
Уход за детьми, лечение детских болезней и их пре-
дупреждение – один из древнейших видов медицинской 
деятельности. Акушерство и помощь детям раннего 
возраста возникают исторически вместе в неразрывной 
связи. Гениальный русский ученый М.В. Ломоносов 
на одно из самых первых мест среди важнейших госу-
дарственных вопросов выдвигал проблему сохранения 
детских жизней: «Начало сего полагаю самым глав-
ным делом: сохранением и размножением российского 
народа, в чем состоит могущество и богатство всего 
государства».

В России, как и в странах Западной Европы, фор-
мирование педиатрии происходит только с конца XVIII 
века. Первая детская больница в России была открыта 
в Петербурге в 1834 г., в 1836 г. профессор С.Ф. Хо-
товицкий начинает читать лекции по педиатрии в меди-
ко-хирургической академии в Петербурге, там же в 
1865 г. создается кафедра педиатрии. Он же – автор 
первого руководства по педиатрии на русском языке – 
«Педиятрика». 

В Москве истоки развития отечественной педи-
атрии неразрывно связаны с кафедрой детских 
болезней медицинского факультета Императорского 
Московского университета (ИМУ) и возглавлявшими 
кафедру учеными с мировым именем – Н.А. Тольским, 
Н.Ф. Филатовым, Н.С. Корсаковым, В.И. Молчановым, 
Ю.Ф. Домбровской, Л.А. Исаевой. В настоящее время 
кафедра детских болезней Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова занимает одно из ведущих мест в педагогической 
практике, педиатрической науке и системе здравоохра-
нения нашей страны.

Московский университет был открыт в 1755 г. в 
составе трех факультетов: философии, юридического 
и медицинского. Вначале преподавание на медицинс-
ком факультете было исключительно теоретическим. 
В 1765 г. была открыта кафедра повивального искусства 
(акушерства), куда входили и детские болезни, которые 
в системе университетского преподавания длительное 
время являлись приложением к акушерству. С 1808–
1809 академического года детские болезни преподавал 
акушер – профессор Вильгельм Михайлович Рихтер, 

читая отдельные лекции (по патологии новорожденных 
и в небольшом объеме – грудных детей) 2 ч в неделю 
по переводному руководству. Наряду с акушерством и 
детскими болезнями он преподавал женские болезни 
и судебную медицину, читал лекции по хирургии. По 
университетскому Уставу 1835 г. преподавание детских 
болезней было выделено внутри кафедры акушерства, 
но по-прежнему находилось в ведении акушеров и огра-
ничивалось изложением патологии новорожденных и 
детей грудного возраста. До половины XIX столетия 
многие профессора Московского университета препо-
давали медицинские дисциплины на латинском языке: 
лекции читали на латинском языке, что, безусловно, 
затрудняло их восприятие; вопросы на экзаменах зада-
вали по-латыни; диссертации писались и защищались 
на латинском языке. 

После слияния Московской медико-хирургичес-
кой академии с медицинским факультетом универси-
тета в декабре 1845 г. появилась возможность созда-
ния факультетских клиник университета, в том числе 
хирургической клиники на 50 кроватей, клиники внут-
ренних болезней на 50 кроватей и клиники акушерства 
на 30 кроватей. Желание медицинского факультета 
создать там и детскую клинику было отвергнуто мини-
стром. Число кафедр на медицинском факультете было 
увеличено до 12, в их число входили кафедра акушерст-
ва теоретического и практического, а также кафедра 
женских и детских болезней. Таким образом, обучение 
детским болезням по-прежнему ограничивалось теоре-
тическим преподаванием, оставаясь, как и раньше, в 
ведении акушеров. Еще в 1855 г. профессор В.И. Кох 
сам читал курс акушерства и женских болезней, а чте-
ние детских болезней по уже установившейся традиции 
поручалось доценту. С осени 1845 г. студентам меди-
цинского факультета было разрешено посещать детскую 
больницу на Бронной улице в течение одного семестра 
для практического изучения детских болезней. Однако 
преподавателей-педиатров для занятий со студентами не 
было, и эта практика очень скоро прекратилась.

О необходимости самостоятельного преподавания 
детских болезней первым поднял вопрос декан медицин-
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ского факультета ИМУ профессор А.М. Филомафитс-
кий. 7 сентября 1848 г. на заседании Совета факультета 
он предложил ходатайствовать перед высшим начальст-
вом об учреждении самостоятельной кафедры и клини-
ки детских болезней с тем, чтобы ввести преподавание 
детских болезней как самостоятельной дисциплины. 
Однако члены медицинского факультета не поддержа-
ли предложение декана. Были такие профессора, воз-
ражения которых основывались на представлении об 
ограниченности детских болезней всего лишь трудным 
прорезыванием зубов и удушьем (аsthma thymicum) и 
полагавших, что в остальном у детей встречаются те же 
болезни, что и у взрослых.

В 1855 г. при назначении нового попечителя 
Московского учебного округа министр народного про-
свещения А.С. Норов заметил, что для полноты пре-
подавания медицинских наук в Московском универ-
ситете недостает специального преподавания и кли-
ники для практического изучения детских болезней. 
Создание новой кафедры – процесс продолжительный. 
Обсуждению нескольких проектов учреждения кафед-
ры и клиники детских болезней, представленных про-
фессорами университета, факультет посвятил весной 
1857 г. шесть заседаний, так как мнения его членов по 
этому вопросу резко разделялись. 

В 1861 г. факультет поручил доценту кафедры 
акушерства Николаю Алексеевичу Тольскому чтение 
самостоятельного курса детских болезней, выделив, 
таким образом, их из курса акушерства и положив 
тем самым начало основания кафедры детских болез-
ней в Московском университете. В программу лекций, 
составленную Николаем Алексеевичем и представлен-
ную им на утверждение Совету факультета, были вклю-
чены многие разделы педиатрии. Программа лекций 
Н.А. Тольского состояла из общей части, куда входи-
ли данные по эмбриологии, анатомо-физиологическим 
особенностям новорожденных, главнейшим способам и 
приемам обследования детей, искусственному вскарм-
ливанию младенцев и др. В разделе частной патологии 
все болезни детей он излагал по органам и системам с 
отражением диагностического значения каждого симп-
тома. Патологию нервной системы делил на болезни 
головного и спинного мозга, а также с недостаточно 
определенной локализацией (хорея). Рахит, скрофулез 
и туберкулез, а также сифилис относил к отклонениям 
питания всего организма. Лекции Н.А. Тольский читал 
в VII и VIII полугодиях по 2 ч в неделю. Широкий охват 
педиатрического материала в лекционной программе 
способствовал значительному повышению уровня обра-
зования студентов в области детских болезней. Именно 
Н.А. Тольский заложил основы Московской школы 
педиатров.

Тем не менее, широко образованный, богато ода-
ренный, блестящий доцент, как характеризовали 
Н.А. Тольского многие, знавшие его, прекрасно пони-
мал все недостатки преподавания, ограничивающегося 
чтением лекций, и стал добиваться устройства детской 
клиники. Большую помощь в этом ему оказал молодой 
профессор Г.А. Захарьин. 5 марта 1865 г. он заявил на 

Совете медицинского факультета, что согласен усту-
пить 11 кроватей в своей клинике для преподавания 
детских болезней. Под детскую клинику были выделе-
ны две палаты в помещении клиники факультетской 
терапии. В одной из них организовали амбулаторию для 
приходящих больных детей, в другой – детский стаци-
онар на 11 коек. По началу это и была клиника детских 
болезней Московского университета. 25 февраля 1866 г. 
клиника детских болезней была открыта, а 3 марта в 
10 ч утра Н.А. Тольский в своей вступительной лек-
ции, обращаясь к студентам, говорил: «Теоретические 
курсы, которые вы слушали, еще далеки от действи-
тельности, … переход к действительности с успехом 
может совершить исключительно лишь клиническая 
медицина, практическая, научно-исследовательская 
медицина. Для определения болезни необходимы, с 
одной стороны, правильное собирание известных фак-
тов, с другой – правильное сочетание этих фактов в 
логическое умозаключение».

Клиника детских болезней на Рождественке су-
ществовала в течение 25 лет. Несмотря на то, что по 
числу коек эта клиника была небольшая, значение ее 
было велико. Получив клиническую базу, Н.А. Толь-
ский поставил там преподавание детских болезней на 
должный для того времени уровень. Имеются докумен-
ты о покупке Н.А. Тольским разных аппаратов и инс-
трументов необходимых для кабинета электролечения 
и ларингоскопии, а также для создания лаборатории с 
возможностью проведения там микроскопии и осущест-
вления иных исследований, знакомя учащихся с прак-
тической разработкой научных вопросов и приобщая их 
к научным исследованиям. Практические занятия сту-
дентов по педиатрии проводились на протяжении VII и 
VIII семестров по 2 ч в неделю. В клинике на основании 
собственного обследования больного студенты писали 
историю болезни на специально для этого выданных им 
листах, по определенной схеме, полностью отвечавшей 
современным требованиям. К истории болезни прила-
гался температурный лист, на котором указывались: 
пульс и число дыханий в 1 минуту, суточное количество 
мочи, ее удельный вес и результаты других исследова-
ний, большую часть которых, включая термометрию, 
лабораторные и микроскопические определения, сту-
денты проводили самостоятельно. В 1873 г. Н.А. Толь-
ский был утвержден экстраординарным профессором.

Несмотря на большое значение и важную роль 
клиники в преподавании педиатрии, при работе в зда-
нии клиник на Рождественке постоянно ощущался 
недостаток помещения. Особенно тяжело это сказы-
валось в случаях заноса в стационар той или иной 
острой инфекционной болезни, так как вынуждало 
Н.А. Тольского закрывать клинику несколько раз в 
течение учебного года, чтобы приостановить внутри-
больничное распространение заразного заболевания. 
В течение 10 последних лет своей жизни Н.А. Тольский 
вместе с другими членами медицинского факультета 
был занят сначала составлением планов строительства, 
затем под руководством талантливейшего и опытного 
архитектора-академика К.М. Быковского разработкой 
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проектов постройки новой клиники и, наконец, самой 
постройкой двух отделений клиники детских болезней. 
Под его непосредственным руководством на средства 
университета на Девичьем поле построено и открыто 
инфекционное отделение клиники детских болезней из 
4 инфекционных бараков (скарлатинозный, коревой, 
дифтерийный и для больных оспой). Заведовать бара-
ками стал А.А. Полиэвктов – ученик Н.А. Тольского, 
первый в нашей стране, сделавший в 1895 г. интубацию 
больному с дифтерийным крупом.

По решению Московской городской думы для 
строительства детской больницы был выделен учас-
ток земли на Большой Царицинской, ныне Большой 
Пироговской ул., – от Малой Трубецкой ул. до Архивного 
переулка. Эта клиника для незаразных больных строи-
лась на частные пожертвования Михаила Алексеевича 
Хлудова по проекту, разработанному архитектором 
К.М. Быковским при участии Н.А. Тольского и зна-
менитого гигиениста – профессора Ф.Ф. Эрисмана. 
Строительством клиники вплоть до его завершения 
также руководил Н.А. Тольский. Однако 3 февраля 
1891 г., за 3 месяца до открытия детской больницы, 
Н.А. Тольский скоропостижно скончался. Директором 
клиники и профессором кафедры был назначен Нил 
Федорович Филатов, который и открывал клинику 
детских болезней в мае 1891 г.

В клинике детских болезней для незаразных боль-
ных детей, помимо стационара, была амбулатория для 
приходящих больных детей, в которой, кроме кабине-
тов врачей-педиатров, имелись 3 специализированных 
кабинета (хирургический, ортопедический и оторино-
ларингологический). Внутренняя планировка здания 
полностью отвечала санитарно-гигиеническим требо-
ваниям, а также запросам лечебного и педагогического 
процессов. Эта больница явилась воплощением мечты 
Н.А. Тольского и других ученых Московского уни-
верситета в их стремлении улучшить преподавание 
детских болезней и способствовать развитию педиатрии 
как новой, в России только что зарождающейся, само-
стоятельной науке и учебной дисциплине. 

Внешний вид детской больницы вызывал восхище-
ние, вдовой покойного М.А. Хлудова здание передано 
в соответствии с его завещанием Университету для 
преподавания детских болезней, т.е. функционировало 
как клиника детских болезней. И сегодня на этом зда-
нии висит табличка: «Памятник истории и культуры. 
Университетские клиники на Девичьем поле. Клиника 
детских болезней им. М.А. Хлудова. 1891 г.»

Нил Федорович Филатов после окончания Мос-
ковского университета вначале работал земским вра-
чом, с 1872 по 1874 гг. – в клиниках и больницах Вены, 
Праги, Гейдельберга, затем 16 лет был ординатором 
детской больницы на Бронной. В 1876 г. Н.Ф. Фи-
латов блестяще защитил докторскую диссертацию 
«К вопросу об отношении бронхита к острой катараль-
ной пневмонии», в 1877 г. принят в число приват-
доцентов, а в 1891 г. назначен экстраординарным про-
фессором и возглавил кафедру педиатрии Московского 
Императорского университета. К тому времени он имел 

имя крупнейшего в мире ученого-педиатра, его науч-
ные исследования обогатили не только русскую, но и 
мировую науку: «Лекции об острых инфекционных 
болезнях у детей», «Семиотика и диагностика детских 
болезней с приложением терапевтического указателя», 
«Краткий учебник детских болезней», «Клинические 
лекции» и др. являются настольными книгами для 
многих поколений студентов, врачей и многократно 
переиздававшихся. Заслуга Н.Ф. Филатова состоит в 
том, что он создал для русских студентов и врачей ори-
гинальные руководства, учебники, устранив зависи-
мость от переводной литературы. Нил Федорович впер-
вые описал ряд заболеваний и новые формы проявле-
ний ранее известных болезней: железистую лихорадку 
(инфекционный мононуклеоз), скарлатинозную крас-
нуху (четвертую болезнь), маскированную малярию 
грудных детей, затяжные и безлихорадочные формы 
гриппа, ветряную оспу как самостоятельную болезнь. 
Н.Ф. Филатов открыл ранний симптом кори (пятна 
Бельского–Филатова–Коплика), применил сыворотку 
для лечения дифтерии, внедрил пункцию при водянке 
и менингите.

Сам Нил Федорович был одним из лучших врачей 
своего времени и блестящим педагогом. Более 20 лет он 
являлся редактором журнала «Московский врачебный 
вестник», был организатором и в течение 10 лет предсе-
дателем Московского общества детских врачей.

Имя великого ученого увековечено в названиях 
больниц, в премии за выдающиеся труды в области педи-
атрии, двух памятниках: на территории Филатовской 
больницы и в сквере, идущем вдоль Большой 
Пироговской улицы с надписью «Н.Ф. Филатову – 
другу детей».

После смерти Н.Ф. Филатова в 1902 г. на долж-
ность заведующего кафедрой детских болезней был 
назначен профессор Николай Сергеевич Корсаков. 
Н.С. Корсаков был прекрасным клиницистом и педаго-
гом. Его имя было одним из самых популярных в рус-
ском врачебном мире. 

После Октябрьской революции началась реорга-
низация клиники, необходимая для лечебно-диагнос-
тической службы и научных исследований кафед-
ры. Кафедрой заведовали профессор В.И. Молчанов 
(1922–1950 гг.), академик АМН СССР, заслуженный 
деятель науки РСФСР, лауреат Ленинской премии, 
профессор Ю.Ф. Домбровская (1950–1970 гг.), акаде-
мик АМН СССР, заслуженный деятель науки, лауре-
ат Государственной премии, профессор Л.А. Исаева 
(1970–1991 гг.), академик РАМН А.А. Баранов (1991–
2005 гг.).

В 1924 г. была открыта клиническая консультация 
для грудных детей. Тогда же была открыта детская 
молочная кухня, функционировавшая до 1956 г. 
Принципы ее работы явились новым разделом педиат-
рии. В 1927 г. в клинике было открыто стационарное 
отделение для грудных детей. В те же годы наряду с 
уже существовавшей клинической была создана био-
химическая лаборатория, открыт рентгеновский каби-
нет. В 1930 г. медицинский факультет Московского 

Final_3-11.indd   159Final_3-11.indd   159 18.05.2011   14:30:4918.05.2011   14:30:49



160 Педиатрия/2011/Том 90/№ 3

университета был преобразован в I Московский меди-
цинский институт, в 1955 г. получивший имя осново-
положника отечественной школы физиологов – Ивана 
Михайловича Сеченова. 

В 1960 г. закончено строительство нового здания 
клиники, необходимость в котором определялась воз-
росшими требованиями к ведению учебного процесса, 
научных исследований и лечебной работы, благодаря 
чему коечный фонд клиники был расширен до 210 коек. 
На новых площадях были развернуты профильные 
отделения для больных детей старшего возраста, стра-
дающих ревматизмом, ювенильными артритами, хро-
нической пневмонией, бронхиальной астмой, для детей 
с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, печени, ЛОР-отделение, в котором осуществля-
лась помощь детям со сложными соматическими забо-
леваниями. Были открыты отделения патологии детей 
младшего возраста, новорожденных и недоношенных 
детей. В 1961 г. по инициативе Ю.Ф. Домбровской впер-
вые в России был создан кабинет эндоскопии. С 1963 г. 
при кафедре функционирует специально созданная 
лаборатория иммунопатологии и коллагеновых заболе-
ваний у детей, а также отделение ювенильного ревмато-
идного артрита и совершенно уникальное отделение по 
изучению и лечению детей с системными заболевания-
ми соединительной ткани. 

Таким образом, с начала формирования кафедры до 
сегодняшнего дня пройден большой путь от преодоле-
ния мнения о педиатрии как «науке о двух болезнях – 
прорезывании зубов и удушье» до создания современ-
ных образовательных педиатрических программ с 
использованием инновационных методов. Н.Ф. Фила-
тов заложил основы отечественной учебной литературы 
на русском языке, которые продолжаются сотрудни-

ками кафедры. В педиатрии пройден путь от описания 
отдельных болезней и пробных методов лечения (проти-
водифтерийная сыворотка) до создания национальных 
программ и руководств с использованием патогенети-
чески обоснованных методов терапии.

Сегодня в составе кафедры 9 профессоров, докто-
ров медицинских наук, 13 доцентов, 13 ассистентов. 
Ежегодно на кафедре обучаются около 4500 студентов 
лечебного и других факультетов Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, проходят подготовку ординаторы, интер-
ны в соответствии с государственными образовательны-
ми стандартами высшего и послевузовского образования.

Создаются и переиздаются учебники детских болез-
ней для лечебного факультета, пропедевтики детских 
болезней, педиатрии для стоматологического факуль-
тета, факультета высшего сестринского образования. 
В учебном процессе используются данные наблюдения 
за пациентами различного возраста, работа с муляжами 
и видеоматериалами. Современная Университетская 
детская клиническая больница предоставляет студен-
там возможность получать знания, клинические осно-
вы которых были заложены нашими учителями в XIX 
столетии. Научно-исследовательская работа, участие 
в Федеральных целевых программах (профилактика 
передачи ВИЧ от матери к ребенку, помощь детям 
Севера и др.) способствуют совершенствованию специ-
ализированной медицинской помощи, связи кафедры с 
практическим здравоохранением.

В послании Федеральному Собранию 30.11.2010 г. 
Президент РФ Д.А. Медведев подчеркнул необходи-
мость повышения доступности и качества медицинской, 
а также социальной помощи матерям и детям, сказав: 
«Забота о будущем поколении – это самые надежные, 
умные и благородные инвестиции».
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