
137

И
С

Т
О

Р
И

Я
  

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

И

ИСТОРИЯ  ПЕДИАТРИИИСТОРИЯ  ПЕДИАТРИИ

© Петряйкина Е.Е., Колтунов И.Е., 2014

Е.Е. Петряйкина, И.Е. Колтунов  

РАЗВИТИЕ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ 

В  СКОРОПОМОЩНОМ  МНОГОПРОФИЛЬНОМ  

ДЕТСКОМ  СТАЦИОНАРЕ: 
К  50-ЛЕТИЮ  СОЗДАНИЯ  ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ МОРОЗОВСКОЙ  

ДЕТСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  ДЕПАРТАМЕНТА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  МОСКВЫ   

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»

Морозовская детская городская клиническая 
больница (МДГКБ) Департамента здравоохранения 
г. Москвы (ДЗМ), построенная в 1903 г. на средства 
купца В.Е. Морозова как общедоступная «больница для 
бедных», на сегодняшний день – самая большая и много-
профильная детская больница Москвы на 1634 койки, 
на базе которой расположены 15 кафедр ведущих меди-
цинских вузов Москвы. Стационар, которому в 2013 г. 
исполнилось 110 лет, по праву считается alma mater для 
большинства педиатров московского региона. 

Эндокринологическое отделение МДГКБ ДЗМ 
было открыто в 1964 г. по инициативе заведующей 
кафедрой детских болезней лечебного факультета 2-го 
Московского государственного медицинского инсти-
тута проф. Марии Матвеевны Бубновой и проф. Мюды 
Ивановны Мартыновой, которые явились пионерами в 
организации помощи детям, страдающим эндокринны-
ми заболеваниями, в условиях городского стационара. 
До этого времени специализированной городской дет-
ской эндокринологической службы в СССР не суще-
ствовало. Большую роль в организации этой службы 
сыграла эндокринологическая секция Московского 
общества детских врачей под руководством профессо-
ров М.М. Бубновой и М.И. Мартыновой (рис. 1 и 2).

Эндокринологическое отделение МДГКБ в Москве 
было первым отделением для детей с эндокринной 
патологией в СССР на базе детского городского скоро-
помощного стационара. Оно явилось центром по под-
готовке кадров детских эндокринологов, педиатров 
по вопросам эндокринологии (рис. 3). На кафедре дет-
ских болезней лечебного факультета, в кафедральном 
студенческом научном кружке, которым много лет 
руководила доцент к.м.н. Л.В. Сапелкина, и в отделе-
нии эндокринологии МДГКБ за многие годы работали 
и учились члены-корреспонденты РАМН профессора 
В.А. Петеркова, Л.С. Намазова-Баранова, профессо-
ра Т.В. Семичева, Л.Н. Щербачева, С.С. Постников, 
Н.А. Цыгин, А.С. Потапов, А.Н. Тюльпаков, С.С. Пау-
нова, Н.Н. Волеводз, М.В. Велданова, руководите-
ли ведущих отделений эндокринологии Москвы 
М.Е. Карманов, И.Э. Волков, Главный врач уни-
верситетской детской больницы Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Е.А. Пронина, главные внештатные 
детские специалисты эндокринологи ДЗМ О.В. Ду-

харева, Е.Е. Петряйкина, большинство главных 
детских специалистов – окружных эндокринологов 
Москвы и многие другие замечательные доктора, 
ведущие специалисты в своей области. По материалам 
научно-практической работы, ведущейся в отделении, 
защищено 9 докторских и 41 кандидатская диссерта-
ции, написано более чем 1300 статей в крупных науч-
ных отечественных и зарубежных рецензируемых 
журналах. Работали и учились в отделении эндокри-

Рис. 1. Июнь 1966 г.: обход в отделении проводит д.м.н., 
профессор М.М. Бубнова. 

Рис. 2. Профессор, д.м.н. М.И. Мартынова на обходе.   
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