
Непрерывное профессиональное образование явля-

ется важным фактором, который позволяет специа-

листу поддерживать необходимый профессиональной 

уровень в течение всей его трудовой деятельности. 

В России впервые повышение квалификации вра-

чей было начато в Санкт-Петербургской Военно-меди-

цинской академии, в которой с конца XIX века прово-

дили усовершенствование врачей по основным клини-

ческим дисциплинам, среди которых, однако, не было 

педиатрии. Последипломная подготовка детских врачей 

сложилась позже. У истоков ее создания стоял выдаю-

щийся детский врач – Георгий Несторович Сперанский. 

В начале ХХ века Г.Н. Сперанским впервые в России 

были открыты детская консультация и дом грудного 

ребенка, где врачи проходили усовершенствование в 

качестве временных сотрудников. Вопрос о необходи-

мости создания целостной системы подготовки педи-

атрических кадров, их последипломного образования 

неоднократно поднимался Г.Н. Сперанским на страни-

цах профессиональных изданий, во время дискуссий на 

всероссийских съездах врачей. Благодаря настойчивос-

ти инициативной группы ученых-медиков, в которую 

входил Г.Н. Сперанский, в России в 1930 г. был открыт 

Центральный институт усовершенствования врачей 

(ЦИУВ), ныне – Российская медицинская академия 

последипломного образования (РМАПО).

В 1932 г. Г.Н. Сперанским в ЦИУВ была орга-

низована кафедра повышения квалификации практи-

кующих врачей-педиатров, за организацию которой 

Георгий Несторович принялся с неиссякаемым энту-

зиазмом. Сам исключительно аккуратный и добросо-

вестный, он неукоснительно требовал этого и от своих 

коллег. Авторитет Г.Н. Сперанского и успешная работа 

всего коллектива позволили кафедре педиатрии быстро 

приобрести значение Всесоюзного учебно-методичес-

кого центра по специализации и усовершенствованию 

детских врачей. 

Необходимость проведения занятий на базе мно-

гопрофильной больницы, оказывающей, в том числе, 

неотложную помощь, обусловила перевод кафедры из 

Института педиатрии, где она была расположена вна-

чале, в детскую больницу № 9 г. Москвы. Более 30 лет 

на этой базе успешно осуществлялось послевузовское 

усовершенствование педиатров. Благодаря Г.Н. Спе-

ранскому, имя которого теперь носит больница, в ней 

были построены новые корпуса, а также значительно 

расширена лабораторная служба. 

С 1985 г. по настоящее время кафедра педиатрии 

работает на базе Тушинской детской городской больни-

цы, одной из крупнейших многопрофильных детских 

больниц г. Москвы, где сегодня базируются многие 

кафедры педиатрического факультета РМАПО.

Академик АМН СССР профессор Г.Н. Сперанский 

возглавлял кафедру педиатрии почти 30 лет, которая 

стала ведущим в стране учебно-методическим центром 

повышения квалификации детских врачей. В последу-

ющем на кафедре начали проводить усовершенствова-

ние главных специалистов и профессорско-преподава-

тельского состава других ГИДУВов и ФУВов.

С 1961 по 1966 гг. кафедру возглавляла профес-

сор Р.Л. Гамбург – прекрасный клиницист, известный 

педиатр-кардиолог и педагог. 

В 1966–1983 гг. кафедрой руководил профессор 

М.П. Матвеев, которого отличали интеллигентность, 

эрудированность, широкий научный кругозор и талант 

клинициста. В его бытность, на рубеже 60–70-х годов 

XX века, раскрылись клиническое мастерство и педа-

гогический талант таких видных исследователей в 

различных областях педиатрии, как Н.А. Коровина, 

Л.П. Гаврюшова, С.В. Левицкая, З.Н. Вихирева, 

А.В. Чебуркин, Р.А. Тюркян, Э.Б. Мумладзе, И.М. Ко-

лобашкина, Т.М. Творогова, А.И. Пименов, Л.В. Буда-

кова, которые во многом определяли лицо кафедры в 

последующие годы.

В 1983–1984 гг. кафедрой заведовал профессор 

Г.И. Клайшевич, высококвалифицированный педиатр-

кардиолог и прекрасный педагог, стоявший у исто-

ков организации педиатрического факультета ЦИУВ и 

ставший первым деканом этого факультета. 

В разные годы на кафедре преподавали знамени-

тые педиатры, известные как в нашей стране, так и за 

ее пределами: академики АМН СССР В.А. Таболин и 

Ю.Е. Вельтищев; профессора А.С. Розенталь,  С.Г. Звя-

гинцева, О.Г. Соломатина, М.С. Игнатова.

С 1984 по 2008 гг. кафедру возглавляла профес-

сор Н.А. Коровина – заслуженный врач РФ, лауреат 

международной премии «Профессия – жизнь» в номи-

нации «Выдающийся наставник», лауреат премии им. 

А.А. Киселя. Под ее руководством коллективу кафед-

ры, невзирая на сложные перестроечные годы и период 

противоречивых реформ, удалось полностью сохранить 

традиции, заложенные академиком Г.Н. Сперанским. 

Были разработаны новые формы усовершенствования 

врачей-педиатров (короткие тематические семинары, 

прерывистые циклы и др.). Н.А. Коровина внесла не 

только большой вклад в систему последипломного обра-

зования врачей-педиатров, но и оказала неоценимую 

помощь в организации отечественной педиатрической 
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нефрологической службы, являясь более 20 лет глав-

ным детским нефрологом МЗ России и Департамента 

Здравоохранения г. Москвы. 

С 2008 г. кафедрой руководит профессор И.Н. За-

харова, заслуженный врач РФ. Сохраняя традицион-

ные для кафедры циклы повышения квалификации 

врачей, И.Н. Захарова активно внедряет новые формы 

непрерывного профессионального образования – интер-

активные семинары, вебенары, симпозиумы с привле-

чением ведущих ученых-педиатров из России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Под ее руководством 

разработаны и утверждены новые программы по обуче-

нию врачей в клинической ординатуре (по специальнос-

тям «Педиатрия», «Детская кардиология»), интерна-

туре (по специальности «Педиатрия»), аспирантуре (по 

специальности «Педиатрия»).

За время существования кафедры педиатрии в ее 

структуре, учебных планах и программах происходи-

ли весьма заметные изменения, специализированные 

отделы становились самостоятельными подразделени-

ями. Так, отдел неврологии (доцент С.Э. Ганзбург) 

был преобразован в кафедру детской неврологии, кото-

рую впоследствии возглавила профессор М.Б. Цукер. 

Аналогично были образованы кафедра детских инфек-

ций (профессор М.Е. Сухарева) и единственная в СССР 

кафедра развития и воспитания ребенка (профессор 

Н.М. Аксарина). 

Стремительное развитие микропедиатрии, кото-

рому способствовали такие видные научные деятели, 

как С.Г. Звягинцева, В.А. Таболин, А.М. Большакова, 

А.В. Чебуркин, определило необходимость создания 

курса, а затем и первой в стране кафедры неонатоло-

гии. Ее организатором и руководителем стал профессор 

В.В. Гаврюшов, впоследствии возглавивший ЦИУВ 

(1988–1994 гг.).

Весьма важным этапом развития кафедры педиат-

рии стало начало проведения тематических и специа-

лизированных циклов. Для этого впервые были разра-

ботаны программы для проведения циклов по кардио-

ревматологии детского возраста (с 1957 г.), физиологии 

и патологии детей раннего возраста (с 1960 г.), нефро-

логии детского возраста (с 1967 г.), гастроэнтерологии 

детского возраста (с 1974 г.). 

Начиная с 1962 г., кафедра регулярно проводит 

выездные циклы по актуальным вопросам педиатрии. 

За этот период было организовано более 140 выездных 

циклов, при этом сотрудники кафедры работали прак-

тически во всех бывших республиках Союза и многих 

регионах России. В последние годы в соответствии с 

современными требованиями на кафедре проводятся 

сертификационные циклы и профессиональная пере-

подготовка по специальностям «Педиатрия», «Детская 

кардиология», «Нефрология» и «Гастроэнтерология». 

По заданию Минздрава РФ кафедра педиатрии возгла-

вила работу по созданию программ последипломного 

образования педиатров и тестов для сертификационно-

го экзамена по данным специальностям. В настоящее 

время кафедрой проводится 12–15 циклов в год, на 

которых повышают квалификацию более 450 педиат-

ров, а также обучаются интерны, клинические ордина-

торы и аспиранты из России и стран ближнего и даль-

него зарубежья. Продолжают регулярно проводиться 

семинары для профессоров и преподавателей медицин-

ских академий, университетов и институтов, междуна-

родные семинары. 

С момента основания кафедры большое внима-

ние уделяется научной работе. Научные исследова-

ния проводятся по наиболее актуальным проблемам 

педиатрии. Так, под руководством Г.Н. Сперанского и 

Р.Л. Гамбург впервые в СССР был использован отечест-

венный пенициллин для лечения пневмоний у детей. 

В 50-е годы большое внимание уделялось заболевани-

ям органов дыхания (Р.Л. Гамбург, С.Г. Звягинцева). 

Изучались вопросы ревматизма и пороков сердца 

(О.Г. Соломатина, Г.И. Клайшевич, Л.П. Гаврюшова), 

заболеваемость которыми у детей в 50–60-е годы была 

очень высокой. 

С 60-х годов одним из важных научных направ-

лений кафедры стала нефрология. М.С. Игнатова, 

М.П. Матвеев, Н.А. Коровина внесли существенный 

вклад в развитие детской нефрологии в нашей стране. 

Значительные научные достижения были получены 

при изучении гормональной терапии в ревматологии 

и нефрологии. Совместная научная работа с учены-

ми-педиатрами Словакии закончилась изданием моно-

графии «Гломерулонефрит у детей» (Н.А. Коровина, 

Л.П. Гаврюшова, М. Шашенка, 1990). 

Результаты научных исследований, проведенных 

в конце ХХ – начале XXI вв. под руководством профес-

соров Н.А. Коровиной, И.Н. Захаровой, А.Л. Заплат-

никова, легли в основу многочисленных глав и разделов 

в Национальных руководствах и монографиях. Только 

в последние годы сотрудниками кафедры опубликовано 

более 30 монографий и пособий для практических вра-

чей. При этом традиционно большое внимание уделя-

ется вопросам физиологии и патологии раннего возрас-

та, иммунологии и нутрициологии, гастроэнтерологии 

и нефрологии. Результаты исследований сотрудники 

кафедры не только представляют на научных форумах 

и публикуют в научных изданиях, но и включают в 

лекции и семинары, проводимые на циклах для прак-

тических врачей. 

История кафедры педиатрии РМАПО, отметив-

шая в сентябре 2012 г. 80-летний юбилей, подтверж-

дает правильность курса, выбранного академиком 

Г.Н. Сперанским. Его соратники, работавшие на кафед-

ре в последующие периоды, а также ученики, продол-

жающие дело «патриарха» отечественной педиатрии в 

настоящее время, стараются сохранить и приумножить 

научно-педагогический потенциал кафедры, основной 

задачей которой, по-прежнему, является повышение 

профессионального уровня врачей-педиатров. 

С юбилеем сотрудников кафедры педиатрии 

РМАПО поздравляют многочисленные ученики, 

курсанты, коллеги, редколлегия РМЖ 

и журнала «Педиатрия»!


