С. Эйбермана. Интеллигентный, обходительный, 
мудрый, ироничный — именно таков Александр Се-
менович в реальной жизни.

Основа успеха А. С. Эйбермана — счастливая се-
мейная жизнь. Вот уже 56 лет рука об руку Александр 
Семенович идет по жизни со своей супругой Галиной 
Михайловной, которая долгие годы работала врачом-
рентгенологом в практическом здравоохранении. 
Глубоко символично, что и внучка А. С. Эйбермана — 
Симонова Екатерина Игоревна — выбрала медицин-
скую стезю, став врачом-рентгенологом, тем самым 
продолжив врачебную династию.

Рис. 3. Диплом победителя конкурса «Детский врач года» 
в номинации «За верность профессии» профессору 

А. С. Эйберману вручает академик, действительный член 
РАМН и РАН А. А. Баранов, г. Москва (2015)  
(фото из личного архива А. С. Эйбермана)
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В свой 80-летний юбилей Александр Семенович 
продолжает активную педагогическую и лечебную 
работу, полон энергии и оптимизма, пользуется за-
служенным уважением коллег, врачей города и спе-
циалистов России, его имя вписано в золотой фонд 
отечественной науки и высшего образования.

Коллектив редакции и члены редакционной кол-
легии «Саратовского научно-медицинского журнала» 
от всей души поздравляют Александра Семеновича 
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, творче-
ских идей и их исполнения, удачи и благополучия.
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