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ИСТОРИЯ  ПЕДИАТРИИИСТОРИЯ  ПЕДИАТРИИ

История любой кафедры – это имена тех, кто ее 
возглавлял, и их учеников.

Первый заведующий кафедрой Александр 
Андреевич Кисель (1910–1933 гг.). Имя этого ученого 
и педагога высшей медицинской школы ассоцииру-
ется с разработкой основ зародившейся в конце XIX– 
начале XX века клинической дисциплины педиатрии. 
Круг его научных интересов был широк: первичный 
(детский) туберкулез, ревматизм, рахит, вскармлива-
ние детей грудного возраста и питание детей старше-
го возраста. Как другие выдающиеся отечественные 
педиатры, проф. А.А. Кисель был зачинателем такого 
важного в педиатрии дела, как развитие реабилита-
ции и санаторно-курортного дела в стране. 

На кафедре профессорами в те годы стали извест-
ные впоследствии А.А. Колтыпин, С.И. Федынский, 
В.Д. Маркузон. С именем каждого из них связаны 
достижения в разных областях педиатрии: А.А. Кол-
тыпин – учение о фазности инфекционного процесса, 
С.И. Федынский – разработка физиологии и патологии 
детей грудного возраста, В.Д. Маркузон и М.П. По-
хитонова – детский туберкулез. 

Николай Иванович Осиновский (1933–1959 гг.) 
стоял у начала зарождения детской кардиологии. 
Вместе с акад. А.Н. Бакулевым ученый впервые стал 
заниматься разработкой диагностики и лечения врож-
денных пороков сердца у детей. Его учениками – аспи-
рантами и ассистентами выполнено большое количе-
ство работ по изучению состояния сердечно-сосуди-
стой системы у детей при самых различных болезнях 
у детей. Это был выдающийся педагог, воспитывав-
ший не только у студентов, но и у своих сотрудни-
ков требовательное отношение к учебному процессу, 
дисциплинированность, при этом подавая личный 
пример такого отношения к делу. В это время на 

кафедре выросла целая плеяда сотрудников кафедры, 
ставших впоследствии профессорами и заведующими 
педиатрическими кафедрами в Москве и других горо-
дах: В.А. Власов, В.Я. Таболин, М.Я. Студеникин, 
Ф.А. Богомолова, В.Н. Засухина, Ю.Е. Вельтищев и др. 

Мария Матвеевна Бубнова руководила кафедрой 
с 1959 по 1969 гг. С ее именем связано возникновение 
и развитие впервые в нашей стране такого направ-
ления, как детская эндокринология, в частности, 
разработка проблемы сахарного диабета у детей. Ее 
перу принадлежит первая монография на эту тему 
«Сахарный диабет у детей». 

Как всякий крупный ученый, Мария Матвеевна 
создала свою научную школу. Среди ее учеников в пер-
вую очередь следует назвать проф. М.И. Мартынову 
и проф. Ю.А. Князева, более младшее поколение 
– профессора А.В. Картелишев, Л.Ф. Марченко, 
М.Ф. Логачев. Вклад проф. М.М. Бубновой в разви-
тии нового научного направления в педиатрии был 
по заслугам оценен созданием в 1969 г. при кафедре 
Научно-исследовательской лаборатории гормональ-
но-обменной диагностики, которую возглавил ее уче-
ник проф. Ю.А. Князев. Именно на основе исследо-
ваний, выполненных в этой лаборатории, ученики 
М.М. Бубновой и М.И. Мартыновой выполнили и 
успешно защитили докторские диссертации – уже 
упоминавшиеся выше А.В. Картелишев, Л.Ф. Мар-
ченко, а позднее В.А. Агейкин, Т.И. Туркина, 
В.А. Петеркова. Валентина Александровна Петерко-
ва, воспитанница кафедры от аспиранта до профес-
сора, впоследствии стала директором НИИ детской 
эндокринологии Эндокринологического научного 
центра, заместителем директора Центра и председате-
лем детской диабетической ассоциации страны. 

Другое выдающееся имя в теперь уже более чем 
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вековой истории кафедры – Митрофан Яковлевич 
Студеникин, который заведовал кафедрой в 1969–
2008 гг. Родом из крестьянской семьи, он, не окон-
чив деятитилетку, уходит на фронт. Награжден мно-
гими боевыми орденами и наградами. Был ранен. 
После войны заканчивает 10-й класс и поступает 
во Второй московский медицинский институт. Как 
отличник, приходит на кафедру детских болезней 
лечебного факультета, которую в то время возглав-
лял проф. Н.И. Осиновский. На кафедре проходит 
путь от ординатора до доцента. В 1969 г. становится 
заведующим кафедрой и в то же время назначается 
директором Института педиатрии РАМН. Без преуве-
личения можно сказать, что для этого научно-иссле-
довательского учреждения и педиатрической науки в 
целом это стало эпохой развития и больших научных 
достижений. Открываются новые отделения и научные 
направления – пульмонология, гематология, гепато-
логия, лечебная физкультура и спортивная медици-
на. Ученый становится членом Российской академии 
медицинских наук, Международной академии наук, 
Американской академии педиатрии, Национальной 
академии Казахской ССР, почетным профессором уни-
верситетов ГДР, Венгрии, Финляндии, почетным чле-
ном общества детских врачей в 11 европейских странах. 
В это время Митрофан Яковлевич ведет большую обще-
ственную работу – президент Московского детского 
фонда, председатель Всероссийского общества детских 
врачей, президент Общества дружбы Россия–Кипр. 
Как ученый он автор более 300 научных публикаций, 
в т.ч. 14 монографий по разным разделам педиатрии.

Не остается без внимания и возглавляемая им 
кафедра. Активно ведется учебный процесс, совер-
шенствуются методики преподавания. Лекции для 
студентов нередко завершаются аплодисментами. 

Директорство научно-исследовательским учреж-
дением заведующего кафедры способствовало тому, что 
ряд активных членов научного студенческого кружка 
при кафедре были приняты в ординатуру в Институт 
педиатрии, где достойно проявили себя. Целый ряд 
профессоров, успешно работающих в этом учрежде-
нии, стали докторами наук, заведующими научно-
клиническими подразделениями института – А.С. По-
тапов, С.Н. Зоркин, Л.С. Намазова, А.Н. Цыгин. 
Среди кружковцев, ставших обладателями ученых 
степеней докторов и кандидатов, работающих в дру-
гих учреждениях, можно назвать А.Н. Тюльпакова, 
Н.А. Мазурину, М.В. Велданову, Е.О. Дорошенко. 
Клиники института педиатрии ряд лет использова-
лись для учебного процесса со студентами. 

Росли научно-педагогические кадры и на кафе-
дре. В это время были успешно защищены доктор-
ские работы Р.Г. Артамоновым, В.А. Агейкиным, 
В.В. Смирновым, П.Д. Вагановым, В.А. Петерковой, 
Т.И. Туркиной и целый ряд кандидатских диссер-
таций. Особо следует подчеркнуть, что под научным 
руководством заведующего и других сотрудников 
кафедры кандидатами наук стали врачи Морозовской 
городской детской клинической больницы, дол-
гие годы с момента организации кафедры, служив-
шей клинической базой кафедры – Л.В. Демидова, 
Л.А. Цивильская, А.П. Китайгородский.

В 2008 г. единогласно решением коллектива 
кафедры на должность заведующей была избрана и 
утверждена ученым советом университета профессор 
Светлана Стояновна Паунова. 

Следует подчеркнуть, что в течение более чем 
столетнего периода соблюдалась традиция, когда заве-
дующими кафедрой становились ее воспитанники: 
Мария Матвеевна Бубнова была ученицей А.А. Ки-
селя, Митрофан Яковлевич Студеникин – учеником 
Н.И. Осиновского. Тем самым в коллективе сохраня-
ются традиции клинической и педагогической работы 
на всем протяжении ее истории. И как показала эта 
история, это способствовало успешной как научной, 
так учебной работе ее коллектива. 

С 2008 г. кафедрой заведует Светлана Стояновна 
Паунова. Она прошла на кафедре путь от старшего лабо-
ранта, ассистента, доцента до профессора. Под ее руко-
водством на кафедре ведется научная работа по изуче-
нию особенностей гемодинамики у детей с пересадкой 
почки, маркеров почечного повреждения у детей с нару-
шениями уродинамики и воспалительным процессом 
в почечной паренхиме. В рамках Евроконсорциума по 
врожденным порокам развития органов мочевой систе-
мы изучаются клинико-патогенетические особенности 
формирования нефросклероза у детей.

Несмотря на солидный возраст, кафедра довольно 
молода и энергична. Ее нынешний состав представлен 
как опытными учеными, занимающимися самыми 
сложными педиатрическими проблемами и являю-
щимися при этом педиатрами-клиницистами выс-
ших категорий, дополнительно специализированных 
и сертифицированных по эндокринологии, нефроло-
гии, неонатологии, гастроэнтерологии, кардиологии, 
пульмонологии детского возраста, так и молодыми 
специалистами, делающими первые шаги в большой 
науке. Стремясь донести свои знания до каждого сту-
дента, на кафедре плодотворно трудятся 7 профессо-
ров, 10 доцентов, 5 ассистентов, старшие лаборанты.

При их активном участии ежегодно получают 
знания по педиатрии более 800 студентов лечебного, 
московского, медико-биологического и стоматологи-
ческого факультетов, а также иностранные студенты. 

Обучение студентов, методическая и лечеб-
ная работа проводятся на базах московских лечеб-
но-профилактических учреждений – в клиниках 
Морозовской ДГКБ и НУЗ № 4 ОАО РЖД, а также 
в ряде детских поликлиник Центрального, Юго-
Западного и Западного округов столицы. 

По-прежнему, основными направлениями науч-
ной деятельности сотрудников кафедры остаются наи-
более сложные проблемы гастроэнтерологии, нефро-
логии, болезней детей раннего возраста и, конечно, 
детской эндокринологии. В последние годы успешно 
ведутся работы по изучению качества жизни детей 
с позиций клинической и социальной педиатрии. 
В частности, получен патент о способе коррекции 
гипокальциемии детей первых двух лет жизни.
Публикация полученных результатов научных иссле-
дований сотрудников кафедры, аспирантов и ордина-
торов активно осуществляется как в отечественной, 
так и в зарубежной печати. Открывшиеся на кафедре 
клинические ординатуры по детской эндокриноло-
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гии, нефрологии привлекают выпускников РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова и других медицинских универси-
тетов. 

Коллектив кафедры педиатрии лечебного факуль-
тета РНИМУ встречает 105-летний юбилей новыми 
научными достижениями, постоянным совершен-
ствованием и оптимизацией своей педагогической 

деятельности в подготовке врачебных кадров, в т.ч. 
педиатров, детских эндокринологов, нефрологов для 
стационаров и поликлиник. Особое внимание уделя-
ется подбору, воспитанию и обучению молодых специ-
алистов, желающих посвятить свою жизнь научной и 
педагогической деятельности на кафедре педиатрии 
лечебного факультета РНИМУ.

Мюда Ивановна Мартынова родилась 2 ноября 
1925 г. в Москве в семье служащих, в которой затем 
родились еще два мальчика. Свое необычное имя 
девочка получила в честь Международного юноше-
ского дня, как и многие дети, родившиеся в то время, 
назывались своими родителями необычными имена-
ми в послереволюционную эпоху. Успехи в школь-
ной учебе (отличница, окончившая школу с золотой 
медалью) позволяли поступать в любой институт – 
выбор пал на Московский авиационный институт, но 
на первом курсе пришло понимание неправильного 
выбора профессионального пути, и в жизни девушки 
произошел крутой поворот – она забирает документы 
из МАИ и хочет поступать в медицинский инсти-
тут, чтобы овладеть востребованной и благородной 

профессией детского врача. Однако этому поколе-
нию выпускников выпали особые испытания – их 
жизненные планы изменила Великая Отечественная 
война, семья была эвакуирована в Свердловск. И толь-
ко после окончания войны и возвращения в Москву 
осуществляется эта мечта – М.И. Мартынова стано-
вится студенткой педиатрического факультета 2-го 
Московского медицинского института. По окончании 
института она поступает в ординатуру на кафедру 
детских болезней лечебного факультета, затем сле-
дует аспирантура, работа ассистентом. Ее научным 
руководителем становится возглавившая кафедру в 
1959 г. профессор Мария Матвеевна Бубнова, уче-
ница основоположника кафедры детских болезней 
Александра Андреевича Киселя. Традиции подготов-
ки квалифицированных детских врачей были заложе-
ны А.А. Киселем еще в 1910 г. на Московских высших 
женских курсах. Приобщение к этим традициям и к 
отечественной научной педиатрической школе осу-
ществлялось у М.И. Мартыновой, по существующему 
образному выражению буквально «через одно руко-
пожатие». Свои профессиональные знания и навыки 
Мюда Ивановна получала из рук корифеев педиа-
трии. В 1953 г. защитила кандидатскую диссертацию, 
посвященную проблемам дизентерии у детей.

В 1960–1961 гг. по направлению Министерства 
здравоохранения СССР вместе с мужем, извест-
ным ученым-педиатром Андреем Владимировичем 
Мазуриным преподавала на кафедре педиатрии 
Ханойского университета, участвовала в организа-
ции Общества педиатров Вьетнама и проведении 1-го 
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