
В 2007 г. исполняется 75 лет с момента организа�
ции одной из первых в России кафедр последипломного
образования врачей�педиатров. У истоков ее возникнове�
ния стоял выдающийся отечественный педиатр Г.Н. Спе�
ранский, который в 1932 г. организовал и возглавил ка�
федру педиатрии в Центральном институте усовершен�
ствования врачей (в настоящее время – РМАПО – Рос�
сийская медицинская академия последипломного обра�
зования). Г.Н. Сперанским были определены стратеги�
ческие направления педагогической деятельности ка�
федры – повышение знаний и практических навыков
врачей�педиатров и внедрение в практику новых дости�
жений медико�биологической науки. При этом Георгий
Несторович ориентировал своих сотрудников на посто�
янное повышение собственного научного потенциала и
умение донести эти знания до практикующих педиат�
ров. Поставленные задачи решались благодаря клини�
ческой направленности занятий, стройности изложе�
ния материала и четкости практических рекомендаций.
Г.Н. Сперанский и его сотрудники во время обходов,
лекций и практических занятий не только щедро дели�
лись своим клиническим опытом, но и знакомили прак�
тических врачей с самыми передовыми методами диаг�
ностики, профилактики и лечения заболеваний детско�
го возраста.

Г.Н. Сперанский считал, что усовершенствование
врачей должно иметь четкую клиническую направлен�
ность и проходить на базе многопрофильной больницы,
оказывающей и ургентную помощь. Ведь именно туда
направляются пациенты с разнообразной патологией
детского возраста, что и определяет возможность прове�
дения клинических разборов как наиболее типичных
случаев, так и редких заболеваний. Поэтому кафедра, в
первые годы работавшая на базе Института педиатрии,
в дальнейшем была переведена в детскую городскую
больницу №9 Москвы. Благодаря Г.Н. Сперанскому в
этой больнице были построены новые корпуса, расши�
рена лабораторная служба. На базе детской городской
больницы № 9 кафедра работала более 30 лет, теперь эта
больница носит имя Г.Н. Сперанского. С 1985 г. кафед�
ра работает в Тушинской городской детской больнице
(главный врач канд. мед. наук В.Ф. Смирнов) – одной из
крупнейших многопрофильных детских больниц Моск�
вы, на которой базируются многие кафедры педиатри�
ческого факультета РМАПО.

Действительный член АМН СССР, профессор Г.Н. Спе�
ранский руководил кафедрой почти 30 лет. За это время
кафедра стала ведущим учебно�методическим центром
повышения квалификации педиатров в стране. Кроме
курсов повышения квалификации для практических
врачей на кафедре стали проводить усовершенствова�

ние для главных специалистов и профессорско�препода�
вательского состава других ГИДУВов и ФУВов. С 1961
по 1966 гг. кафедру возглавляла профессор Р.Л. Гам�
бург – прекрасный клиницист, известный педиатр�кар�
диолог и педагог. Особый вклад в развитие кафедры
внес профессор М.П. Матвеев, который руководил ка�
федрой на протяжении 17 лет. Профессора М.П. Матве�
ева отличали интеллигентность, эрудированность, ши�
рокий научный кругозор и талант клинициста. В 60–70 �е
годы раскрывается клиническое мастерство и педагоги�
ческий талант Н.А. Коровиной, Л.П. Гаврюшовой, 
С.В. Левицкой, З.Н. Вихиревой, А.В. Чебуркина, 
Р.А. Тюркян, Э.Б. Мумладзе, И.М. Колобашкиной,
Т.М. Твороговой, А.И. Пименова, Л.В. Будаковой, ко�
торые во многом определи лицо кафедры в последую�
щие годы. В 1983–1984 гг. кафедрой заведовал профес�
сор Г.И. Клайшевич, высококвалифицированный педи�
атр�кардиолог и педагог, в течение ряда лет работавший
первым деканом педиатрического факультета ЦИУВ. 
В разные годы на кафедре работали такие известные пе�
диатры, как профессора А.С. Розенталь, С.Г. Звягинце�
ва, О.Г. Соломатина, академики В.А. Таболин и 
Ю.Е. Вельтищев, известный детский нефролог профес�
сор М.С. Игнатова.

С 1984 г. кафедрой заведует профессор, заслужен�
ный врач РФ Н.А. Коровина, которая прошла на кафед�
ре путь от клинического ординатора до профессора. Ра�
бота в должности заведующей в полной мере раскрыла
организаторские способности и педагогический талант
прекрасного клинициста Н.А. Коровиной. В сложные
перестроечные годы и в период противоречивых реформ
Н.А. Коровина и сотрудники кафедры (И.Н. Захарова,
А.Л. Заплатников, 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
(короткие тематические семинары, прерывистые цик�
лы, школы, интерактивные семинары, телемосты, из�
дание пособий для врачей, формуляров и протоколов в
серии «последипломное образование» и др.).

За время существования кафедры в ее структуре,
учебных планах и программах происходили весьма за�
метные изменения, специализированные направления
(отделы) становились самостоятельными кафедрами.
Отдел неврологии (доцент С.Э. Ганзбург) был преобразо�
ван в кафедру детской неврологии, которую впослед�
ствии возглавила профессор М.Б. Цукер. Аналогично
были образованы кафедра детских инфекций (профес�
сор М.Е. Сухарева) и единственная в СССР кафедра раз�
вития и воспитания ребенка (профессор Н.М. Аксари�
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на). Важность для педиатров занятий по микропедиат�
рии (С.Г. Звягинцева, В.А. Таболин, А.М. Большакова,
А.В. Чебуркин) определила необходимость создания
курса, а затем и первой в стране кафедры неонатологии,
организатором и руководителем которой стал профес�
сор В.В. Гаврюшов (ректор ЦИУВ в 1988–1994 гг.). Ка�
федра была инициатором проведения тематических и
специализированных циклов. Для этого впервые были
разработаны программы по целому ряду педиатричес�
ких специальностей, что позволило в дальнейшем про�
водить циклы по кардиоревматологии детского возрас�
та (с 1957 г.), физиологии и патологии детей раннего
возраста (с 1960 г.), нефрологии детского возраста 
(с 1967 г.), гастроэнтерологии детского возраста  (с 1974 г.).
Кроме этого, с 1962 г. и по настоящее время кафедра
проводит выездные циклы по актуальным вопросам пе�
диатрии. За этот период было организовано более 120
выездных циклов, при этом сотрудники кафедры рабо�
тали практически во всех бывших республиках Союза и
во многих отдаленных регионах России. В последние го�
ды в соответствии с современными требованиями на ка�
федре проводятся сертификационные циклы и профес�
сиональная переподготовка по специальностям «Педи�
атрия» и «Детская кардиология». При этом по заданию
Минздрава РФ кафедра возглавила работу по созданию
программ последипломного образования педиатров и
тестов для сертификационного экзамена по данным спе�
циальностям. В настоящее время на кафедре проводит�
ся 12–15 циклов в год, на которых повышают квалифи�
кацию более 450 педиатров, обучается 15–20 клиничес�
ких ординаторов и аспирантов из России, а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Продолжают ре�
гулярно проводиться семинары для профессоров и пре�
подавателей медицинских академий, университетов и
институтов, а также главных специалистов�педиатров.
Практика обмена опытом преподавания и данными на�
учных разработок при личном общении, в спорах и дис�
куссиях получила высокую оценку и предопределила
необходимость организации Ассоциации педиатричес�
ких кафедр последипломного образования, инициато�
ром создания которой были Н.А. Коровина и профессо�
ра кафедры И.Н. Захарова и А.Л. Заплатников. 

С момента основания кафедры большое внимание
уделяется научной работе. Научные исследования про�
водятся по наиболее актуальным проблемам педиатрии.
В 50�годы большое внимание уделялось заболеваниям
органов дыхания (Р.Л. Гамбург, С.Г. Звягинцева). Под
руководством Г.Н. Сперанского и Р.Л. Гамбург у детей с
пневмонией впервые применялся пенициллин, разрабо�
танный в лаборатории академика З.В. Ермольевой.
Изучались вопросы ревматизма и пороков сердца, забо�
леваемость которыми у детей в 50–60�е годы была очень
высокой (О.Г. Соломатина, Г.И. Клайшевич, Л.П. Гав�
рюшова). С 60�х годов одним из важных научных нап�
равлений 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  достигнуты
при изучении гормональной  терапии в ревматологии и
нефрологии. Совместная научная работа с учеными�пе�
диатрами Словакии закончилась изданием монографии
«Гломерулонефрит у детей» (Н.А. Коровина, Л.П. Гав�
рюшова, М. Шашенка, 1990). В последние годы боль�
шое внимание уделяется патологии раннего возраста,
вопросам иммунитета и иммунокоррекции, испытанию
новых лекарственных средств (Н.А. Коровина, 
А.Л. Заплатников, И.Н. Захарова, Л.П. Гаврюшова,
А.В. Чебуркин, Э.Б. Мумладзе, Т.М. Творогова, Е.М.
Овсянникова). Особо следует отметить, что результаты
исследований сотрудники кафедры не только представ�
ляют на научных форумах и публикуют в научных из�
даниях, но включают в лекции и семинары на проводи�
мых для практических врачей циклах усовершенство�
вания. 

Многочисленные курсанты, ученики и коллеги
поздравляют сотрудников кафедры педиатрии РМАПО
с 75�летним юбилеем и желают им доброго здоровья, но�
вых творческих успехов и плодотворной работы по сох�
ранению и преумножению высокого научно�педагоги�
ческого потенциала, заложенного патриархом отечест�
венной педиатрии Г.Н. Сперанским!

Курсанты, ученики, коллеги
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