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История кафедры госпитальной педиатрии Рос-

сийского национального исследовательского медицин-

ского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова берет 

свое начало в первые дни существования первого в 

мире педиатрического факультета, созданного в нашей 

стране в 1930 г. В 1931 г. на базе детской больницы им. 

Н.Ф. Филатова была создана кафедра раннего детско-

го возраста, впоследствии (1937) переименованная в 

кафедру госпитальной педиатрии. Ее организатором 

и первым руководителем стал проф. Семен Осипович 

Дулицкий (23.11.1883 – 16.1.1956), который возглав-

лял работу кафедры до 1950 г. 

Работа сотрудников кафедры с первых дней ее 

существования была тесно связана с актуальными по-

требностями здравоохранения нашей страны. В 30-е го-

ды XX века, когда наблюдались высокая младенческая 

смертность и высокая заболеваемость детей раннего 

возраста, в первую очередь инфекционными болезнями, 

коллектив кафедры вел активную научную и педаго-

гическую работу, направленную на преодоление этих 

проблем. В 1938 г. С.О. Дулицким была опубликована 

монография «Профилактика и лечение летних детских 

поносов», а в 1940 г. под редакцией С.О. Дулицкого был 

издан сборник трудов кафедры «Острые желудочно-

кишечные заболевания в детском возрасте». С.О. Ду-

лицкий и сотрудники кафедры внесли значительный 

вклад в изучение рахита, включая его патогенез, кри-

терии ранней диагностики, профилактику, а также 

особенности течения рахита в военное время. В 1947 г. 

на VI Всесоюзном съезде детских врачей была принята 

предложенная С.О. Дулицким классификация рахита, 

которая не потеряла своего значения до настоящего вре-

мени. Значительное число работ сотрудников кафедры 

в этот период было посвящено изучению сепсиса у ново-

рожденных и детей грудного возраста. В частности, ста-

тья «Сепсис у детей раннего возраста» (С.О. Дулицкий, 

Э.С. Мошкевич, М. Лесин, 1934) стала первой публика-

цией кафедры по данному направлению, а обобщением 

исследований по этой проблеме явилась докторская 

диссертация Э.А. Райхер «Пупочный сепсис» (1949). 

Кроме того, на кафедре проводились исследования по 

изучению пневмонии у детей раннего возраста, рев-

матизма, менингита, в т.ч. туберкулезного, вирусно-

го гепатита. Диссертационная работа С.О. Дулицкого 

на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук, защищенная в 1935 г., была посвящена проблеме 

пиурий в раннем детском возрасте. 

Кафедра с первых лет ее существования находилась 

на передовых технологических рубежах, внедряя в прак-

тику последние достижения медицинской науки и техни-

ки. Так, в 1931 г. сотрудниками кафедры впервые были 

применены переливание крови для лечения детей ран-

него возраста и сыворотка плацентарной крови с целью 

профилактики кори, в 1941 г. – сульфаниламидные пре-

параты, в 1945 г. – пенициллин для лечения пневмонии и 

сепсиса, стрептомицин при туберкулезном менингите.

Итогом научно-исследовательской, лечебной и педа-

гогической работы первых лет существования кафедры 

стали монографии С.О. Дулицкого «Лечение и профи-

лактика болезней раннего детского возраста» (1-е изд. 

– 1942 г., 2-е изд. – 1949 г.) и «Болезни раннего детского 

возраста» (1950).

В 1950–1951 учебном году кафедрой руководил 

проф. Григорий Михайлович Лопатин, с 1951 по 1962 гг. 

– проф. Константин Федорович Попов, в 1962–1963 

учебном году – проф. Клавдия Федоровна Соколова.

Значительной научной проблемой кафедры в 

1950–1963 гг. была острая и хроническая пневмония 

у детей раннего и старшего возрастов. Результатом 

этих исследований стали докторская диссертация 

К.Ф. Соколовой «Особенности течения пневмонии у 

детей первого года жизни» (1957). Были изданы моно-

графия К.Ф. Соколовой «Пневмонии у детей раннего 

возраста» (1964) и сборник научных работ под редакци-

ей К.Ф. Попова и К.Ф. Соколовой «Хронические пнев-

монии у детей» (1958). Кроме того, сотрудники кафедры 

проводили исследования по изучению ревматизма, ост-

рого лейкоза, геморрагического васкулита, сахарного 

диабета, скарлатины, дизентерии, токсоплазмоза. 

С 1963 г. кафедру возглавляет акад. РАМН, проф. 

Вячеслав Александрович Таболин, под руководством 

которого сотрудники кафедры продолжили с учетом 

современных задач изучение проблем неонатологии, 

пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии.

В связи с наблюдавшейся в эти годы высокой неона-

тальной смертностью коллектив кафедры под руко-

водством В.А. Таболина начал активно разрабатывать 

проблему физиологии и патологии доношенных и недо-

ношенных новорожденных. Еще в 1962 г. на базе ДКБ 

№ 13 им. Н.Ф. Филатова при активном участии сотруд-

ников кафедры было создано первое в стране специали-

зированное отделение патологии новорожденных детей. 

Затем проф. В.А. Таболиным, проф. М.Ф. Дещекиной 

и заведующей отделением К.Г. Карасевой было разра-

ботано «Положение о структуре и особенностях работы 

отделения новорожденных», утвержденное МЗ СССР в 

1964 г. и явившееся основанием для создания подобных 

отделений в других регионах страны.

Изучение проблем неонатологии проводилось также 

на базе уникального комплекса «роддом-больница для 
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недоношенных детей – больница для третьего этапа 

выхаживания недоношенных с неврологической патоло-

гией» и на базе роддома для женщин с пороками сердца и 

отделения патологии новорожденных при ГКБ № 67.

Изучение клиники, особенностей функциональ-

ных и метаболических изменений при различной пато-

логии новорожденных позволило выделить у них 11 

клинических синдромов (синдром дыхательных рас-

стройств, надпочечниковой недостаточности, отечный, 

желтушный, геморрагический, судорожный и др.) и 

разработать посиндромный принцип оказания реа-

нимационной и неотложной помощи (В.А. Таболин, 

М.Ф. Дещекина, К.Г. Карасева, 1967). Посиндромный 

подход при оказании неотложной помощи новорожден-

ным детям получил широкое распространение. В те же 

годы было положено начало изучения обмена веществ у 

новорожденного с учетом особенностей метаболических 

процессов в единой системе «мать–плацента–плод».

Научные исследования на кафедре проводились с 

учетом последних достижений биохимии и генетики. 

Особое внимание уделялось исследованиям нарушений 

обмена веществ при наследственной и приобретенной 

патологии у детей. Большую роль сыграла созданная на 

кафедре в 1963 г. лаборатория клинической биохимии, 

где под руководством доц. Ю.Е. Вельтищева успешно 

разрабатывались методы экспресс-диагностики, поз-

воляющие проводить исследования в малых объемах 

крови и в короткое время.

На кафедре проводились углубленные исследова-

ния обмена кортикостероидов в единой нейроэндок-

ринной системе «мать–плацента–плод» (Л.И. Лукина), 

особенностей стероидогенеза в период новорожденности 

у здоровых доношенных детей, а также у недоношен-

ных с различной степенью зрелости (Н.Г. Акбашева, 

Н.А. Иванова) и у новорожденных с различной патологи-

ей (сепсис, пневмония, родовая травма, гемолитическая 

болезнь новорожденных, врожденные пороки сердца и 

др.). Изучение функций коры надпочечников проведено 

также у детей грудного и раннего возраста (В.А. Басилая, 

О.К. Ботвиньев, Н.В. Бадалов, М.П. Варванцева, В.П. Ге-

раськина, И.Н. Калмыкова). Результаты этих работ 

нашли отражение в монографии «Функция коры над-

почечников у плодов, новорожденных и грудных детей» 

под редакцией В.А. Таболина (1975).

Изучение билирубинового обмена, проводимое 

В.А. Таболиным еще до избрания заведующим кафед-

рой, было успешно продолжено в последующие годы 

в рамках кандидатских диссертаций М.С. Ефимова 

(1969), Г.А. Урывчикова (1973), А.В. Ивановой (1999). 

Монография В.А. Таболина «Билирубиновый обмен и 

желтухи новорожденных» (1967) до настоящего време-

ни остается настольной книгой неонатологов.

Также проводились исследования иммунологичес-

ких особенностей новорожденных детей (П.Л. Гомес, 

1979; М.Н. Ярцев, Д.Н. Дегтярев, А.И. Карачунский, 

М.В. Дегтярева, 1995), исследования по диагностике, 

клинической картине внутриутробной цитомегалови-

русной инфекции (И.Д. Ильина).

Результаты ранних исследований сотрудников ка-

федры при наследственной патологии обобщены в моно-

графии «Наследственные заболевания у детей» (Л.О. Бада-

лян, В.А. Таболин, Ю.Е. Вельтищев, 1971) (рис. 1).

Вопросы детской нефрологии на кафедре изучаются 

со дня ее основания. С 1963 г. были проведены иссле-

дования метаболических нарушений при различной 

патологии почек (Т.А. Буравина, Э.И. Бариновская, 

Р.Г. Алборов, Ю.Г. Мухина, С.А. Рубанский, З.Н. Фо-

мина, А.К. Цыбышева, Ю.Б. Юрасова), изучена груп-

па наследственных заболеваний почек, включая нас-

ледственный нефрит (В.П. Лебедев, В.Г. Малютина, 

Е.Н. Долгина). Исследования функции надпочечни-

ков при заболеваниях почек (В.П. Лебедев, Е.Е. Лё-

вина, Е.Н. Долгина, И.Н. Калмыкова) явились осно-

ванием для создания программы целенаправленной 

кортикостероидной терапии в этой группе заболева-

ний. Значительная часть исследований была посвя-

щена ранней диагностике, патогенезу и лечению гло-

мерулонефрита (И.Н. Калмыкова, И.И. Вельтищева, 

В.А. Махора, З.Н. Фомина), пиелонефрита (Т.А. Бура-

вина, Зияд Эль Кафри), наследственных тубулопатий 

(Л.М. Асратова, Е.И. Щербатова) и нефритоподоб-

ных заболеваний (Е.Н. Долгина, Рам Суниль Кумар). 

Приоритетны исследования в области изучения пато-

логии почек у детей раннего возраста (О.Л. Чугунова, 

Н.Г. Голубева, В.И. Вербицкий), диагностики пороков 

почек и мочевыводящих путей, наследственной нефро-

урологической патологии. В последние годы кафедра 

успешно изучает проблемы перинатальной нефрологии 

(О.Л. Чугунова, В.И. Вербицкий).

Материалы исследований по детской нефрологии 

обобщены в докторской диссертации Ю.Е. Вельтищева, 

в научных сборниках «Актуальные вопросы нефро-

логии детского возраста» (1971), «Наследственные и 

семейные поражения почек у детей» (1974), «Болезни 

почек у детей раннего возраста» (1981), в монографии 

Ю.Е. Вельтищева «Водно-солевой обмен у детей», в 22 

кандидатских диссертациях, первая из которых защи-

щена в 1967 г. (В.П. Лебедев).

В разделе пульмонологии на кафедре продолже-

ны исследования по проблемам острой и хронической 

пневмонии и с 1968 г. начато изучение нового направ-

Рис. 1. Л.О. Бадалян, Ю.Е. Вельтищев, В.А. Таболин.
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ления – наследственно обусловленных бронхолегочных 

заболеваний (М.А. Фадеева). Изучены особенности кли-

ники, течения, патогенеза, лечения стафилококковой 

деструкции легких у детей. Впервые В.В. Шицковой 

применен антистафилококковый гамма-глобулин и 

стафилакокковый анатоксин в лечении стафилокок-

ковой деструкции легких у детей раннего возраста. 

Изучались особенности диагностики и течения пнев-

монии у доношенных и недоношенных новорожден-

ных. Исследование состояния сердечно-сосудистой сис-

темы при пневмонии у детей раннего возраста легло 

в основу рекомендаций по интенсивной терапии ост-

рой сердечно-сосудистой недостаточности у этих детей 

(Е.В. Неудахин). В исследованиях по хронической пнев-

монии особое внимание было обращено на патогенез, 

изучение процессов, способствующих переходу острых 

пневмоний в затяжные и хронические. Так, показано, 

что в хронизации пневмонии имеет значение нарушение 

гуморального и местного иммунитета (Л.Н. Хахалин, 

В.И. Сахнин), факторов неспецифической защиты, дис-

функция коры надпочечников (Ф.Г. Дукарский), нару-

шение липидного обмена.

Впервые в нашей стране проведено изучение состо-

яния бронхолегочной системы при некоторых наследст-

венных заболеваниях (муковисцидоз, идиопатичес-

кий гемосидероз легких, болезнь Марфана, синдром 

Картагенера, синдром Хаммена–Рича, первичные 

иммунодефицитные состояния). Изучены частота, кли-

ника, особенности функциональных изменений сердеч-

но-сосудистой системы, коры надпочечников, функция 

внешнего дыхания, метаболические изменения, имму-

нологическая реактивность. Создана многоэтапная сис-

тема выявления и диспансерного наблюдения за боль-

ными с поражением легких при наследственных забо-

леваниях, разработаны критерии дифференциальной 

диагностики наследственно обусловленных и приобре-

тенных хронических заболеваний бронхолегочной сис-

темы (докторская диссертация М.А. Фадеевой, 1977). 

В монографии «Врожденные и наследственные болезни 

легких у детей» (1987) 4 главы подготовлены с участием 

сотрудников кафедры (В.А. Таболин, М.А. Фадеева).

С 1968 г. впервые в нашей стране на кафедре нача-

то изучение проблемы мальабсорбции. Разработана и 

внедрена в практику система клинико-биохимической 

диагностики синдромов нарушенного кишечного вса-

сывания – целиакии, кишечной формы муковисци-

доза, дисахаридазной недостаточности, экссудативной 

энтеропатии, непереносимости белка коровьего молока 

(Е.И. Щербатова, Т.И. Корнева, Ю.Г. Мухина). 

Применение модифицированных методов качественно-

го и количественного определения углеводов и липидов 

в фекалиях и в крови, нагрузочных проб, модифици-

рованных рентгенологических исследований тонкой 

кишки, эндоскопических методов, исследование биоп-

татов тонкой кишки (морфологическое, активность 

пищеварительных гидролитических ферментов) позво-

лили уточнить патогенез, критерии диагностики син-

дромов нарушенного кишечного всасывания. Создан и 

внедрен алгоритм обследования, позволяющий качест-

венно и быстро провести дифференциальную диагнос-

тику более 60 заболеваний с нарушением кишечного 

всасывания.

Состояние сердечно-сосудистой системы у детей 

изучалось при ревматизме (А.И. Бурлуй, 1958; В.А. Ар-

хиреева, 1959; Н.Н. Ильяш), острой пневмонии 

(Е.В. Неудахин).

В 1991 г. при активном участии сотрудников кафед-

ры доц. Л.И. Лукиной, ассистентов Н.П. Котлуковой, 

Т.М. Кожуховой, В.Г. Малютиной на базе ГКБ № 67 

был создан Перинатальный кардиологический центр 

г. Москвы, в котором проходят обследование и лече-

ние дети с различной патологий сердечно-сосудистой 

системы в возрасте от рождения до 3 лет. С открытием 

детского кардиологического центра на кафедре успеш-

но развивается такое научное направление, как перина-

тальная кардиология. 

С 2007 по 2012 гг. кафедру возглавляла проф. 

Юлия Григорьевна Мухина, ученица В.А. Таболина и 

Ю.Е. Вельтищева, продолжая и развивая основные науч-

ные направления кафедры, заложенные ее учителями.

На кафедре продолжена активная работа в облас-

ти гастроэнтерологии в разные возрастные периоды. 

Пионерским направлением в нашей стране явились 

работы, посвященные неонатальной гастроэнтероло-

гии. Под руководством Ю.Г. Мухиной и А.И. Чубаровой 

активно изучались поражения кишечника у новорож-

денных детей, накоплен уникальный опыт по выхажи-

ванию, подбору терапии и питания и катамнестичес-

кому наблюдению детей раннего возраста с синдромом 

короткой кишки. Также были продолжены работы по 

изучению заболеваний пищеварительной системы у 

детей старшего возраста.

Впервые в нашей стране на кафедре под руковод-

ством Ю.Г. Мухиной, Н.Н. Володина и А.В. Дегтяревой 

активно разрабатывались вопросы неонатальной гепа-

тологии, совместно с сотрудниками РНЦХ НИИ транс-

плантологии отрабатывались показания для трансплан-

тации печени у детей раннего возраста и ведение паци-

ентов в послеоперационном периоде. Активно продол-

жаются научные работы в области деткой нефрологии 

и кардиологии.

В настоящее время кафедра сохраняет основные 

научные направления, расширяя и углубляя их, уже под 

Рис. 2. Сотрудники кафедры госпитальной педиат-
рии № 1.
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Кафедра поликлинической или, по предложению 

академика РАМН Ю.Е. Вельтищева – профилактичес-

кой педиатрии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (ныне 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова) была организо-

вана в 1987 г. учеником члена-корр. РАМН Н.С. Кисляк, 

профессором Александром Григорьевичем Румянцевым 

по предложению заместителя Министра здравоохране-

ния Российской Федерации проф. А.Г. Грачевой на пе-

диатрическом факультете университета (декан – проф. 

Г.А. Самсыгина) с целью организации подготовки вра-

чей-педиатров первичного звена здравоохранения на 

базах детских амбулаторно-поликлинических учреж-

дений. Учебные часы кафедр факультетской, госпи-

тальной педиатрии и детских инфекций, предназна-

ченные для амбулаторной подготовки студентов (25%), 

были переданы вновь образующейся кафедре, за кото-

рыми последовали преподаватели Г.В. Калашникова, 

В.Н. Манин, А.Г. Румянцев (кафедра факультетской 

педиатрии), В.В. Алдонина, Т.Н. Кожухова, С.М. Лосев, 

В.Г. Малютина (кафедра госпитальной педиатрии), 

Э.М. Логинова и В.Д. Жога (кафедра детских инфек-

ционных болезней), Б.М. Блохин и В.Н. Касаткин 

(Морозовская ДКБ ДЗ г. Москвы), Г.В. Бабаян (кафедра 

физвоспитания и врачебного контроля).

1 сентября 1987 г. кафедра, проведя предваритель-

ную подготовку новых клинических баз и оригинальной 

учебной программы, приняла студентов 4-го, 5-го и 6-го 

курсов педиатрического факультета. Клиническими 

базами кафедры стали диагностические центры, детские 

поликлиники и детские дошкольные учреждения ЗАО 

и ЮЗАО г. Москвы, образовательный комплекс-школа 

№ 109 Департамента образования г. Москвы и ФАП 

дер. Мешково Ленинского района Московской облас-

ти, приемное отделение и отделение реанимации Моро-

зовской детской клинической больницы Департамента 

здравоохранения г. Москвы.

В течение последующих 10 лет кафедра поликли-

нической педиатрии РГМУ стала ведущей кафедрой 

России по организации преподавания общей педиатрии, 

неотложной догоспитальной помощи, амбулаторной, 

профилактической, школьной, а в течение последних 

лет – подростковой медицины студентам и врачам-

педиатрам. Сотрудниками кафедры были разработаны 

оригинальные учебные программы по поликлиничес-

кой педиатрии (1992, 2000), программы постдипломной 

подготовки по специальности врач-педиатр первичного 

звена здравоохранения в клинической интернатуре и 

ординатуре, организованы уникальные базы обучения 

студентов, интернов и ординаторов на базах диагнос-

тических центров, поликлиник, дошкольных учреж-

дений, школ, станций скорой и неотложной помощи 

ЗАО и ЮЗАО г. Москвы. Основное научное направление 

кафедры – разработка критериев оценки состояния здо-

ровья детей и подростков, междисциплинарных взаи-

модействий педиатров, психологов и педагогов в орга-

низации охраны здоровья детей и подростков, семейная 

и социальная педиатрия. В 1991 г. на кафедре впер-

вые в стране был организован курс детской гематоло-

гии/онкологии ФУВ для подготовки и сертификации 

профильных специалистов-педиатров и определены 

фундаментальные и прикладные программы в области 

гематологии/онкологии, иммунологии и разработки 

клеточных технологий в педиатрии. В рамках работы 

кафедры поликлинической педиатрии под руководством 

А.Г. Румянцева и выдающегося педагога России – 

директора школы № 109 ЮЗАО г. Москвы – ныне член-

корр. РАО Е.А. Ямбурга в 1992 г. организован науч-

но-исследовательский медико-психолого-педагогичес-

кий центр «Диагностика, адаптация, развитие» (ДАР) 

им. Л.С. Выготского Минобразования РФ (руководи-

тель лауреат премии Президента РФ, докт. мед. наук, 

проф. В.Н. Касаткин). Идеологией работы центра стала 

разработка новых медико-психолого-педагогических 

технологий обучения и воспитания здорового ребенка. 

Сотрудниками кафедры и центра «ДАР» в 1992–1995 гг. 

подготовлены технологические руководства для школь-

ных медицинских сестер, педагогов и психологов, в 

1993 г. впервые в России в Юго-Западном администра-
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руководством проф. Петра Валентиновича Шумилова, 

ученика Ю.Г. Мухиной, который возглавил кафедру 

с 1 февраля 2012 г. Кафедра ставит перед собой новые 

задачи в научных исследованиях и педагогическом про-

цессе. В настоящее время на кафедре работают 15 докто-

ров медицинских наук и 15 кандидатов медицинских 

и биологических наук (рис. 2), продолжая и развивая 

традиции первой педиатрической кафедры страны.
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