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Памяти Риты Соломоновны Виницкой
To the memory of R.S.Vinitskaya

24 декабря 2008 г. ушла из жизни Рита Соло
моновна Виницкая – доктор биологических наук,
замечательный ученый, специалист в области кли
нической физиологии дыхания, необыкновенно ум
ный, интеллигентный и скромный человек, высоко
образованный и терпеливый педагог.
Всю свою жизнь Рита Соломоновна посвятила
служению науке. Закончив после Великой Отечест
венной войны биологический факультет МГУ
им. М.В.Ломоносова, она работала в Институте хи
рургии им. А.В.Вишневского, где изучала газообмен
у больных после операций на легких, а также ком
пенсаторные изменения дыхания и кровообращения
при пороках сердца. В 60х гг. XX в. Рита Соломо
новна работала в лаборатории профессора Л.Л.Шика,
где под его руководством проводились эксперимен
тальные исследования искусственного кровообра
щения, в т. ч. при операциях по коррекции пороков
сердца. Ее докторская диссертация была посвящена
особенностям дыхания при врожденных пороках
сердца. В 70х гг. Рита Соломоновна занималась
проблемами диффузионной способности легких, без
анализа которой невозможно представить современ
ную пульмонологию. В 1970 г. в журнале "Успехи фи
зиологических наук" была опубликована статья
Р.С.Виницкой и соавт. "Диффузионная способность
легких", в которой описывались основные методики
ее исследования у человека с использованием окиси
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углерода. Особое внимание уделялось способу опре
деления компонентов, составляющих диффузион
ную способность легких, а также ее нарушениям при
различных патологических состояниях; обсуждалось
влияние различных факторов на газотранспортную
функцию легких: антропометрических показателей,
физической нагрузки, неравномерности вентиляции
и перфузии. Много сделала Р.С.Виницкая для широ
кого внедрения метода капнографии, позволяющего
оценить равномерность распределения вентиляции
и перфузии в легких.
С 1977 г. Рита Соломоновна была членом органи
зационного комитета регулярных всероссийских
школсеминаров "Экспериментальная и клиничес
кая физиология дыхания" и принимала активное
участие в их работе. Она руководила круглыми сто
лами, на которых обсуждались самые острые и на
сущные проблемы, возглавляла комиссии по оценке
стендовых докладов молодых ученых.
Р.С.Винницкая долгие годы была бессменным
руководителем регулярных семинаров по функцио
нальной диагностике дыхания, организованных
проф. Л.Л.Шиком. Эти мероприятия привлекали
большой интерес как врачей и физиологов, так и ин
женеров, разрабатывающих медицинскую диагнос
тическую аппаратуру. Р.С.Винницкая была членом
Комиссии по новой медицинской технике при
Минздраве России. Ее принципиальная позиция,
глубокое знание вопросов физиологии дыхания по
зволили отстоять многие перспективные отечест
венные разработки, в частности приборы для газо
анализа, капнометрии, пульсоксиметрии. Она
стремилась к тому, чтобы эта аппаратура была мак
симально информативна и удобна для пользователя.
С начала 90х гг. Рита Соломоновна работала
в Российском государственном медицинском уни
верситете на кафедре внутренних болезней медико
биологического факультета под руководством проф.
О.В.Александрова. В этот период в полной мере рас
крылся педагогический талант Р.С.Виницкой. Ею
впервые был организован лекционный курс по
функциональной диагностике дыхания, создан уни
кальный спецкурс по этому предмету для студентов
VI курса медикобиологического факультета. Ее
лекции студентам, занятия с ординаторами и аспи
рантами сочетали высокий научный уровень и до
ступность изложения. По материалам лекций в соав
торстве с П.В.Стручковым и И.А.Люкевичем была
подготовлена монография "Введение в функцио
нальную диагностику внешнего дыхания" (М.; 1996).
Многое было сделано лично Р.С.Виницкой для
создания на кафедре лаборатории внешнего дыхания
с уникальным набором диагностической аппаратуры,
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позволяющей оценивать как вентиляцию, так и га
зообмен в легких, решать диагностические пробле
мы тонких механизмов патогенеза легочных заболе
ваний.
Рита Соломоновна удивительным образом соче
тала в себе мягкость и доброжелательность по отно
шению к людям и непреклонную стойкость в отста
ивании своих убеждений. Она не могла пройти мимо
недобросовестности и в то же время всегда с огром
ным терпением и вниманием относилась ко всем,
кто спрашивал ее совета или помощи в научной ра
боте. Двери ее дома всегда были открыты для аспи
рантов, диссертантов и просто учеников и коллег,
которые приходили к ней со своими проблемами
и нуждами. Под ее руководством были написаны бо
лее 30 кандидатских и докторских диссертаций, а ко
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личество рецензий и консультаций трудно подсчи
тать. Ученики Риты Соломоновны всегда знали, что
к ней можно обратиться не только с научными во
просами, но и за тем, что называется житейской
мудростью, которой так не хватает в молодости. Она
всегда находилась в состоянии научного поиска,
была в курсе новаторских разработок в области фи
зиологии дыхания и смежных дисциплин. Пока поз
воляли силы, Рита Соломоновна постоянно участво
вала в работе конгрессов по болезням органов
дыхания, школ по респираторной физиологии. Для
всех, кто знал Риту Соломоновну, она была приме
ром настоящего ученого и человека – стойкого и ин
теллигентного. Память о Рите Соломоновне Виниц
кой навсегда сохранится в сердцах ее благодарных
учеников и коллег.

Пульмонология 5’2009

