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ПАМЯТИ
НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ КОРОВИНОЙ
(17.02.1934–16.10.2017)
доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ, заведующей кафедрой
педиатрии РМАПО (1984–2008), лауреата международной премии «Профессия – жизнь»
в номинации «Выдающийся наставник», лауреата премии им. А.А. Киселя

IN MEMORY OF
NINA ALEKSEEVNA KOROVINA
(17.02.1934–16.10.2017)

На 84-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни учитель, друг, коллега профессор Нина Алексеевна Коровина.
Н.А. Коровина в 1958 г. с отличием окончила
1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, после чего в течение 3 лет работала участковым
педиатром, а затем училась в клинической ординатуре
и аспирантуре на кафедре педиатрии Центрального
института усовершенствования врачей (ЦИУв, в
настоящее время – Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
– РМАНПО). После успешной защиты кандидатской
диссертации на тему «Состояние липидного обмена
при нефритах у детей» Н.А. Коровина работала ассистентом кафедры педиатрии ЦИУв, а затем с 1971
по 1984 гг. плодотворно трудилась в Московском
НИИ педиатрии и детской хирургии в должности
старшего научного сотрудника отдела нефрологии.
Научные исследования, проводимые в этот период
Н.А. Коровиной, были посвящены изучению этиоло-

гии, иммунологии, клиники, диагностики и рациональному лечению различных заболеваний почек у
детей. Предложенная в этот период Н.А. Коровиной
классификация хронического тубулоинтерстициального нефрита у детей нашла широкое применение в
практике нефрологов и педиатров. Результаты научных исследований легли в основу докторской диссертации на тему «Семиотика и патогенез хронического
тубулоинтерстициального нефрита у детей», успешно
защищенной в 1980 г.
С 1984 г. и в течение последующих 24 лет проф.
Н.А. Коровина возглавляла кафедру педиатрии
РМАПО, что позволило в полной мере проявить организаторские способности и педагогический талант.
Н.А. Коровина, сохраняя традиции кафедры, заложенные ее основателем – акад. Г.Н. Сперанским,
собственным примером наглядно демонстрировала,
как важно донести до практических врачей не только
результаты научных исследований, но и свой клинический опыт. Лекции и клинические разборы, проводимые Н.А. Коровиной, характеризовались глубоким
анализом материала, стройностью изложения и четкими практическими рекомендациями. Отмечая педагогический 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 профессиональной переподготовке педиатров
не только в Москве и Подмосковье, но и во многих
регионах России – в Западной Сибири и в Калмыкии,
в Забайкалье и на Дальнем Востоке, в КарачаевоЧеркессии 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 проф. Н.А. Коровина вместе с
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Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Doctor of the Russian Federation,
Head of the Pediatrics Department, Russian Medical Academy of Continuous Professional
Education (1984–2008), laureate of the international award in the nomination
«Outstanding Mentor», laureate of the award named after A.A. Kisel
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