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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.

Коллектив кафедры госпитальной педиатрии № 1 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России
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тивном округе г. Москвы организована специализиро-

ванная поликлиника для подростков 15–21 лет, в 1995 г. 

создан комплекс социально-психологической реабили-

тации детей и подростков с проблемами школьной неус-

певаемости и аутизмом, а в 2000 г. организованы кафед-

ры лечебной физкультуры и реабилитации Московского 

института открытого образования (зав. – докт. мед. 

наук, проф. С.М. Бубновский), междисциплинарных 

основ здоровьесбережения института новых форм обу-

чения (зав. – проф. С.М. Чечельницкая) и психологии 

здоровья института психологии Минобразования РФ 

(зав. – проф. В.Н. Касаткин).

В 2004 г. кафедра поликлинической педиатрии 

РГМУ была разделена на 5 кафедр, которые возгла-

вили ученики А.Г. Румянцева: кафедру поликли-

нической и неотложной педиатрии (засл. врач РФ, 

проф. Б.М. Блохин), кафедру факультетской педиат-

рии Московского факультета (проф. А.П. Продеус), 

кафедру поликлинической педиатрии Московского 

факультета (проф. О.А. Майорова), кафедру поликли-

нической педиатрии и школьной медицины ФУВ (проф. 

Д.Д. Панков), курс гематологии/онкологии был реор-

ганизован в кафедру клинической гематологии, онко-

логии и иммунологии с курсом поликлинической и 

социальной педиатрии ФУВ РГМУ, которую возглавил 

проф. А.Г. Румянцев. 

С 2004 г. кафедру возглавляет главный педиатр 

Росздравнадзора и Департамента здравоохранения 

г. Москвы, научный руководитель детского медицин-

ского центра Управления делами Президента РФ, 

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, про-

фессор Борис Моисеевич Блохин.

В 2005 г. кафедра была переименована в кафедру 

поликлинической и неотложной педиатрии, «скорой 

медицинской помощи». С этого времени приоритетным 

направлением обучения студентов и врачей становится 

подготовка навыков и умений оказания неотложной 

медицинской помощи детям с ургентными состояниями 

на догоспитальном этапе. С этой целью на кафедре были 

разработаны программы преподавания, не имеющие 

аналогов в Европе: симуляционный курс по неотлож-

ной помощи детям для врачей-интернов, клиничес-

ких ординаторов, врачей общей практики и врачей 

«скорой медицинской помощи». Созданы элективные 

циклы для студентов: «Актуальные проблемы неотлож-

ной педиатрии», «Медицина критических состояний», 

«Пульмонология и аллергология», «Подростковая ме-

дицина». В этом же году при кафедре открывается кли-

ническая ординатура по педиатрии, в 2006 г. – интер-

натура по «скорой медицинской помощи», а в 2010 г. 

– клиническая ординатура по специальности «Скорая 

медицинская помощь».

В 2008 г. на кафедре создана научно-исследова-

тельская лаборатория «Клиническое моделирование 

в неотложной педиатрии», где создаются методики 

интерактивных тренингов с имитационным модели-

рованием, проводятся сравнительные исследования 

эффективности различных форм и методов обучения, 

разрабатывается научно-обоснованное методическое 

обеспечение образовательного процесса. Сотрудниками 

научно-исследовательской лаборатории, совместно с 

преподавателями кафедры, создаются инновационные 

телекоммуникационные и дистанционные технологии 

обучения и контроля полученных знаний и умений для 

студентов и постдипломного образования врачей прак-

тического здравоохранения.

В 2009 г. под руководством проф. Б.М. Блохина 

организован Научно-образовательный инновационный 

центр «Неотложные состояния в педиатрии», кото-

рый в 2010 г. на Всемирной универсальной выставке 

«ЭКСПО-2010» был признан лучшим в Европе. В центре 

разрабатываются и внедряются высокотехнологичные 

инновационные образовательные системы оказания 

скорой и неотложной помощи детям с ургентными 

состояниями на догоспитальном этапе. 

В рамках факультета усовершенствования врачей 

в 2012 г. на кафедре созданы сертификационные и 

тематические курсы постдипломного повышения ква-

лификации врачей по педиатрии, скорой медицинской 

помощи, неотложной педиатрии.

Кафедра и Научно-образовательный инновацион-

ный центр «Неотложные состояния в педиатрии» явля-

ются инициаторами и организаторами международ-

ных конгрессов по актуальным вопросам критических 

состояний у детей и симуляционных образовательных 

технологий. Кафедра сотрудничает с международным 

советом «Pediatric Critical Care» США, Американским 

обществом по критической медицине, Национальным 

обществом по неотложной педиатрии Италии и Испа-

нии, с комитетом по образованию Международного 

общества по симуляции в педиатрии (IPSS). Кафедра 

является инициатором создания Российского общества 

«Неотложная педиатрия».

В 2004 г. проф. Д.Д. Панковым на московском 

факультете РНИМУ им. Н.И. Пирогова была создана 

кафедра поликлинической педиатрии с курсом уль-

тразвуковой и функциональной диагностики, которая 

в дальнейшем реорганизована в кафедру педиатрии и 

школьной медицины ФУВ. Вмести с Д.Д. Панковым 

на эту кафедру пришли работать в качестве преподава-

телей ряд других сотрудников проф. А.Г. Румянцева: 

проф. В.М. Делягин, доц. С.И. Лосев, Т.Г. Демьянова 

и др. Специфика этой кафедры заключалась в том, что 

предмет «поликлиническая педиатрия» на Московском 

факультете являлся для студентов базисной дисцип-

линой, т.к. в задачу этого факультета входило гото-

вить врачей амбулаторной практики для поликлиник 

г. Москвы. Это потребовало от педагогического состава 

значительно расширить данную дисциплину и прежде 

всего в направлении новой идеологии и методологии 

диагностики и лечения преморбидных состояний на 

базе представлений о саногенезе, современных достиже-

ний клинической фармакологии, умения распознавать 

дизрегуляторные расстройства, вегетативную и цир-

куляторную дисфункцию, пользоваться результатами 

функциональной и ультразвуковой диагностики. 

Д.Д. Панковым были разработаны новые компью-

теризованные методы диагностики преморбидных и 
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морбидных состояний (системы Столица и Москва), 

обеспечивающие получение интегративных показате-

лей состояния здоровья (индексы удовлетворительнос-

ти состояния и риска заболевания). Созданы специаль-

но для амбулаторной экспресс-диагностики и внедрены 

авторские тесты, типизирующие характер и структу-

ру личности подростков, ее тенденции. Был выпущен 

целый ряд руководств и монографий на эту тему. На 

основе этих разработок по данной проблематике под 

научным руководством Д.Д. Панкова были защищены 

диссертации С.А. Петровой, Т.Б. Панковой, Т.А. Бо-

родулиной, Е.Л. Кац. 

Их внедрение в практику работы дошкольно-

школьных отделений поликлиник показало, что они 

могут стать теоретической и практической основой для 

современной медицины, охватывающей организован-

ные группы детей и подростков. А на базе школьной 

медицины стало возможным формировать раздел педи-

атрии, адресованный прежде всего 2-й группе здоровья, 

преморбидным, пограничным клиническим состояни-

ям. Этот подход оказался наиболее адекватным про-

фессиональным ответом на современные требования 

населения качественно усилить присутствие медицины 

в сфере образования. 

В настоящее время на кафедре осуществляются сле-

дующие направления деятельности:

• подготовка педиатров амбулаторной практики 

с учетом сложившихся в развитых странах представ-

лений о специфике этого вида деятельности, с учетом 

выделения некоторых специальных разделов (подрост-

ковая медицина, амбулаторная неврология, функцио-

нальная и ультразвуковая диагностика);

• разработка и внедрение стационарозамещающих 

технологий;

• синдромологическая диагностика преморбидных 

состояний и дифференцированные подходы к их кор-

рекции;

• совершенствование лечебно-диагностических ме-

тодов при вегетативных и сосудистых расстройствах, 

дизрегуляторных состояниях;

• разработка концепции школьной медицины как 

концептуальной отрасли педиатрии.

Помимо педагогической работы, сотрудники кафед-

ры ведут большую просветительскую деятельность. На 

базе кафедры проходят заседания двух Московских 

научно-практических обществ: «Школьной и универси-

тетской медицины» (председатель проф. Д.Д. Панков, 

ученый секретарь доц. Е.С. Ковригина) и «Детской 

неврологии и вегетологии» (сопредседатели профессора 

Е.В. Неудахин и Д.Д. Панков, ученый секретарь доц. 

И.Г. Морено). 

Коллектив кафедры клинической гематологии, 

онкологии и иммунологии с курсом поликлинической 

и социальной педиатрии ФУВ РГМУ, выделившейся в 

2004 г. из кафедры поликлинической педиатрии, был 

представлен 12 профессорами, трое из которых удостое-

ны почетных званий «Заслуженный врач РФ», 6 доцен-

тами – двое из которых доктора медицинских наук и 4 

ассистентами кандидатами медицинских наук. Базами 

кафедры были подразделения Федерального научно-

клинического центра детской гематологии, онкологии 

и иммунологии Росздрава, специализированные отде-

ления Морозовской, Измайловской ДКБ, ДКБ № 9 им. 

Г.Н. Сперанского, ГКБ им. С.П. Боткина и Банка ство-

ловых гемопоэтических клеток Департамента здравоох-

ранения г. Москвы, онкологическое детское отделение 

Московского областного онкологического диспансера.

Кафедра проводила постдипломную подготовку вра-

чей в клинической ординатуре, первичную специализа-

цию, сертификацию и усовершенствование по специаль-

ностям: педиатрия, гематология и переливание крови, 

иммунология и аллергология, детская онкология. 

Сотрудники кафедры ведут научную работу в 

области клеточных технологий, трансплантации гемо-

поэтических стволовых клеток, лечения первичных 

иммунодефицитов, ревматических болезней, синдро-

мов костно-мозговой недостаточности, гемобластозов 

и опухолей головного мозга у детей и подростков. 

Значительный объем научных исследований приходит-

ся на организацию специализированной амбулаторной 

помощи детям и подросткам, изучение причин внеста-

ционарной смертности детей и катамнеза маловесных 

и недоношенных детей, вопросы школьной и подрост-

ковой медицины.

В 2010 г. кафедра клинической гематологии, онко-

логии и иммунологии ФУВ в соответствии с новым 

образовательным стандартом была реорганизована в 

кафедру онкологии и гематологии педиатрического 

факультета. Кафедра начала подготовку сотрудников 

по онкологии/гематологии и лучевой терапии, сохра-

нив в полном объеме подготовку педиатров, гематоло-

гов, детских онкологов и иммунологов, в том числе на 

новых базах, какими стали ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева и онкологическая клиническая больница 

№ 62 ДЗ г. Москва.

На кафедре за 25 лет подготовлены 16 профессо-

ров: засл. врач РФ Б.М. Блохин, С.Р. Варфоломеева, 

О.Г. Желудкова, лауреат Государственной премии 

В.Н. Касаткин, А.И. Карачунский, А.А. Масчан, 

О.А. Майорова, Е.Д. Пашанов, А.П. Продеус, С.А. Ру-

мянцев, засл. врач РФ Е.В. Самочатова, А.М. Тимаков, 

В.М. Чернов, засл. врач РФ Н.А. Финогенова, А.Ю. Щер-

бина, 8 пришедших работать на кафедру сотрудников 

стали профессорами: С.М. Бубновский, В.М. Делягин, 

А.А. Корсунский, Д.Д. Панков, В.В. Птушкин, Д.И. Та-

русин, М.Д. Тер-Ованесов, С.М. Чечельницкая. 


