
Основные вехи 80-летней 
истории становления и развития 

История кафедры педиатрии РМАПО, встречающей в будущем году свой 80-летний юбилей, 
подтверждает правильность курса, выбранного ее основателем – академиком Г.Н. Сперанским. 

Его соратники, работавшие на кафедре в последующие периоды, а также ученики, продолжающие дело 
патриарха отечественной педиатрии в настоящее время, сохранили и стараются приумножить 

научно-педагогический потенциал кафедры, основной задачей которой по-прежнему является 
повышение профессионального уровня врачей-педиатров. 
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Кафедра педиатрии была 
организована в 1932 г. вы-
дающимся детским врачом 

Г.Н. Сперанским на базе Централь-
ного института усовершенствова-
ния врачей (ныне – Российская 
медицинская академия последи-
пломного образования (РМАПО)). 
Авторитет Г.Н. Сперанского и 
успешная работа всего коллектива 
позволили кафедре быстро при-
обрести значение Всесоюзного 
учебно-методического центра по 
специализации и усовершенство-
ванию педиатров. Выдающийся 
ученый ориентировал своих со-
трудников на постоянное повыше-
ние собственных знаний, умение 
донести самые передовые дости-
жения медико-биологической на-
уки до практикующих педиатров. 
Особое внимание уделялось во-
просам передачи врачебного опы-

та. Поставленные задачи решались 
благодаря клинической направ-
ленности занятий, стройности 
изложения материала и четко-
сти практических рекомендаций. 
Г.Н. Сперанский считал, что усо-
вершенствование врачей должно 
иметь четкую практическую на-
правленность и проходить на базе 
многопрофильной больницы, ока-
зывающей и ургентную помощь. 
Поэтому кафедра, в первые годы 
работавшая на базе Института 
педиатрии, в дальнейшем была 
переведена в детскую городскую 
больницу № 9 г. Москвы. Действи-
тельный член АМН СССР, про-
фессор Г.Н. Сперанский руково-
дил кафедрой почти 30 лет. 
С 1961 по 1966 г. кафедру возглав-
ляла профессор Р.Л. Гамбург – пре-
красный клиницист, известный 
педиатр-кардиолог и педагог. Осо-
бый вклад в развитие кафедры внес 
профессор М.П. Матвеев, который 
руководил кафедрой на протяже-
нии 17 лет. В 1983–1984 гг. кафедрой 
заведовал профессор Г.И. Клайше-
вич, в течение ряда лет работавший 
первым деканом педиатрического 
факультета ЦИУВ. В разные годы 
на кафедре работали такие из-
вестные педиатры, как профессора 
А.С. Розенталь, С.Г. Звягинцева, 
О.Г. Соломатина; академики 
В.А. Табо лин и Ю.Е. Вельти-
щев, известный детский не-
фролог, профессор М.С. Игна-
това. В 1984–2008 гг. кафедрой 
заведовала блестящий клиницист, 
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заслуженный врач РФ, профессор 
Н.А. Коровина. Работа в долж-
ности заведующей в полной мере 
раскрыла ее организаторские спо-
собности и педагогический талант. 
В сложные перестроечные годы и 
в период противоречивых реформ 
Н.А. Коровина и сотрудники ка-
федры (И.Н. Захарова, А.Л. За-
платников, Л.П. Гаврюшова, 
А.В. Чебуркин, Э.Б. Мумладзе, 
Т.М. Творогова, И.М. Колобашкина 
и др.) смогли не только сохранить 
традиции, заложенные академиком 
Г.Н. Сперанским, но и разработали 
новые формы последипломного 
образования врачей-педиатров. 
С 2009 г. кафедрой заведует доктор 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ И.Н. Захарова, которая 
прошла путь от клинического ор-
динатора до профессора кафедры. 
За время существования кафедры 
в ее структуре, учебных планах и 
программах произошли весьма 
заметные изменения – специали-
зированные отделы стали само-
стоятельными кафедрами. Отдел 
неврологии (доцент С.Э. Ганзбург) 
был преобразован в кафедру дет-
ской неврологии, которую впо-
следствии возглавила профессор 
М.Б. Цукер. Аналогично были обра-
зованы кафедра детских инфекций 
(профессор М.Е. Сухарева) и един-
ственная в СССР кафедра развития 
и воспитания ребенка (профессор 
Н.М. Акса рина). Значимость занятий 
по микропедиатрии (С.Г. Звягинцева, 
В.А. Таболин, А.М. Большакова, 
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А.В. Чебуркин) определила необ-
ходимость создания курса, а затем 
и первой в стране кафедры неона-
тологии, организатором и руково-
дителем которой стал профессор 
В.В. Гаврю шов (впоследствии – рек-
тор ЦИУВ в 1988–1994 гг.). Уве-
личение кафедр педиатрического 
профиля явилось основанием для 
организации в ЦИУВ педиатри-
ческого факультета, который был 
открыт в 1963 г. Кафедра педиа-
трии РМАПО была инициатором 
проведения тематических и спе-
циализированных циклов: впер-
вые были разработаны программы 
по целому ряду педиатрических 
специальностей, что позволило 
в дальнейшем проводить циклы 
по кардиоревматологии детского 
возраста (с 1957 г.), физиологии и 
патологии детей раннего возрас-
та (с 1960 г.), нефрологии детского 
возраста (с 1967 г.), гастроэнтеро-
логии детского возраста (с 1974 г.). 
С 1962 г. и по настоящее время ка-
федра проводит выездные циклы по 
актуальным вопросам педиатрии. 
В последние годы в соответствии 
с современными требованиями на 
кафедре проводятся сертификаци-
онные циклы и профессиональная 
переподготовка по специальностям 
«Педиатрия» и «Детская кардиоло-
гия». По заданию Минздрава РФ 
кафедра возглавила работу по соз-
данию программ последипломного 
образования педиатров и тестов для 
сертификационного экзамена по 
данным специальностям. В настоя-
щее время на кафедре проводится 
12–15 циклов в год, на которых по-
вышают квалификацию более 450 
педиатров, обучается 15–20 клини-
ческих ординаторов и аспирантов 
из России, а также из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Про-
должают регулярно проводиться 
семинары для профессоров и пре-
подавателей медицинских акаде-
мий, университетов и институтов. 
Организована Ассоциация педиа-
трических кафедр последипломно-
го образования, инициатором соз-
дания которой были зав. кафедрой, 
профессор Н.А. Коровина, декан пе-
диатрического факультета РМАПО 

профессор М.И. Пыков, профессор 
И.Н. Захарова и профессор А.Л. За-
платников. 
С момента основания на кафедре 
уделяется большое внимание и 
научной работе. Научные иссле-
дования проводятся по наиболее 
актуальным проблемам педиа-
трии. В 1950-е годы большое вни-
мание уделялось заболеваниям 
органов дыхания (Р.Л. Гамбург, 
С.Г. Звягинцева). Изучались во-
просы ревматизма и пороков 
сердца, заболеваемость которы-
ми у детей в 1950–1960 гг. была 
очень высокой (О.Г. Соломатина, 
Г.И. Клайшевич, Л.П. Гаврюшо-
ва). С 1960 г. одним из важных 
научных направлений кафедры 
стала нефрология. М.С. Игнато-
ва, М.П. Матвеев, Н.А. Корови-
на внесли существенный вклад в 
развитие детской нефрологии в 
нашей стране. Значительные на-
учные достижения были достиг-
нуты при изучении гормональной 
терапии в ревматологии и нефро-
логии. Совместная научная работа 
с учеными-педиатрами Словакии 
закончилась изданием моногра-
фии «Гломерулонефрит у детей» 
(1990, Н.А. Коровина, Л.П. Гаврю-
шова, М. Шашенка). Традиционно 
большое внимание уделяется во-
просам патологии раннего возрас-
та и иммунологии, нутрициологии 
и гастроэнтерологии. Результаты 
исследований сотрудники кафедры 
не только представляют на научных 
форумах и публикуют в научных 
изданиях, но и включают в лекции 
и семинары, проводимые на циклах 
для практических врачей. 
С 1985 г. кафедра работает в Ту-
шинской городской детской боль-
нице (главный врач – Куликова 
Олеся Евгеньевна) – одной из круп-
нейших многопрофильных детских 
больниц г. Москвы, на которой ба-
зируются многие кафедры педиа-
трического факультета РМАПО. 
Сотрудников Тушинской детской 
городской больницы отличают 
высокое мастерство, профессио-
нализм. Многие их них являются 
учениками кафедры. 
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Нынешние сотрудники и курсанты первой в России 
кафедры последипломного образования врачей-
педиатров – кафедры педиатрии РМАПО

Доценты Э.Б. Мумладзе и Л.П. Гаврюшова обсуждают 
с курсантами изменения на кардиограмме пациента

Доцент Т.М. Творогова занимается с клиническими 
ординаторами


