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Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Кафедре 
детских болезней – 
150 лет!

Николай Алексеевич ТОЛЬСКИЙ 
(1832–1891), 

профессор кафедры акушерства, женских 
и детских болезней, основатель кафедры 

и клиники детских болезней медицинского 
факультета Московского Императорского 

Университета

Хлудовская детская больница на Девичьем поле клиника для незаразных больных, 
построена по проекту архитектора К.М. Быковского, открыта в мае 1891 года

Кафедра детских болезней Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова является одной из старейших 
кафедр педиатрии в России. Ее становление началось 
в 1861 г. с выделения из акушерства самостоятельного 
курса детских болезней. Учреждение этой кафедры 
способствовало развитию педиатрии в нашей стране 
как части медицинской науки и самостоятельной 
клинической дисциплины.

В течение всех лет своей работы кафедра детских болез-
ней остается ведущим методическим центром препо-
давания педиатрии на  лечебных факультетах меди-

цинских вузов России, что позволяет обеспечить высокий 
уровень педиатрических знаний у врачей различных специ-
альностей и подготовку педиатров через клиническую орди-
натуру.
В разные годы кафедру возглавляли: Н. А. Тольский 
(1861–1891), Н. Ф. Филатов (1891–1902), Н. С. Корсаков 

(1902–1922), В. И. Молчанов (1922–1950), Ю. Ф. Домбровская 
(1950–1970),  Л. А. Исаева (1970–1991), А. А. Баранов (1991–2005), 
с 2005 г. кафедрой заведует Н. А. Геппе
В настоящее время кафедра детских болезней осуществляет 
преподавание педиатрии на  факультетах: лечебном, медико-
профилактическом, стоматологии.
Преподавание педиатрии осуществляется в  течение двух се-
местров в виде лекционного курса, практических занятий, се-
минаров и элективов с использованием современных техниче-
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10 мая состоится заседание секции пульмонологии 
Московского общества детских врачей по теме «К 150-летию кафедры детских болезней. 

Вклад сотрудников кафедры детских болезней в развитие пульмонологии».

Заседания секции пульмонологии проводятся в аудитории 
Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (ул. Б. Пироговская, д. 19) 

ежемесячно, во второй вторник каждого месяца, в 16 часов.

18 мая в рамках программы пленарных заседаний Московского общества детских врачей 
пройдет ежегодная конференция, посвященная 150-летию кафедры детских болезней 

и 120-летию Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Пленарные заседания проводятся в аудитории Университетской детской клинической больницы 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (ул. Б. Пироговская, д. 19) ежемесячно, 

в третью среду каждого месяца, в 16 часов.

ских форм обучения – видеофиль-
мов, интерактивных компьютер-
ных программ. С  1923  г. на  кафе-
дре работает студенческий науч-
ный кружок.
Основными направлениями на-
учной деятельности кафедры 
являются пульмонология, аллер-
гология, ревматология, гастроэн-
терология, нефрология, а  также 
общие вопросы педиатрии – фи-
зическое развитие детей, вскарм-
ливание, вакцинопрофилактика, 
реабилитация и  другие. Про-
ведение научных исследований 
по  современным приоритетным 
направлениям позволяет со-
вершенствовать уровень прак-
тической медицинской помощи 
детям.
Клинической базой кафедры яв-
ляется Университетская детская 
клиническая больница Перво-
го МГМУ им.  И. М. Сеченова, 
которая в  2011  г. также отмеча-
ет юбилей – 120-летие со  дня 
открытия.

Нил Федорович ФИЛАТОВ (1847–1902), 
профессор-педиатр, первый руководитель 
Хлудовской детской больницы, 
основатель Московского общества 
детских врачей

Михаил Алексеевич ХЛУДОВ (1843–1885), 
известный московский купец, 
предприниматель, меценат. 
В память об умершем сыне завещал 
350 000 рублей и свой московский дом 
для устройства детской больницы

Московское общество детских врачей включило в План работы 
пленарных и секционных заседаний (февраль – сентябрь 2011 г.) 
ряд мероприятий, посвященных юбилейным датам  
кафедры детских болезней и Университетской детской 
клинической больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова


