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МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ХОМИЧ
(12.08.1964–25.09.2011)
25 сентября 2011 года на 48-м году жизни
безвременно скончался заведующий НИЛ
диагностики и лечения патологии детского возраста Института перинатологии
и педиатрии ФГБУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова» Минздравсоцразвития России,
врач-педиатр, детский кардиолог, д. м. н.,
доцент Михаил Михайлович Хомич.
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
В. А. Жуковский

Ушел из жизни человек, любивший жизнь во всех
ее проявлениях, один из самых беспокойных, взыскательных, талантливых и благородных представителей
нашего общества. Внезапно оборвалась жизнь ученого, много и плодотворно потрудившегося на благо педиатрии.
Михаил Михайлович был человеком высокой образованности. Он успел вступить в срок мудрости и горше всего, что это был мудрец всего лишь начинающий.
Смерть украла духовное завершение жизни, оборвав
последнее творческое усилие. Скомканы и перечеркнуты зрелые творческие замыслы, оборван высокий
и стремительный полет разума.
Михаила Михайловича отличали глубокая преданность своему делу, творческая энергия, завидная работоспособность. Он был профессионалом милостью
божьей. Он был разносторонне развитым и одаренным человеком, имел много друзей, увлекался литературой и путешествиями.
Отличительными чертами Михаила Михайловича
были жизнелюбие, демократичность, чувство юмора,
которые покоряли и студентов, которым он преподавал, и обожавших его пациентов, и любивших его
коллег. В среде студентов Педиатрической академии
он был признан одним из самых ярких и интересных
преподавателей и лекторов, который умел просто и
образно объяснить самые сложные вещи, украшая
свои объяснения юмором и образными сравнениями.
Многие выпускники связали свою жизнь с педиатрией воодушевленные общением с Михаилом Михай88

ловичем. Его профессионализму, помноженному на
врачебную интуицию, доверяли родители, приводя к нему на прием сначала детей, а потом и внуков.
А дети в свою очередь обожали «большого веселого
доктора». Даже самые маленькие пациенты никогда
не плакали в его руках. Он пользовался заслуженным
авторитетом и большим уважением со стороны всех,
кто его знал, работал и общался с ним. Друзья любили
его и ценили ту дружелюбную и творческую атмосферу, которую он умел создавать вокруг себя. Он оставил о себе светлую, добрую память.
Михаил Михайлович родился на Енисее, в селе Казачинское. Детство и юность его прошли в Норильске.
С ранних лет его отличали разносторонние интересы,
он побеждал в олимпиадах по математике и физике,
получил первый разряд по шахматам и лыжам. Интерес к медицине и любовь к детям определили весь его
дальнейший путь.
После окончания школы он поступил, а в 1987
году окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт. Затем по распределению в течение четырех лет работал в Сегежской центральной
районной больнице (республика Карелия), сначала
участковым врачом педиатром, затем заведующим
детским отделением. Интерес к науке, желание заниматься ею, совершенствовать свои профессиональные навыки побудили его поступить в ординатуру. С 1991 года его профессиональная жизнь была
связана с Педиатрической академией, где он прошел
путь от клинического ординатора до заведующего
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кафедрой пропедевтики детских болезней с курсом
общего ухода за детьми.
Плодотворная научная деятельность молодого
ассистента вылилась в успешную защиту кандидатской диссертации по теме «Комплексная медикосоциальная оценка здоровья детей, посещающих детские дошкольные учреждения, в различных регионах
Северо-Запада России» по специальностям организация здравоохранения и педиатрия, которую Михаил
Михайлович успешно защитил в 1996 году в Диссертационном Совете 1-го ЛМУ. В своей диссертации на
основании массовых скрининговых обследований (несколько тысяч детей) он разработал уникальную систему оценки здоровья ребенка, определил влияние на
него экологических факторов, предложил мероприятия по реабилитации и ведению.
Вопросы здоровья, саногенеза всегда занимали
Михаила Михайловича. В 2005 году в Диссертационном совете Санкт-Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии он защитил
докторскую диссертацию «Критерии оценки функционального состояния кардиореспираторной системы
в определении здоровья ребенка» по специальности
педиатрия. Эта работа также отличалась масштабностью, в ней на основании оценки состояния кардиореспираторной системы предложено выявлять донозологические формы заболевания.
Сфера научных интересов Михаила Михайловича
была широка и включала вопросы детской кардиологии, питания, роста и развития ребенка, оценку его
биологической зрелости, а также вопросы нормирования в детском возрасте. Михаил Михайлович автор
более 100 научных публикаций, в том числе учебников
«Непосредственное обследование ребенка» и «Рост
и развитие ребенка». Последней серьезной работой

Михаила Михайловича стал учебник «Пропедевтика
детских болезней», который в настоящий момент готовится к изданию.
С 2010 года Михаил Михайлович работал в Институте перинатологии и педиатрии ФГБУ «ФЦСКЭ им.
В. А. Алмазова» в должности заведующего научноисследовательской лабораторией диагностики и лечения патологии детского возраста, продолжая научные
исследования и активно внедряя свои разработки в
практическую деятельность.
Кончина Хомича Михаила Михайловича стала тяжелой утратой для всех тех, кому посчастливилось знать
его лично, для тех, кто работал с ним бок о бок и даже
для тех, кто не был с ним близко знаком. В памяти родных, друзей, знакомых и коллег — всех, кому довелось
его знать, он останется добрым и гордым человеком,
неизменно внимательным к окружающим, верным и
отзывчивым другом.
Смерть, подведя черту под творческими замыслами, душевными терзаниями, мечтами и надеждами,
позволяет нам, оставшимся осмыслить жизнь этого
неординарного человека. Уход таких людей как Михаил Михайлович никогда не бывает случайным и никогда окончательным. Именно индивидуальные усилия
таких людей обеспечивают преемственность поколений, позволяют эпохам перекликаться, помогают беспрепятственно и беспрерывно течь току сознания от
«дедов» к «внукам». Нет сомнения, что имя Михаила
Михайловича останется в сердцах знавших его людей.
Его смерть повышает, усугубляет нашу ответственность перед всеми оставшимися жить.
В сердцах всех, кто его знал, кто общался и работал
с ним, он оставил о себе самую светлую память. Глубочайшие соболезнования семье, родителям, друзьям и
близким Михаила Михайловича.
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