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Основателем нашей кафедры является знаменитый
детский доктор, основоположник отечественной неонатологии, разработчик научного направления по изучению физиологии и патологии детей раннего возраста,
академик Георгий Несторович Сперанский (1873–1969).
Он стоял у истоков последипломного образования педиатров. Впервые в России повышение квалификации
врачей было начато в Санкт-Петербургской военномедицинской академии в конце XIX века, где проводили усовершенствование врачей по основным клиническим дисциплинам, кроме педиатрии. В начале ХХ века
Г. Н. Сперанским впервые в России были открыты детская консультация и дом грудного ребенка, где врачи
проходили усовершенствование в качестве временных сотрудников. Необходимость создания целостной
системы подготовки педиатрических кадров и их последипломного образования неоднократно поднималась
Г. Н. Сперанским на страницах профессиональных изданий и во время дискуссий на всероссийских съездах
врачей. Благодаря настойчивости инициативной группы
ученых-медиков, в которую входил Г. Н. Сперанский,
в России в 1930 г. был открыт Центральный институт
усовершенствования врачей (ЦИУв, в настоящее время — Российская медицинская академия последипломного образования, РМАПО), в котором в 1932 г. Геогрий
Несторович организовал кафедру болезней детей раннего возраста на базе руководимого им отделения
в Институте охраны материнства и младенчества (ныне
Научный центр здоровья детей РАМН), основной задачей которой стало повышение квалификации врачейпедиатров. Г. Н. Сперанский заведовал этой кафедрой,
в 1934 г. был утвержден Высшей аттестационной комиссией в звании профессора. За организацию кафедры

Георгий Несторович принялся с большим энтузиазмом.
Сам исключительно аккуратный и добросовестный, он
неукоснительно требовал этого же и от своих коллег. В 1939 г. кафедра болезней детей раннего возраста
была переименована в кафедру педиатрии. В 1934 г.
Президиум ВЦИК присвоил Г. Н. Сперанскому звание
Заслуженного деятеля науки, в 1936 г. он был избран
членом Президиума Ученого совета Народного комиссариата здравоохранения. В 1934 г. вышел учебник
«Болезни детского возраста» под его редакцией. Им
были написаны популярные книги для родителей из
серии «Азбука матери».
Авторитет Г. Н. Сперанского и успешная работа всего коллектива позволили кафедре педиатрии быстро
приобрести значение Всесоюзного учебно-методического центра по специализации и усовершенствованию
педиатров. Необходимость проведения занятий на базе
многопрофильной больницы, оказывающей в том числе
и неотложную помощь, обусловила перевод кафедры
из Института педиатрии, где она была расположена
вначале, в детскую больницу № 9 города Москвы.
Григорий Несторович возглавлял кафедру педиатрии
почти 30 лет. Под его руководством кафедра не только
оставалась ведущим в стране учебно-методическим
центром повышения квалификации практических
педиатров, но и начала проводить курсы усовершенствования для главных специалистов и профессорскопреподавательского состава других ГИДУВов и ФУВов.
Более 30 лет на этой базе успешно осуществлялось
последипломное образование педиатров. Благодаря
Г. Н. Сперанскому, имя которого теперь носит больница,
в ней были построены новые корпуса, значительно расширена лабораторная служба.

I.N. Zakharova
Russian Medical Academy of Post-Graduate Education, Moscow, Russian Federation

History of the Chair of Pediatrics of the State Educational
Institution «Russian Medical Academy of Post-Graduate
Education» of the Ministry of Health Care of Russian Federation

Г.И. Клайшевич, Ю.Е. Вельтищев, В.А. Таболин вместе
с Г.Н. Сперанским на кафедре за работой

проф. Георгий Иосифович Клайшевич, доцент Людмила
Павловна Гаврюшова).
С 60-х годов одним из важных научных направлений
кафедры стала нефрология. М. С. Игнатова, М. П. Матвеев,
Н. А. Коровина внесли существенный вклад в развитие
детской нефрологии в нашей стране. Значительные научные достижения были получены при изучении гормональной терапии в ревматологии и нефрологии. Совместная
научная работа с учеными-педиатрами Словакии закончилась изданием монографии «Гломерулонефрит у детей»
(Н. А. Коровина, Л. П. Гаврюшова, М. Шашенка, 1990).
С 1985 г. и до настоящего времени кафедра педиатрии работает на базе Тушинской детской городской
больницы — одной из крупнейших многопрофильных детских больниц г. Москвы, являющейся также базой многих
кафедр педиатрического факультета РМАПО.
С 1984 по 2008 г. кафедру педиатрии возглавляла
профессор Нина Алексеевна Коровина — заслуженный
врач РФ, лауреат международной премии «Профессия —
жизнь» в номинации «Выдающийся наставник, лауреат
премии им. А. А. Киселя. Под ее руководством коллективу кафедры удалось сохранить традиции, заложенные
академиком Г. Н. Сперанским. Были разработаны новые
формы усовершенствования врачей-педиатров (прерывистые циклы). Профессор Н. А. Коровина не только внесла большой вклад в систему последипломного образования врачей-педиатров, но и оказала неоценимую помощь
в организации отечественной педиатрической нефрологической службы, являясь более 20 лет главным детским
нефрологом Минздрава
России и главным детским
нефрологом Москвы.
Результаты научных
исследований, проведенных в конце ХХ–начале
ХХI вв. под руководством
профессоров Н. А. Коровиной, И. Н. Захаровой,
А. Л. Заплатникова, легли в основу многочисленных глав и разделов
в Национальных руководствах и монографиях. Только в последние
годы сотрудниками кафедры опубликовано более
30 монографий и пособий
Профессор Г.И. Клайшевич
для практических врачей.
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С 1961 по 1966 г. кафедру возглавляла профессор Р. Л. Гамбург — прекрасный клиницист, известный
педиатр-кардиолог и педагог. Особый вклад в развитие
кафедры внес профессор М. П. Матвеев, известный педиатр, нефролог, который был ее руководителем на протяжении 17 лет. Профессора М. П. Матвеева отличали
интеллигентность, эрудированность, широкий научный
кругозор и талант клинициста.
В разные годы на кафедре преподавали такие
известные педиатры, как академики В. А. Таболин и
Ю. Е. Вельтищев; профессоры А. С. Розенталь, С. Г. Звягинцева, О. Г. Соломатина, а также известный детский
нефролог профессор М. С. Игнатова.
За время существования кафедры педиатрии в ее
структуре, учебных планах и программах происходили
весьма заметные изменения, специализированные отделы становились самостоятельными подразделениями.
Так, отдел неврологии (доцент С. Э. Ганзбург) был преобразован в кафедру детской неврологии, которую впоследствии возглавила профессор М. Б. Цукер. Аналогично
были образованы кафедра детских инфекций (профессор
М. Е. Сухарева) и единственная в СССР кафедра развития
и воспитания ребенка (профессор Н. М. Аксарина).
Стремительное развитие микропедиатрии, которому способствовали такие видные научные деятели
как С. Г. Звягинцева, В. А. Таболин, А. М. Большакова,
А. В. Чебуркин, определило необходимость создания
курса, а затем и первой в стране кафедры неонатологии. Ее организатором и руководителем стал профессор В. В. Гаврюшов, впоследствии возглавивший ЦИУВ
(1988–1994 гг.).
В 60–70-е годы раскрылись клиническое мастерство
и педагогический талант доцентов Светланы Викторовны
Левицкой, Роксаны Арминаковны Тюркян, Людмилы
Павловны Гаврюшовой, Зори Николаевны Вихиревой,
Андрея Всеволодовича Чебуркина, Александра Ивановича Пименова, Людмилы Васильевны Будаковой,
Ирины Михайловны Колобашкиной, Этери Борисовны
Мумладзе, Татьяны Михайловны Твороговой, которые
во многом определяли лицо кафедры в последующие
годы.
В 1983–1984 годах кафедрой заведовал профессор
Георгий Иосифович Клайшевич, высококвалифицированный педиатр-кардиолог и прекрасный педагог. Профессор Г. И. Клайшевич стоял у истоков организации педиатрического факультета ЦИУВ и был первым деканом этого
факультета.
Весьма важным этапом развития кафедры педиатрии
стало начало проведения тематических и специализированных циклов. Для этого впервые были разработаны
программы для проведения циклов по кардиоревматологии детского возраста (с 1957 г.), физиологии и патологии
детей раннего возраста (с 1960 г.), нефрологии детского
возраста (с 1967 г.), гастроэнтерологии детского возраста (с 1974 г.).
С момента основания кафедры большое внимание
уделяется научной работе. Научные исследования проводятся по наиболее актуальным проблемам педиатрии.
В 50-годы ХХ века большое внимание уделялось заболеваниям органов дыхания (Раиса Львовна Гамбург,
Софья Георгиевна Звягинцева). Под руководством
Г. Н. Сперанского и Р. Л. Гамбург у детей с пневмонией
впервые в СССР был использован пенициллин, разработанный в лаборатории академика З. В. Ермольевой.
Изучались вопросы ревматизма и пороков сердца,
заболеваемость которыми у детей в 50–60-е гг. была
очень высокой (проф. Ольга Георгиевна Соломатина,

Образовательный семинар на кафедре

Юбилей
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При этом традиционно большое внимание уделяется
вопросам физиологии и патологии раннего возраста, иммунологии и нутрициологии, гастроэнтерологии
и нефрологии. Результаты исследований сотрудники
кафедры не только представляют на научных форумах
и публикуют в специализированных изданиях, но и включают в лекции и семинары, проводимые на циклах для
практикующих врачей.
Начиная с 1962 г. и по настоящее время кафедра
проводит выездные циклы по актуальным вопросам
педиатрии. За этот период было организовано более
140 выездных циклов, при этом сотрудники кафедры
работали практически во всех бывших республиках Союза
и во многих регионах России. В последние годы в соответствии с современными требованиями на кафедре проводятся сертификационные циклы и профессиональная
переподготовка по специальностям «Педиатрия», «Детская
кардиология», «Нефрология» и «Гастроэнтерология». По
заданию Минздрава РФ кафедра педиатрии возглавила
работу по созданию программ последипломного образования педиатров и тестов для сертификационного экзамена по данным специальностям. В настоящее время
кафедрой проводится 12–15 циклов в год, на которых
повышают квалификацию более 450 педиатров, а также
обучаются интерны, клинические ординаторы и аспиранты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Продолжают регулярно проводиться семинары для профессоров и преподавателей медицинских академий, университетов и институтов.
В июне 2011 г. кафедра педиатрии выступила в роли
организатора международной школы по детской
гастроэнтерологии, проведенной в рамках регулярных образовательных
проектов Европейского
общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов
(ESPGHAN). В работе
школы приняли участие
более 50 молодых врачей из Москвы, СанктПетербурга,
Казани,
Смоленска, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Якутска, Красноярска и
других городов России.
Профессор А.Л. Заплатников
С докладами по наиболее

актуальным вопросам детской кардиологии и презентациями клинических случаев выступили ведущие российские и европейские эксперты.
Новым перспективным направлением обучения врачей в комплексе программы последипломного медицинского образования с октября 2011 г. стали тематические
образовательные семинары по актуальным вопросам
педиатрии. К настоящему времени кафедрой педиатрии
проведено более 20 семинаров с международным участием по проблемам детской гастроэнтерологии, аллергологии, нутрициологии, инфекционной патологии в педиатрии. Формат семинаров предоставляет возможность
врачам не только прослушать лекции ведущих российских и зарубежных специалистов в различных областях
педиатрии, но и принять активное участие в разборе различных клинических случаев, поделиться собственным
опытом, задать вопросы экспертам. Наглядные средства
обучения в рамках семинаров включают не только презентацию докладов на экране в аудитории, но и раздаточный материал, содержащий тезисы выступлений, отпечатанные слайды презентаций, статьи отечественных
специалистов по обсуждаемой проблеме и положения
международных руководств. Дополнительным преимуществом данной системы обучения является возможность
посещения семинаров врачами по субботам без отрыва
от основного места работы.
В настоящее время кафедра педиатрии принимает
активное участие в мультицентровом российском проекте по изучению распространенности пневмококковой
инфекции у детей, сотрудниками ведутся исследования
по изучению этиологии, клинических и иммунологических
особенностей ОРВИ и TORCH-инфекций у детей. С 2012 г.
кафедра педиатрии входит в состав европейских рабочих групп по клинической апробации рабочего протокола Европейского общества детских гастроэнтерологов,
гепатологов и нутрициологов по диагностике целиакии
у детей, а также по внедрению в клиническую практику современного протокола ведения детей с острыми
гастроэнтеритами, утвержденного ESPGHAN.
Не вызывает сомнений, что в основе успешной научной, педагогической и клинической работы кафедры
педиатрии лежит талант, многолетний опыт и профессионализм сотрудников, многие из которых начинали работу
на кафедре в роли клинических ординаторов и посвятили
всю свою жизнь работе в академии.
До 2012 г. учебной частью кафедры заведовала
доцент Л. П. Гаврюшова. Человек с богатым клиническим опытом, проработавшая педиатром и хирургом на Крайнем Севере, Людмила Павловна пришла
на кафедру в 1961 г. после окончания ординатуры.
Постоянный куратор кардиологического и нефрологического отделений, автор более 250 научных работ,
она внесла огромный вклад в организацию учебнометодической работы кафедры, продолжая традиции,
заложенные Г. Н. Сперанским.
На должности заведующего учебной частью кафедры Людмилу Павловну Гаврюшову сменил профессор
А. Л. Заплатников. Андрей Леонидович работает на кафедре в течение 25 лет после обучения в клинической ординатуре. Под руководством профессора Коровиной Н. А.
он успешно защитил кандидатскую, а затем докторскую
диссертации. Имея опыт работы участковым педиатром,
врачом стационара, неотложной помощи, заместителя главного врача детской больницы, А. Л. Заплатников
до настоящего времени огромное внимание уделяет клинической работе, являясь куратором отделений раннего
возраста, постоянным консультантом реанимационных

Ассистент Ю.А. Дмитриева и доцент Э.Б. Мумладзе за работой
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Доцент Т.М. Творогова

Профессор И.Н. Захарова

История кафедры педиатрии РМАПО, отметившая
в сентябре 2012 г. 80-летний юбилей, подтверждает
правильность курса, выбранного академиком Г. Н. Сперанским. Его соратники, работавшие на кафедре в последующие периоды, а также ученики, продолжающие
дело патриарха отечественной педиатрии в настоящее
время, стараются сохранить и приумножить научнопедагогический потенциал кафедры, основной задачей
которой по-прежнему является повышение профессионального уровня врачей-педиатров.

Коллектив кафедры
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отделений. Блестящий клиницист, талантливый преподаватель проф. А. Л. Заплатников пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников Тушинской детской
городской больницы, а также слушателей циклов усовершенствования врачей.
С 1978 г. на кафедре работает доцент Этери Борисовна Мумладзе. Она курирует нефрологическое отделение,
является главным окружным нефрологом СЗАО города
Москвы, автором более 250 научных публикаций. Этери
Борисовну отличает не только высокий профессионализм,
стремление прийти на помощь, но и доброта, сострадание
к больным. Не считаясь со временем, она щедро делится
своим богатым опытом со слушателями, ординаторами.
Не случайно Э. Б. Мумладзе в течение многих лет является постоянным руководителем клинических ординаторов,
обучающихся на кафедре.
Неоценимый вклад в работу кафедры вносит доцент
Татьяна Михайловна Творогова. В течение многих лет она
курирует педиатрическое отделение, в которое госпитализируются наиболее диагностически сложные дети.
Татьяну Михайловну отличает не только высокий профессионализм, но и глубокий, научный подход ко всему,
что она делает на кафедре. Не случайно в течение более
четверти века она курирует научную работу кафедры.
Доцент Галина Евгеньевна Зайденварг работает
на кафедре более 10 лет, курирует цикл по подготовке детских гастроэнтерологов и гастроэнтерологическое
отделение больницы. Внимательный педагог, она щедро
делится своим богатым опытом с курсантами, ординаторами. Галину Евгеньевну отличает постоянная готовность
в любую минуту прийти на помощь.
Доценты Александра Никитична Горяйнова, д.м.н.
Елена Михайловна Овсянникова, Ирина Михайловна
Колобашкина — глубоко и всесторонне образованные
преподаватели, курируют сертификационные циклы
кафедры, участвуют в проведении семинарских и лекционных занятий, работают с клиническими ординаторами
и интернами, оказывают ежедневную консультативную
помощь в отделениях Тушинской больницы.
В должности ассистентов на кафедре педиатрии
в настоящее время работают Юлия Андреевна Дмитриева, Виктория Иосифовна Свинцицкая, Нарине Григорьевна Сугян, Юрий Иванович Ивахненко, Ирина Сергеевна
Гадзова. Для большинства из них путь на кафедре начался в клинической ординатуре. Успешно защитив кандидатские диссертации, они продолжают работу в качестве
молодых сотрудников, развивая новые научные направления и сохраняя традиции, заложенные учителями.
С 2008 г. кафедрой руководит д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ, главный педиатр Центрального
федерального округа России, почетный профессор НЦЗД
РАМН Ирина Николаевна Захарова. Непрерывное профессиональное образование является важным фактором, который позволяет специалисту поддерживать необходимый профессиональной уровень в течение всей
его трудовой деятельности. Сохраняя традиционные для
кафедры циклы повышения квалификации врачей, профессор И. Н. Захарова активно внедряет новые формы
непрерывного профессионального образования — интерактивные семинары, вебинары, симпозиумы с привлечением ведущих ученых-педиатров из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Под руководством проф.
И. Н. Захаровой разработаны и утверждены новые программы по обучению врачей в клинической ординатуре
(по специальностям «Педиатрия», «Детская кардиология»),
интернатуре (по специальности «Педиатрия»), аспирантуре (по специальности «Педиатрия»).

