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С использованием новых архивных документов представлены основные этапы развития педиатрического 
образования на Ставрополье: от единственной педиатрической кафедры на лечебном факультете, органи-
зации переподготовки и повышения квалификации педиатров на факультете усовершенствования врачей до 
открытия в 1973 году педиатрического факультета.

Этапы формирования и становления педиатрического факультета связаны с деятельностью доцента  
Б. Г. Апостолова, профессора М. А. Куршина и члена-корреспондента АМН СССР К. В. Орехова.

Ключевые слова: педиатрическое образование, Б. Г. Апостолов, М. А. Куршин, К. В. Орехов 

In the article, using the new archival documents, the main stages of development of pediatric education in the 
Stavropol Region are presented: beginning from the only pediatric department at the General Medicine Faculty, the 
organization of retraining and advanced training of pediatricians at the Faculty for the improvement of doctors to the 
opening of the Pediatric Faculty in 1973.

Stages of formation and establishment of the Pediatric Faculty are connected with the activity of the Associate 
Professor B. G. Apostolov, Professor M. A. Kurshin and Corresponding Member of the Academy of Medical Sciences 
of the USSR K. V. Orekhov.

Keywords: pediatrics education, B. G. Apostolov, M. A. Kurshin, K. V. Orekhov
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развитие педиатрической школы на Ставро-
полье является одной из интересных страниц 
истории здравоохранения Ставропольского 

края и Ставропольского государственного меди-
цинского университета (СтГМу). 

Обнаруженные в ходе исследования новые ар-
хивные документы позволяют системно взглянуть на 
проблему, обобщить данные и восстановить пробелы 
в истории педиатрического образования и науки на 
Ставрополье [16, 21, 24, 29, 31]. 

Открытие в 1938 году Ставропольского (Вороши-
ловского) мединститута (СтГМИ) с одним лечебным 
факультетом стало важным событием в жизни здра-
воохранения края, способствовавшим ликвидации де-
фицита врачебных кадров. Со второй половины 1940-х 
годов на должности детских врачей в крае стали при-
ходить выпускники СтГМИ. Одной из них была Варвара 
Ильинична Скороходова (выпускница 1948 года), кото-
рая за организацию педиатрической службы в Петров-
ском районе Ставропольского края в 1969 году была 
удостоена звания Героя Социалистического Труда [32]. 

Знания в области педиатрии студенты лечебного 
факультета СтГМИ получали на кафедре детских бо-
лезней. Клинической базой кафедры стали городская 
детская больница, детская поликлиника и женская 
консультация № 1. Основу кафедрального коллектива 
составили преподаватели Днепропетровского меди-
цинского института, эвакуированного в Ставрополь 
в августе 1941 года: профессор М. Б. Голомб, асси-
стенты А. А. Курганова, О. И. Розе, Р. А. Гинк-Локшина,  
С. А. Минц, Т. С. Щербакова [9]. Руководителем ка-
федры с 1941 по 1944 год была профессор Анна Ти-
мофеевна Петряева, выпускница Саратовского уни-
верситета, заведовавшая до этого кафедрой детских 
болезней в Смоленском мединституте. Она была не-
заурядным врачом, ученым, впоследствии удосто-
ена почетного звания «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» и награждена орденом Ленина [30]. 

Приехавшие с Украины ученые обратили внима-
ние на имеющиеся проблемы. Выступая на заседании 
Ученого совета медицинского института 28 августа 
1941 года, профессор М. Б. Голомб подчеркнул не-
достаточный уровень оказания медицинской помощи 
детям краевого центра: «Здесь видимо еще не прика-
салась рука наркомздрава СССР и РСФСР. Я думаю, 
что если мы встанем на позиции, на которых мы были 
в прошлой нашей работе (в Днепропетровске. – Авт.), 
то мы сможем оказать помощь дирекции Ворошилов-
ского медицинского института включиться в совет-
ское здравоохранение с одной целью, поднять его на 
такую высоту, на которую обязан поднимать каждый 
медицинский вуз» [17]. 

С этого момента, несмотря на суровые условия и 
нужды военного времени, коллектив кафедры вклю-
чился в процесс оказания медицинской помощи дет-
скому населению и развития в регионе педиатрии как 
науки. На научно-оборонной конференции, состояв-
шейся 4–5 июля 1942 года с докладом «К вопросу о 
терапии дифтерийных крупов» выступил профессор 
М. Б. Голомб, представивший клиническую картину 
дифтерии, и поделился своим клиническим опытом, 
предложив ряд мероприятий по предупреждению и 
лечению легочных осложнений при этом заболевании 
[22]. Во второй половине 1943 года кафедра детских 
болезней вела научные исследования по проблемам 
дизентерии, в частности изучались функциональное 
состояние и антитоксическая функция печени при 
дизентерии у детей, а также закономерности и сро-
ки развития отечности тканей [18]. Необходимо от-
метить, что лечение дизентерии в стране и в крае на 
протяжении последующих лет оставалось одной из 

актуальных проблем педиатрии. Так, в 1953–1954 гг. 
кафедра детских болезней оказывала помощь мест-
ным органам здравоохранения в проведении меро-
приятий по профилактике дизентерии в весенне-лет-
ние периоды, привлекая студентов к практической 
работе по борьбе с этой инфекцией. Преподавателя-
ми была специально разработана методика проведе-
ния самостоятельных занятий студентов по выполне-
нию санитарно-эпидемиологических заданий [6]. 

В 1945 году коллектив кафедры детских болез-
ней возглавил профессор Иосиф Израилевич Роз-
ловский – опытный педиатр, ученый, организатор 
здравоохранения, фронтовик, пришедший в вуз из 
Туркменского медицинского института. Однако че-
рез два года он вернулся на прежнее место работы 
[5]. С его уходом кафедра была надолго лишена ста-
бильности в развитии. До 1948 года исполняющей 
обязанности заведующей кафедрой была ассистент 
Татьяна Сергеевна Щербакова. В 1948 году временно 
по совместительству исполнял обязанности на этой 
должности профессор Николай Михайлович Ива-
нов – заведующий кафедрой госпитальной терапии.  
С 22 ноября 1948 года кафедрой временно заведова-
ла к.м.н., доцент Циля Цадиковна Гольбиц-Качан. 

В 1950 году кафедру возглавила д.м.н., профес-
сор Этель Абрамовна Райхер, пришедшая в СтГМИ с 
должности доцента клиники госпитальной педиатрии 
2-го Московского медицинского института. Степень 
лекаря и специализацию по педиатрии она получила 
в 1919 году в Женском медицинском институте. Имея 
22-летний стаж педагогический работы, она была 
членом детской комиссии при Ученом совете Мини-
стерства здравоохранения СССР. За время работы 
в СтГМИ она проявила себя опытным и энергичным 
руководителем учебного, научного и лечебного про-
цессов. Однако в феврале 1953 года Э. А. Райхер 
перешла на работу в Московский стоматологический 
институт [4]. 

В 1953 году исполняющим обязанности заведу-
ющего кафедрой была назначена ассистент Эмма 
Мосесовна Багдасарова [7]. В ноябре 1953 года ка-
федру возглавил высококвалифицированный специ-
алист, прекрасный ученый и инициативный организа-
тор детского здравоохранения профессор Александр 
Михайлович Кропачев [8]. Под его руководством на 
кафедре за четыре года на новый уровень были под-
няты учебный процесс, работа студенческого на-
учного кружка и подготовка ординаторов. В июле 
1957 года А. М. Кропачев вернулся в Саратовский 
медицинский институт, где он работал до перевода в 
Ставрополь [28].

17 июля 1957 года на должность исполняющего 
обязанности заведующего кафедрой детских болез-
ней был назначен к.м.н., ассистент кафедры Сталин-
ского (Донецкого. – Авт.) института усовершенствова-
ния врачей Борис Григорьевич Апостолов, выпускник 
Ростовского государственного медицинского ин-
ститута, ученик профессора И. Я. Серебрийского.  
В 1955 году он защитил диссертацию на тему «Мате-
риалы к клинике и фагоцитарной реакции крови при 
сыпном тифе у детей и взрослых». За 9 лет заведо-
вания кафедрой доцент Б. Г. Апостолов проявил себя 
квалифицированным клиницистом и педагогом, сло-
жившимся ученым. При чтении лекций он использовал 
новейшие монографии, посвященные диагностике 
и лечению различных заболеваний у детей, включая 
краевую патологию [10]. Вел научные исследования 
в рамках докторской диссертации на тему «Корти-
костероидные гормоны в терапии некоторых забо-
леваний детского возраста». Под его научным руко-
водством на кафедре активизировалась подготовка 
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научно-педагогических кадров. В 1961 году защитила 
кандидатскую диссертацию ассистент А. И. Конопко, 
в 1963 – практический врач Р. Т. Зусьман. Под науч-
ным руководством профессора И. Я. Серебрийского 
в Ростовском медицинском институте защитил дис-
сертацию целевой аспирант Ю. А. Филимонов. 

В августе 1966 года Б. Г. Апостолов утвержден на 
должность заведующего кафедрой детских болез-
ней Ленинградского санитарно-гигиенического ме-
дицинского института. В 1968 году под его научным 
руководством ассистент Л. А. Будыка защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Свертывающая си-
стема крови при родовых травмах и асфиксиях у но-
ворожденных детей» [10].

Таким образом, доцент Б. Г. Апостолов сфор-
мировал из числа воспитанников СтГМИ коллектив 
ученых-педиатров, которые в последующем смогли 
организовать педиатрический факультет и стать ру-
ководителями его ведущих клинических кафедр. 

С 1966 по 1982 год кафедру детских болезней 
возглавляла профессор Анна Ильинична Конопко. Её 
приход к руководству совпал с началом подготовки 
слушателей на факультете усовершенствования вра-
чей, который стал учебной базой для профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации пе-
диатров Ставрополья и регионов Северного Кавказа 
[12]. Однако факультет усовершенствования врачей 
не мог кардинально решить проблему педиатриче-
ских кадров, по-прежнему сказывалась их острая 
нехватка в лечебно-профилактических учреждени-
ях (ЛПУ) края. По Ставрополью детская смертность 
оставалась высокой, что, по мнению руководства 
крайздравотдела, характеризовало работу органов 
здравоохранения края как недостаточную [2]. 

Для ликвидации дефицита кадров на основании 
приказа Министерства здравоохранения РСФСР 
№ 69 от 20 февраля 1973 года с 1 сентября этого же 
года в СтГМИ был открыт педиатрический факультет. 
На первый курс было зачислено 100 студентов. Пер-
вым деканом педиатрического факультета в 1974 году 
была назначена доцент А. С. Смирнова [26]. 

Учебно-методической базой для создания фа-
культета стала кафедра детских болезней. Под ру-
ководством профессора А. И. Конопко велась раз-
работка рабочих программ, учебно-методических 
материалов, наглядных пособий, закупалось необ-
ходимое оборудование для клинических баз. На за-
седаниях Ученого совета института А. И. Конопко 
неоднократно докладывала о ходе подготовки кафе-
дры к профилизации процесса обучения студентов 
педиатрического факультета и открытию курсов по 
основным дисциплинам педиатрии [12]. Следует от-
метить особый вклад в методическую работу доцента 
Г. К. Филиппского, так как ему первому предстояло 
открывать профильный курс. При этом если с клини-
ческой базой для будущих кафедр проблем не возни-
кало, то помещений для учебных комнат не хватало, 
строительство нового здания детской больницы еще 
не закончилось, занятия проводились, в основном, 
в больничных палатах [2]. В штате кафедры детских 
болезней тогда работали: доценты Ю. А. Филимонов, 
Г. К. Филиппский, ассистенты Р. Т. Зусьман, Ю. П. Ко-
пейкин, О. С. Быков, Л. А. Будыка, Л. И. Марочкина,  
Ш. Х. Наточанная, Л. Т. Садовничая.

С 1975 года начался процесс создания специали-
зированных кафедр для подготовки студентов-педиа-
тров. 10 октября 1975 года в соответствии с приказом 
министра здравоохранения РСФСР № 417 от 22 авгу-
ста 1975 года был организован курс пропедевтики 
детских болезней. Совместным приказом краевого 
отдела здравоохранения и ректора мединститута от 

30 декабря 1975 года к базам курса были отнесены 
детская молочная кухня и детские ясли № 1 и 2 [1]. 
Заведующим курсом был назначен доцент Георгий 
Константинович Филиппский, ученик академика АМН 
СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, д.м.н., 
профессора Михаила Степановича Маслова. Под его 
руководством он защитил кандидатскую диссерта-
цию «Динамика сывороточных гликопротеидов при 
хронической неспецифической пневмонии у детей». 
Будучи воспитанником Военной медицинской акаде-
мии, Г. К. Филиппский представлял ленинградскую 
педиатрическую школу. Со временем он организо-
вал при кафедре биохимическую и цитохимическую 
лаборатории. Под его научным руководством было 
защищено 8 кандидатских диссертаций. В 1981 году 
Г. К. Филиппский защитил докторскую диссертацию 
«Активность воспалительного процесса в патогенезе, 
диагностике и лечении острой бронхолегочной па-
тологии у детей раннего возраста» и в 1983 году был 
утвержден в звании профессора. С сентября этого 
же года, будучи уже заведующим кафедрой детских 
болезней № 2, исполнял обязанности заведующего 
созданной в результате объединения курса пропе-
девтики детских болезней с курсом поликлинической 
педиатрии кафедрой [14]. С 1980 по 1988 год по за-
данию крайздравотдела кафедра курировала детские 
лечебно-профилактические учреждения Карачаево-
Черкесии. 

Вновь организованный курс факультетской педи-
атрии в 1976 году возглавила доцент Лидия Алексан-
дровна Будыка – выпускница Ростовского медицин-
ского института. Л. А. Будыка проводила большую 
работу на факультете усовершенствования врачей, 
оказывала большую помощь органам здравоохране-
ния, вела лечебную работу в детских отделениях 3-й 
городской больницы, консультировала детей [11].

В августе 1977 года был организован курс госпи-
тальной педиатрии, который возглавил доцент кафе-
дры детских болезней Ю. А. Филимонов. Он одновре-
менно являлся председателем методического совета 
факультета и членом межведомственного совета 
Ставропольского края по охране здоровья детей. Под 
руководством Ю. А. Филимонова защитили канди-
датские диссертации И. А. Стременкова, И. И. Оль-
шанская, Т. В. Грядская. Клиническими базами курса 
стали детское отделение 3-й городской больницы, 
детская краевая больница [25]. 

Степень укомплектованности созданных курсов 
педагогическими кадрами с учеными степенями и 
званиями была низкой. Так, например, на курсе го-
спитальной педиатрии в 1982 году педагогический 
стаж ассистентов составлял от одного года до четы-
рех лет, а из пяти преподавателей только сам заведу-
ющий имел ученую степень кандидата наук и звание 
доцента [27].

В 1983 году для усиления научного потенциала 
курс факультетской педиатрии был объединен с кур-
сом госпитальной педиатрии в одну кафедру «детских 
болезней № 1» под руководством доцента Ю. А. Фи-
лимонова. На этой кафедре начинали свою научную 
деятельность доктор наук Н. В. Зарытовская, канди-
даты наук С. А. Душко, Э. В. Миронова, Л. Н. Леденева 
и Э. В. Водовозова.

31 августа 1977 года во главе вновь организован-
ного курса детских инфекций стала доцент Р. Т. Зусь-
ман [13], а с 1986 года – к. м. н., доцент Г. М. Бондарен-
ко. В 1988 году курс возглавил член-корреспондент 
АМН СССР, д.м.н., профессор Константин Владими-
рович Орехов. В 1989 году на базе курса им была соз-
дана кафедра детских инфекционных болезней с эпи-
демиологией. Под руководством К. В. Орехова путь 
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от ассистента до профессора прошли Н. А. Федько,  
М. В. Голубева, С. М. Безроднова, Л. Ю. Барычева, за-
щитили кандидатские диссертации Л. В. Погорелова, 
Т. Б. Татарова, М. А. Погосова, Е. В. Попова, О. В. Сте-
пурина, В. А. Бондаренко и другие. Будучи проректо-
ром по науке, К. В. Орехов в 1990 году был назначен 
председателем вновь воссозданного диссертацион-
ного совета. В истории СтГМУ он единственный из 
ученых-педиатров был удостоен звания заслуженно-
го деятеля науки РФ [23].

В августе 1977 года под руководством доцента 
кафедры госпитальной хирургии Ю. М. Вереютина 
был организован курс детской хирургии, преобразо-
ванный в 1995 году в кафедру детской хирургии [14].  
С 1979 года на курсе введена подготовка врачей в ин-
тернатуре и ординатуре.

Занятия на клинических кафедрах педиатриче-
ского факультета с первых дней проводились по ин-
тегрированной программе, утвержденной Централь-
ной проблемной учебно-методической комиссией по 
педиатрии при ГУУЗе Минздрава СССР. Этим полно-
стью исключалась возможность дублирования в пре-
подавании [27]. Тем не менее требовалась большая 
организаторская работа заведующих кафедрами и 
курсами по подготовке учебно-методической доку-
ментации и наглядных учебных пособий, в том числе 
методики преподавания новой для СССР специаль-
ности – неонатологии. 

Начиная с конца 1950-х годов ученые института 
помогали краевому отделу здравоохранения в ор-
ганизации оказания медицинской помощи детям, 
осуществляли шефство и курировали работу ЛПУ по 
районам края. На протяжении всей истории кафедры 
детских болезней её сотрудники проводили врачеб-
ные обходы в больницах, консультировали, читали 
лекции, организовывали конференции и семинары в 
городах и районах края [19]. 

Работа краевого отдела здравоохранения с ме-
динститутом дала положительные результаты. На 
совместном заседании Ученого совета Ставрополь-
ского государственного медицинского института, 
коллегии крайздравотдела и президиума краево-
го комитета профсоюза медицинских работников 
18 февраля 1976 года главный педиатр края Е. М. Мо-
исенко доложил об итогах работы в рамках постанов-
ления «О мерах по дальнейшему улучшению охраны 
здоровья детей». Сообщалось о приросте кадров за 
последние пять лет: 20 врачей были обучены в клини-
ческой ординатуре, 60 специалистов закончили под-
готовку на курсах усовершенствования врачей при 
кафедре детских болезней. Отмечалась недостаточ-
ная помощь сельскому детскому здравоохранению. 
В адрес кафедры поступило предложение об увели-
чении активных выездов её сотрудников для консуль-
таций в города и районы края. Был поставлен вопрос 
о необходимости разработки региональных стандар-
тов физического развития детей, внедрения новых 
методов диагностики и лечения [3]. 

Параллельно с кафедрами педиатрического фа-
культета в соответствии с учебным планом специаль-
ности «Лечебное дело» педиатрия как учебная дисци-
плина преподавалась на кафедре детских болезней 
лечебного и стоматологического факультетов. После 

А. И. Конопко с 1982 года обязанности руководителя 
кафедры исполнял Ю. П. Копейкин, а в 1983 году кафе-
дру возглавил д.м.н., профессор Михаил Аркадиевич 
Куршин из Новокузнецкого ГИДУВа. В 1985 году под 
его началом была открыта кафедра педиатрии факуль-
тета усовершенствования врачей. Его ученики – пред-
ставители еще одной школы педиатров Т. П. Бондарь, 
В. Н. Муравьёва, Н. А. Федько, которые впоследствии 
стали профессорами и возглавили кафедры, а О. И. Га-
лимова, В. А. Бондаренко – кандидатами медицинских 
наук, доцентами. В 1988 году в СтГМИ их силами впер-
вые был проведен научный совет по педиатрии Мин- 
здрава РСФСР при участи ведущих педиатров Рос-
сии – профессоров Ю. Е. Вельтищева, М. С. Игнатовой, 
руководителей кафедр педиатрии медицинских вузов 
страны. Это был период стремительного подъема на-
учной и практической педиатрии на Ставрополье. 

В 1979 году педиатрический факультет осуще-
ствил первый выпуск врачей. Проблем с их тру-
доустройством не было, так как практически все 
выпускники направлялись на работу в ЛПУ Ставро-
польского края. В 1983 году была открыта краевая 
детская клиническая больница, являющаяся первым 
многопрофильным детским медицинским учрежде-
нием, оказывающим специализированную медицин-
скую помощь. В 1985 году в крае функционировало 
215 женских консультаций и детских поликлиник [20].

За 42 года работы педиатрический факультет 
подготовил 4042 врача, в диссертационном совете 
СтГМУ с 1991 по 2016 год по специальности педиа-
трия защитили диссертации 134 кандидата и 2 док-
тора медицинских наук [31].

Резюмируя описанное выше, следует отметить, 
что конец 1940-х годов ознаменовался приходом в 
практическую педиатрию выпускников лечебного фа-
культета СтГМИ, подготовку которых по педиатриче-
ским специальностям осуществляла кафедра детских 
болезней. Этот коллектив прошел сложный путь ста-
новления. Только с 1957 года продолжилось её даль-
нейшее поступательное развитие, связанное с дея-
тельностью Б. Г. Апостолова, при котором началась 
активная подготовка научных кадров по педиатрии. 

Следующим этапом развития педиатрического 
образования стала организация с 1966 года пере-
подготовки и повышения квалификации педиатров 
при факультете усовершенствования врачей. До 
1985 года этим направлением занималась кафедра 
детских болезней лечебного и стоматологического 
факультетов, а затем специально созданная кафе-
дра педиатрии на факультете усовершенствования 
врачей.

В 1973 году в СтГМИ был создан педиатрический 
факультет, учебно-методической и научной базой ко-
торого стала кафедра детских болезней, выделившая 
ведущих специалистов для формирования профиль-
ных курсов, созданных в 1975–1977 годы. 

Завершающий этап становления педиатрического 
образования на Ставрополье связан с деятельностью 
профессора М. А. Куршина и члена-корреспондента 
АМН СССР К. В. Орехова, под руководством которых 
в 1980–1990 годах была создана школа педиатров, 
включившая нынешних руководителей кафедр педи-
атрического профиля.
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