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Нина Алексеевна Коровина
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ,

лауреат международной премии «Профессия — жизнь» в номинации «Выдающийся наставник»

17 февраля 2009 г. отметила юбилей известный рос-
сийский педиатр – профессор Н.А. Коровина, которая 
посвятила свою врачебную, научную и педагогическую 
деятельность благородному делу – формированию и ук-
реплению здоровья детей. 

Н.А. Коровина в 1958 г. с отличием окончила 
1-Московский медицинский институт им. И.М. Сече-
нова, после чего в течение 3 лет работала участковым 
педиатром, а затем училась в клинической ординатуре 
и аспирантуре на кафедре педиатрии Центрального инс-
титута усовершенствования врачей (ЦИУв, в настоящее 
время — Российская медицинская академия последип-
ломного образования — РМАПО). После успешной за-
щиты кандидатской диссертации на тему «Состояние 
липидного обмена при нефритах у детей» Н.А. Корови-
на работала в ЦИУв ассистентом кафедры педиатрии. 
Затем с 1971 по 1984 гг. Н.А. Коровина плодотворно 
трудилась в Московском НИИ педиатрии и детской хи-
рургии в должности старшего научного сотрудника от-
дела нефрологии. Научные исследования, проводимые 
в этот период Н.А. Коровиной, были посвящены изуче-
нию этиологии, иммунологии, клиники, диагностики и 
рациональному лечению различных заболеваний почек 
у детей. Предложенная Н.А. Коровиной классификация 
хронического тубулоинтерстициального нефрита у детей 
нашла широкое применение в практике нефрологов и пе-
диатров. Результаты научных исследований легли в ос-

нову докторской диссертации на тему «Семиотика и па-
тогенез хронического тубулоинтерстициального нефрита 
у детей», которая была успешно защищена в 1980 г.

С 1984 г. и в течение последующих 25 лет профес-
сор Н.А. Коровина возглавляла кафедру педиатрии 
РМАПО. Работа в должности заведующей кафедрой 
позволила Н.А. Коровиной в полной мере раскрыть ор-
ганизаторские способности и педагогический талант. 
Н.А. Ко ровина, сохраняя традиции кафедры, заложен-
ные ее основателем — академиком Г.Н. Сперанским и 
продолженные профессорами М.П. Матвеевым, Р.Л. Гам-
бург, собственным примером наглядно демонстрирует, 
как важно донести до практических врачей не только 
результаты научных исследований, но и свой клиничес-
кий опыт. Поэтому лекции и клинические разборы, про-
водимые Н.А. Коровиной, характеризуются глубоким 
анализом материала, стройностью изложения и четки-
ми практическими рекомендациями. Отмечая педаго-
гический и организаторский талант Н.А. Коровиной, 
нельзя не подчеркнуть, что возглавляемая ею кафедра 
даже в трудные 90-е годы продолжала активную работу 
по последипломному усовершенствованию и профессио-
нальной переподготовке педиатров не только в Москве 
и Подмосковье, но и во многих регионах России — в За-
падной Сибири и в Калмыкии, в Забайкалье и на Даль-
нем Востоке, в Карачаево-Черкессии и республике Коми, 
на Ставраполье и в районах, пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС, а также в Ростовской, Владимирской, 
Орловской, Белгородской, Костромской, Калужской, 
Тульской и других областях. В сложные перестроечные 
годы и в период противоречивых реформ Н.А. Коро-
вина вместе с сотрудниками кафедры (И.Н. Захарова, 
А.Л. Заплатников, Л.П. Гаврюшова, А.В. Чебуркин, 
Э.Б. Мумладзе, Т.М. Творогова, И.М. Ко лобашкина и 
др.) смогли не только сохранить традиции кафедры, но 
и разработали новые формы последипломного образо-
вания врачей-педиатров в виде коротких тематических 
семинаров, прерывистых циклов, школ, интерактивов, 
телемостов, изданий пособий для врачей в серии «после-
дипломное образование педиатров» и др.

Научные труды профессора Н.А. Коровиной отли-
чают актуальность рассматриваемых проблем, глубина 
анализа, а также разносторонность интересов. В послед-
ние десятилетия под руководством Н.А. Коровиной изу-
чались и продолжают изучаться наиболее актуальные 
вопросы детской нефрологии, кардиологии, гастроэнте-
рологии, нутрициологии и других разделов педиатрии. 
При этом особое внимание уделяется патологии детей 
раннего возраста. Под руководством Н.А. Коровиной за-



156 Педиатрия/2009/Том 87/№2

© Коллектив авторов, 2008

Николай Павлович Шабалов

К  70-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

щищено 3 докторских и более 25 кандидатских диссерта-
ций. Результаты научных исследований Н.А. Коровина 
регулярно докладывает на национальных и междуна-
родных симпозиумах, конгрессах, съездах, пленумах, 
заседаниях проблемных комиссий, городских и инсти-
тутских конференциях. Она является автором более 400 
публикаций в периодической печати, многочисленных 
пособий для врачей, а также соавтором 9 монографий.

Отдельно следует подчеркнуть, что Н.А. Коровина 
всегда рассматривала научную работу с позиций при-
кладной направленности, необходимости активного 
внедрения научных достижений в повседневную клини-
ческую практику врача-педиатра. Нельзя не отметить, 
что при этом Н.А. Коровина внесла большой вклад в ор-
ганизацию, становление и развитие детской нефрологи-
ческой службы, оказывая неоценимую помощь практи-
ческому здравоохранению. Более 20 лет Н.А. Коровина 
была главным детским нефрологом Минздрава России, 
а также главным детским нефрологом г. Москвы. Под ее 
руководством в г. Москве были организованы детский 
нефрологический санаторий №9, а также специализи-
рованные летние лагеря для реабилитации детей с забо-
леваниями органов мочевой системы. 

На протяжении ряда лет Н.А. Коровина является 
членом редакционной коллегии журнала «Педиатрия», 
а в последние годы и таких периодических изданий, как 
«Вопросы современной педиатрии», «Вопросы детской 
диетологии» и др. В последние годы Н.А. Коровина явля-
ется координатором и экспертом ряда научно-практичес-
ких программ Союза педиатров России, а также принима-
ет активное участие в организации и проведении научных 
симпозиумов и школ для практических врачей. Широта 
научного кругозора, богатый клинический опыт и педаго-
гический талант явились основой признания и заслужен-
ного авторитета профессора Н.А. Коровиной среди педи-
атров не только в России, но и далеко за ее пределами, что 
и послужило основанием для присвоения международ-
ной премии «Профессия – жизнь» в номинации «Выдаю-
щийся наставник». Доброжелательность и корректность, 
высокая ответственность, эрудиция и профессионализм, 
сочетающиеся с природным обаянием, скромностью и 
интеллигентностью, являются неотъемлемыми чертами 
Н.А. Коровиной.

С юбилеем, глубокоуважаемая Нина Алексеевна! 
Доброго Вам здоровья, душевного комфорта, новых твор-
ческих успехов и дальнейшей плодотворной работы!

Коллектив кафедры педиатрии Российской медицинской академии
последипломного образования Росздрава,

редколлегия журнала «Педиатрия»,
многочисленные ученики, курсанты и коллеги

21 марта 2009 года исполнилось 70 лет выдающему-
ся отечественному педиатру, профессору, доктору меди-
цинских наук, Заслуженному деятелю науки РФ Нико-
лаю Павловичу Шабалову.

Николай Павлович родился в Ленинграде в 1939 г., 
вместе с матерью пережил все 900 дней блокады. Имен-
но с этих дней он ведет счет своему единению с Ленин-
градским Педиатрическим медицинским институтом 
(ЛПМИ), где, будучи блокадным ребенком, был спасен 
от тяжелой пневмонии. В 1956 г.  Николай Павлович 
поступил в ЛПМИ и, не покидая его стен, прошел путь 
от студента до профессора. Основным учителем и на-
ставником, эталоном нравственности для Николая Пав-
ловича стал профессор Александр Федорович Тур. И это 
определило не только основные направления научных 
интересов Николая Павловича, но и отношение к боль-
ному, к жизни, к коллегам.

После окончания института в 1962 г. по инициати-
ве академика АМН СССР А.Ф. Тура Н.П. Шабалов был 
оставлен на кафедре госпитальной педиатрии клини-
ческим ординатором, а затем аспирантом. В 1967 г. ас-
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пирант стал ассистентом кафедры, активно совмещая 
преподавательскую деятельность с научными иссле-
дованиями, и в 1968 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Аденозинтрифосфатазная активность 
эритроцитов при остром лейкозе у детей». Докторскую 
диссертацию Николай Павлович защитил в 1978 г. Она 
была посвящена актуальной проблеме патогенеза, кли-
ники, диагностики и лечения идиопатической тромбо-
цитопнической пурпуры у детей и стала классическим 
трудом, прояснившим важнейшие этиологические и 
патогенетические закономерности этого заболевания, 
установившим его наследственный характер.

С 1979 г. Николай Павлович занимал должность 
профессора кафедры госпитальной педиатрии ЛПМИ, 
а с 1985 г. является заведующим кафедрой педиатрии с 
курсами перинатологии и эндокринологии факультета 
повышения квалификации и постдипломной перепод-
готовки ныне уже Санкт-Петербургской государствен-
ной педиатрической медицинской академии. В 1993 г. 
Николай Павлович был избран на должность заведую-
щего кафедрой и клиникой детских болезней Военно-
медицинской академии и одновременно был назначен 
Главным педиатром Министерства Обороны РФ. Сов-
мещая руководство двумя кафедрами, он объединил 
научные интересы двух коллективов, работающих 
ныне в тесном сотрудничестве. Сегодня Николай Пав-
лович — педиатр с мировым именем, человек высокой 
культуры, талантливый врач, добрый и понимающий 
учитель, но в то же время строгий и требовательный 
руководитель. Им опубликовано более 560 научных 
работ. Безусловно, особое место принадлежит учебни-
ку «Детские болезни». Учебник для педиатрических 
факультетов, вышедший в 1979 г. переиздавался 6 раз, 
каждый раз с существенными изменениями, и уже 30 
лет является настольной книгой отечественных педи-
атров. Классическим стал и учебник «Неонатология». 
переизданный за короткий срок 5 раз. Приобрел извес-
тность вышедший впервые в 2002 г. учебник «Педиат-
рия» для лечебных факультетов медицинских ВУЗов, 
который переиздается почти ежегодно, в настоящее 
время готовится к выходу 5-е издание. Дважды изда-
вался «Справочник педиатра» под редакцией Николая 
Павловича (2005, 2007).

Среди публикаций нельзя не упомянуть такие важ-
нейшие руководства и учебные пособия, написанные 
Николаем Павловичем лично и соавторстве, как «Кровь 
здоровых детей различных возрастов» (1970, в соавторс-
тве с А.Ф. Туром), «Острые пневмонии у детей раннего 
возраста» (1978, 1986), «Геморрагические диатезы у 
детей» (1982), «Руководство для участкового педиатра» 
(1982, 1990), «Справочник неонатолога (1984), «Кли-
ническая фармакология новорожденных» (1984, 1993), 
«Асфиксия новорожденных» (1990, 2003), «Антибио-
тики и витамины в лечении новорожденных» (1993), 
«Клиническая перинатология» (2004), «Основы пери-
натологии» (3 издания). Безусловно, наибольшая часть 
научно-практических работ профессора Н.П, Шабалова 
посвящена делу всей его жизни — гематологии, пери-
натологии и неонатологии. Они касаются особенностей 

реактивности и адаптации ребенка к условиям внеут-
робной жизни, перинатальной гипоксии и инфекций. 
особенностей гемостаза, сепсиса новорожденных, пов-
реждений ЦНС, неонатальной фармакологии. По каж-
дому из этих направлений Н.П. Шабалов и его ученики 
внесли много нового не только в разработку научных 
проблем, но и в практику здравоохранения. Н.П. Шаба-
лов — один из организаторов первого в стране специа-
лизированного отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных. Совместно с реаниматологами 
он разработал принципиально новый алгоритм первич-
ной помощи новорожденным. Чрезвычайно важным ре-
зультатом деятельности является снижение неонаталь-
ной смертности в Санкт-Петербурге, которая уже более 
10 лет является самой низкой в стране (1,6–1,65%в 
2006–2007 гг.) и равной показателям самых развитых и 
богатых стран.

Николай Павлович является членом правления 
общества детских врачей России, президентом Петер-
бургского Союза педиатров, членом редколлегии ряда 
журналов, председателем специализированного Сове-
та по защите кандидатских и докторских диссертаций 
СПбГПМА, членом учебно-методической проблемной 
комиссии по педиатрии Минздравсоцразвития РФ.

За свою 45-летнюю деятельность Н.П. Шабалов 
вырастил большое количество учеников и последова-
телей, работающих ныне во всех концах России, СНГ 
и мира. Под его руководством защищено 67 кандидат-
ских и 21 докторская диссертация, его ученики руко-
водят кафедрами в Санкт-Петербурге, Архангельске, 
Чите, Нальчике, Иркутске, Самарканде, Бишкеке. 
Велики достижения нашего Профессора, но не только 
за них он пользуется любовью, уважением и автори-
тетом среди сотрудников, профессоров и простых вра-
чей. Годы не стерли доброты и душевности этого уди-
вительного человека, стремления помочь ближнему. 
Свои глубокие знания, мышление и опыт клинициста 
Николай Павлович охотно передает сотрудникам, вра-
чам курсов усовершенствования, курсантам и студен-
там, создавая особую теплую обстановку, сердечность 
в жизни коллективов, которыми он руководит. Нико-
лая Павловича отличает особая чуткость к больному 
ребенку, к его медицинским и парамедицинским про-
блемам.

Ребенок — почка, нераскрывшийся цветок,
Стремится к жизни, ею пробуждаем...
Как хрупок этот нежный лепесток!
Как должен быть любим и ограждаем...
Увы, отнюдь, не каждому дано
К раскрытой почке сердцем прикоснуться.
Процесс интимен... Если суждено,
То обречен в него ты окунуться...
А, окунувшись, понимаешь вдруг,
Какие муки душу ожидают —
И детский крик, и матери испуг,
И крик души, когда надежды тают...
Действительно, не каждому дано
К раскрытой почке сердцем прикоснуться...
Природой многим определено
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В геномном бытии своем замкнуться...
А Вам — дано! Открытою душой
Детишек страждущих от хвори исцеляли.
Всей жизнью доказали жребий свой.
Не рушили, а только созидали...
И мы всегда равняемся на Вас!
А на Фортуну пусть глядят другие...
Поверьте, вместе с Вами мы сейчас.
Вы — наш Учитель! Не нужны — иные...

Общение с таким человеком, каким является Нико-
лай Павлович, изменяет нас, внушает уверенность в важ-
ности, незыблемости и необходимости соблюдения важ-
нейших общечеловеческих, христианских, нравственных 
ценностей, которые являются определяющими в жизни 
врача независимо от сложностей окружающего нас мира. 
Мы — его ученики, сотрудники, хотим в день 70-летия по-
желать Дорогому Учителю здоровья, долгих творческих 
лет жизни, дальнейших успехов, достойных учеников.

Коллективы кафедр детских болезней Военно-медицинской академии
и педиатрии с курсами перинатологии и эндокринологии

факультета повышения квалификации и постдипломной переподготовки
Санкт-Петербургской Государственной педиатрической медицинской академии
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Аркадий Исаакович Рывкин

К  70-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

Исполнилось 70 лет профессору кафедры педиатрии 
ФДППО Ивановской государственной медицинской ака-
демии,  Заслуженному деятелю науки России, Заслу-
женному врачу РФ, доктору медицинских, профессору 
Аркадию Исааковичу Рывкину.

Аркадий Исаакович Рывкин родился 13 января 
1939 г. в Могилеве (Белоруссия) в семье служащего. 
В 1963 г. окончил педиатрический факультет Ивановс-
кого государственного медицинского института. С 1963 

по 1967 гг. работал заведующим детской поликлиникой 
г. Сокол Вологодской области, с 1967 по 1969 гг. обу-
чался в клинической ординатуре Казанского государст-
венного медицинского института на кафедре проф. 
К.А. Святкиной, где он начал заниматься научными 
исследованиями по проблеме рахита у детей. После 
окончания ординатуры А.И. Рывкин в течение двух лет 
работал в практическом здравоохранении врачом, а за-
тем заведующим отделением Областной детской клини-
ческой больницы. С 1971 г. его трудовая деятельность 
связана с Ивановским государственным медицинским 
институтом, кафедрой факультетской педиатрии, кото-
рую в то время возглавляла проф. О.М. Лаго. В этом же 
году А.И. Рыв кин успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Клинико-экспериментальные иссле-
дования о значении пантотеновой кислоты в патогенезе 
рахита», научным руководителем которой была проф. 
К.А. Святкина. На кафедре факультетской педиатрии 
А.И. Рывкин проработал 14 лет, начав с должности ас-
систента, а в 1977 г. его избрали на должность доцента 
этой же кафедры. Все эти годы он активно занимался 
лечебной и научно-исследовательской работой, активно 
привлекая к участию в ней студентов. В последующем 
его ученики сами стали преподавателями различных 
медицинских вузов страны, кандидатами и докторами 
медицинских наук.

В 1985 г. он возглавил курс педиатрии на только 
что созданном в ИГМИ факультете усовершенствования 
врачей, который в 1986 г. был преобразован в кафедру 
педиатрии. Все эти годы А.И. Рывкин продолжал науч-
но-исследовательскую работу по изучению особенностей 
фосфорно-кальциевого обмена у детей, которая в 1985 г. 
завершилась защитой докторской диссертации на тему 
«Клинико-функциональная оценка современных ме-
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тодов диагностики, профилактики и лечения рахита
у детей».

С 1985 по 2000 гг. — декан факультета усовершенс-
твования врачей, с марта 2000 г. по декабрь 2002 г. — 
проректор по лечебной работе, последипломному и 
дополнительному профессиональному образованию.
С 1985 г. руководимый А.И. Рывкиным факультет стал 
активно развиваться: при его непосредственном участии 
были открыты 13 новых кафедр, а также создан филиал 
факультета в г. Владимире. В эти годы в работу кафедр 
факультета активно внедряются современные техноло-
гии преподавания, кафедры оснащаются техническими 
средствами обучения, стимулируется их учебно-методи-
ческая и научная работа.

Основу научной деятельности А.И. Рывкина с этого 
периода составили два направления — изучение патоге-
нетических механизмов и совершенствование методов 
терапии и профилактики рецидивирующих бронхоле-
гочных заболеваний (рецидивирующего бронхита — РБ 
и бронхиальной астмы — БА) у детей; исследование ме-
ханизмов формирования ангиопатий при сахарном диа-
бете 1-го типа (СД1) у детей.

Проведенное А.И. Рывкиным и его учениками ис-
следование респираторной и метаболической функции 
легких у больных РБ и БА позволило установить особен-
ности формирования рецидивирующей бронхолегочной 
патологии у детей в зависимости от возраста, характера и 
длительности течения заболевания. Выполнен комплекс 
приоритетных исследований по изучению центральной, 
легочной и периферической гемодинамики, функции ды-
хательной мускулатуры, на основании которых верифи-
цированы патогенетические механизмы формирования 
синдрома легочной гипертензии; раскрыта патогенетичес-
кая сущность развития респираторной мышечной недоста-
точности и доказана роль дезадаптивного типа пространст-
венной ориентации позвоночника в механизмах развития 
респираторной дисфункции при БА у детей. Установлено, 
что в персистирующем течении БА, наряду с иммунным 
воспалением, изменениями метаболизма, существенное 
место принадлежит хронической стрессовой реакции, что 
имеет значение в развитии непрограммируемого апоптоза 
эпителиальных и эндотелиальных клеток респираторного 
тракта. Разработана и предложена научная концепция об-
разования у больных БА патологической системы (кора — 
надсегментарные и сегментарные отделы вегетативной 
нервной системы — легкие), обусловливающей доминант-
ный механизм заболевания и персистирующее течение 
воспалительного процесса в легких.

А.И. Рывкиным и его учениками выполнен ряд ра-
бот по уточнению патогенетических процессов, лежа-
щих в основе формирования у детей рецидивирующего 
стенозирующего ларинготрахеита с позиций изучения 
дисбиоза слизистых оболочек основных локусов орга-
низма, гиперсенситивности дыхательных путей и состо-

яния соединительной ткани, что позволило обосновать 
и разработать комплекс мер для предупреждения разви-
тия данного заболевания.

Коллективом исследователей под руководством 
А.И. Рывкина у детей с СД1 доказано, что в основе 
формирования диабетических ангиопатий с первых 
лет манифестации заболевания лежит нарушение как 
локальных, так и системных механизмов регуляции 
кровообращения, изменения которых носят фазовый 
характер. Установлено, что сроки появления первых 
признаков нарушения регионарного кровообращения и 
механизмов его регуляции, интенсивность их прогрес-
сирования зависят от качества гликемического контро-
ля и особенностей липидного обмена.

Полученные в результате проведенных А.И. Рывки-
ным и его учениками исследований данные позволили 
предложить для внедрения в практику методы терапев-
тической коррекции, способствующие повышению эф-
фективности лечения этих заболеваний.

А.И. Рывкин — талантливый научный исследова-
тель, опытный клиницист, его отличают эрудирован-
ность, целеустремленность и огромное трудолюбие, 
способность предвидеть наиболее перспективные на-
правления научных исследований. При его научном кон-
сультировании и руководстве выполнено и защищено 20 
кандидатских, 8 докторских диссертаций. Он является 
автором 7 монографий, 4 учебников, 7 руководств для 
врачей, более 600 научных публикаций.

Большую научную деятельность А.И. Рывкин ус-
пешно сочетает с общественной работой. Он член Дис-
сертационного Совета ИвГМА и факультета последип-
ломного и профессионального образования, правления 
регионального отделения Союза педиатров России, 
редакционных коллегий журнала «Вестник Иванов-
ской медицинской академии» и ежегодного сборника 
«Пульмонология дет ского возраста: проблемы и реше-
ния», эксперт Национальной программы «Бронхиаль-
ная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» 
(2006, 2008).

Заслуги А.И. Рывкина высоко оценены правитель-
ством страны: в 1997 г. ему присвоено звание «Заслу-
женный врач РФ», а в 2007 г. — «Заслуженный деятель 
науки РФ».

Аркадий Исаакович – великолепный специалист, 
отзывчивый и доброжелательный человек, всегда с пре-
дельным вниманием относящийся к детям и их родите-
лям, талантливый, кристально честный, мужественный 
человек. Его мудрость, порядочность и честность снис-
кали уважение и любовь окружающих.

Коллектив сотрудников ИвГМА, коллеги и ученики 
сердечно поздравляют А.И. Рывкина с юбилеем, жела-
ют ему крепкого здоровья, семейного благополучия, ак-
тивной творческой деятельности во благо процветания 
педиатрии, которой он преданно служит.

Сотрудники ИвГМА,
коллеги и ученики




