
 

135

14 апреля 2003 г. ушла из жизни любовь Трофи-
мовна Малая — действительный член Национальной 
академии наук Украины, Академии медицинских наук 
Украины и Российской академии медицинских наук,  
герой Социалистического Труда,  герой Украины,  
директор Института терапии АМН Украины.

любовь Трофимовна Малая родилась 13 января 
1919 г. в с. Копани запорожской области в крестьян-
ской семье. Там же успешно училась в средней школе.  
Окончив лечебный фа-
культет 1-го Харьковского 
медицинского института,  
свой трудовой путь она 
начала врачом больницы 
с. Петровеньки луганской 
области. Участвовала в 
Великой Отечественной 
войне. По сле демобили-
зации вся трудовая жизнь 
любови Трофимовны свя-
зана с Харьковским госу-
дарственным медицин-
ским институтом (ныне 
университетом),  где она 
в 1946–1949 гг. занимала 
должность клинического 
ординатора,  в 1949–1955 
гг. — ассистента кафедры 
госпитальной и факультет-
ской терапии.

В 1950 г. л.Т. Малая 
защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Ту-
беркулинодиагностика в 
клинике внутренних болез-
ней»,  в 1954 г. — доктор-
скую диссертацию на тему: 
«Об изменении сердечно-
сосудистой системы при 
туберкулезе». В 1955 г. ей 
было присвоено звание 
профессора,  с  этого года и до настоящего времени 
руководила кафедрой терапии.

л.Т. Малая — признанный в Украине, странах 
СНг и дальнего зарубежья выдающийся ученый, 
клиницист, педагог, организатор науки и здраво-
охранения, общественный деятель. Она является 
руководителем современной терапевтической 
школы в Укра ине. Под ее руководством выполнено 
35 докторских и 180 кандидатских диссертаций. л.Т. 
Малая — автор 26 монографий и более 500 научных 
работ,  опубликованных в периодической медицин-
ской печати,  26 автор ских свидетельств на изобретение 
и 21 патент.

Среди монографий наибольшее признание по-
лучили: «Диагностика и лечение болезней сердца 
и сосудов,  обусловленных туберкулезом» (1965),  
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«Клиника внутренних болезней» (1977),  «Ишемиче-
ская болезнь у молодых» (1978),  «Инфаркт миокарда» 
(1981),  «лечение болезней сердца и сосудов»(1982),  
«Ритмы сердца» (1993),  «Нейрогуморальные системы 
в патогенезе,  диагностике и лечении гипертониче-
ской болезни» (1993),  «Хроническая недостаточность 
кровообращения» (1994),  «Сердечные гликозиды» 
(1996),  «Неотложная помощь в кардиологии» (1999),  
«эндотелиальная дисфункция» (2000).

Основные научные инте-
ресы л.Т. Малой касают-
ся чрезвычайно сложной 
проблемы — роли нейро-
гуморальных механизмов 
в патогенезе и лечении 
хронической сердечной 
недостаточности. В 1980 г. 
она была удостоена зва-
ния лауреата государ-
ственной премии СССР 
за разработку и внедрение 
в медицинскую практи-
ку современных методов 
диагностики начальных 
стадий сердечной недоста-
точности,  механизмов ее 
развития,  профилактики 
и лечения. Существен-
ный вклад в науку внесен 
л.Т. Малой также в изу-
чение проблем клиниче-
ской фармакологии и ин-
тегральной профилактики 
важнейших неинфекцион-
ных заболеваний внутрен-
них органов (программа 
«СИНДИ–Украина» под 
эгидой ВОз),  что явилось 
основанием для включе-
ния Института терапии 
в состав «сотрудничающих 

центров ВОз».
любовь Трофимовна Малая является инициатором 

создания в Украине нового направления научных ис-
следований — изучения механизмов нейрогуморальной 
регуляции основных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, параллельно с которыми проводится изучение 
функциональной диагностики, фармакотерапии основ-
ных терапевтических заболеваний.

Благодаря творческой энергии любови Тро-
фимовны в 1981 г. в Харькове был открыт филиал 
Киевского научно-исследовательского института 
кардиологии имени акад. Н. Д. Стражеско,  на базе 
которого в 1986 г. создан единственный в Украине 
Научно-исследовательский институт терапии Мз,  а с 
1993 г. — Институт терапии АМН Украи ны. Основан-
ный и бессменно возглавляемый л.Т. Малой Институт 
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терапии за короткое время превратился в мощный 
учебный,  научный и клиниче ский комплекс,  осна-
щенный современной диагностической и лечебной 
аппаратурой. В нем ежегодно лечится около 10 тыс. 
больных,  консультируется и получает рекомендации 
более 27 тыс. человек.

любовью Трофимовной внесен огромный вклад в 
дело подготовки кадров для здравоохранения Украи-
ны. Ее лекции всегда отличались блестящей формой 
изложения,  доходчивостью,  глубиной эрудиции,  
многоплановостью материала,  клинические обходы-
разборы были настоящей школой как для молодых,  
так и для опытных специалистов.

широкомасштабна общественная деятельность л.Т. 
Малой. Она являлась главным редактором «Укра їн ського 
терапевтичного журналу» и членом редакционных со-
ветов ряда научных медицинских журналов, издаю-
щихся в Украи не и России, председателем старейшего 
в Украине Харьков ского областного научного медицин-
ского общества терапевтов, заместителем председателя 
республиканских обществ терапевтов и кардиологов,  
членом президиума Научного общества кардиологов 
СНг,  членом Международной ассоциации интер-
нистов,  действительным членом Международного 

общества по изучению артериальной гипертонии.
за большие заслуги в развитии народного здра-

воохранения,  многолетнюю плодотворную научно-
педагогическую деятельность л.Т. Малой присвоено 
звание героя Социалистического Труда,  героя Украи-
ны,  она награждена орденами Трудового Красного 
знамени,  Великой Отечественной войны II степени,  
Богдана Хмельницкого III степени,  Ярослава Мудрого 
V степени. Имя л.Т. Малой как ученого широко извест-
но в мире. Признанием выдающихся заслуг л.Т. Малой 
явилось избрание ее Человеком года (1996,  СшА),  
включение ее имени в международный справочник по 
медицине «Кто есть кто» (1995,  Англия). Международ-
ный биографический центр Великобритании наградил 
ее почетным знаком «золотая звезда» и включил в 
реестр «2000 выдающихся ученых ХХ столетия».

любовь Трофимовна Малая была добрым,  чутким 
и отзывчивым человеком. Общеизвестны ее добро-
желательность,  внимание к молодым,  способность к 
сопереживанию,  готовность помочь.

Светлая память о выдающемся ученом и враче,  
замечательном человеке любови Трофимовне Малой 
всегда будет жить в сердцах ее коллег,  учеников и 
пациентов.

Коллектив Института терапии АМН Украины,
Редакционная коллегия  

«Международного медицинского журнала»




