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КАФЕДРЕ  ПЕДИАТРИИ  МЕДИЦИНСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА

РОССИЙСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА  ДРУЖБЫ  НАРОДОВ  –  50  ЛЕТ

5 февраля 1960 г. решением Правительства СССР 
был основан Университет дружбы народов (УДН, с 
1992 г. – Российский университет дружбы народов 
– РУДН). Решение учредить в Советском Союзе УДН 
было принято Советским руководством в ответ на 
пожелания правительств и общественности стран, 
освободившихся от колониальной зависимости. 
Основной целью Университета было оказание помощи 
в подготовке высококвалифицированных и воспитан-
ных в духе дружбы между народами национальных 
кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
предоставление молодежи этих стран, прежде всего, 
из малообеспеченных семей, возможности получить 
образование. Занятия на подготовительном факуль-
тете для обучения иностранных студентов русскому 
языку начались в 1960 г., а на 6 основных факультетах 
(инженерном, историко-филологическом, медицин-
ском, сельскохозяйственном, физико-математических 
и естественных наук, экономики и права) – 1 сентября 
1961 г. Тогда же было принято решение о создании 
кафедры детских болезней. Спустя 3 года на кафедре 
началось обучение студентов. 

Кафедру возглавила д.м.н. 
Феоктиста Андреевна Богомолова. 
Ф.А. Богомолова (1915– 1997) после 
окончания Омского медицинско-
го института (1937) и аспиранту-
ры при кафедре детских болезней 
того же института с 1941 по 1945 
гг. находилась в рядах Красной 
Армии. После окончания Великой 
Отечественной войны она рабо-
тала ассистентом, а затем доцен-

том кафедры детских болезней лечебного факультета 
2-го Московского медицинского института; с 1959 по 
1964 гг. выполняла обязанности Главного специали-
ста по детству Управления лечебно-профилактической 
помощи матерям и детям Министерства здравоох-
ранения СССР. В 1962 г. Ф.А. Богомолова защити-
ла докторскую диссертацию «Применение новокаин-
электрофореза при ревматизме у детей и его клинико-
экспериментальное обоснование», а в 1964 г. она была 
избрана по конкурсу заведующей кафедрой детских 
болезней УДН им. Патриса Лумумбы. 

С первых месяцев организации кафедры вме-
сте с Ф.А. Богомоловой активно работали доц. 
Н.Ф. Батюнина и асс. Е.В. Абрамова и И.Б. Аполло-
нова. На этих людей в полной мере легло бремя ответ-
ственности и трудностей первопроходцев в деле препо-
давания классической русской педиатрии иностран-
ным студентам. В течение первых лет работы были 
созданы учебные планы и пособия по детским болез-

ням с учетом специфики Университета, фонд учебных 
таблиц, приобретены муляжи. Тогда же стали прово-
диться и первые научные исследования по патологии 
сердечно-сосудистой системы и реактивным артритам 
у детей. Становлению кафедры весьма содействова-
ла и клиническая база, которой с 1965 г. является 
Морозовская детская городская клиническая больни-
ца (МГДКБ) Москвы.

Новый этап в развитии кафедры связан с деятель-
ностью д.м.н., проф. Николая Алексеевича Тюрина 
(1923–2005), который возглавил малочисленный кол-
лектив в 1975 г. Профессор Н.А. Тюрин являлся пред-
ставителем авторитетной Московской школы Н.Ф. Фи-
латова – В.И. Молчанова – Ю.Ф. Домбровской – при-
знанной колыбели отечественной педиатрии.

Николай Алексеевич начал свой жизненный 
путь в огне Великой Отечественной войны в качестве 
военфельдшера батальона гвардейской парашютно-
десантной стрелковой дивизии, участвовал в сра-
жениях под Сталинградом, на Курской дуге, осво-
бождении от фашистских захватчиков Украины, 
Молдавии, Румынии и Венгрии. Он был награжден 
16 боевыми орденами и медалями, в т.ч. орденами 
«Отечественной войны», «Красная звезда», медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Старший лейтенант 
медицинской службы Н.А. Тюрин принимал участие 
в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 г. в соста-
ве сводного полка 2-го Украинского фронта. После 
войны Н.А. Тюрин поступил и в 1952 г. с отличием 
окончил 1-й Московский медицинский институт им. 
И.М. Сеченова и был зачислен в клиническую орди-
натуру кафедры детских болезней того же института, 
где прошел путь от ординатора до профессора. На 
этом этапе его научная деятельность была связана с 
проблемами патогенеза, клиники, патоморфологии и 
лечения бронхиальной астмы (БА) у детей. В 1959 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию «Сердечно-
сосудистая система при бронхиальной астме у детей». 
Совместно со своими учениками Н.А. Тюрин один из 
первых обратил внимание на функцию надпочечни-
ков и значение физиологически активных веществ в 
патогенезе БА, а также на рецидивирующие и мигри-
рующие ателектазы легких во время приступа БА. 
Совместно с проф. И.М. Кодоловой он впервые в СССР 
изучил патоморфологические особенности БА у детей, 
исследовал клинико-морфологические параллели при 
этом заболевании. Н.А. Тюрин разработал комплекс-
ное лечение больных БА в зависимости от периода и 
тяжести течения болезни, впервые применил электро-
аэрозоли бронхолитических, муколитических, гор-
мональных препаратов и антибиотиков при лечении 
детей с бронхолегочными заболеваниями. Проводимые 
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