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Кузбасская детская клиническая больница им. проф. Ю.Е. Малаховского,
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ИСТОРИЧЕСКИЙОЧЕРККАФЕДРЫПЕДИАТРИИ
НОВОКУЗНЕЦКОГОГИДУВА,ПОСВЯЩЕННЫЙ
90ЛЕТИЮПРОФЕССОРАЮ.Е.МАЛАХОВСКОГО

Кафедре педиатрии и неонатологии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей – фили-
ал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России исполняется 95 лет. Также в этом году исполняется 90 лет профессору 
Юрию Евгеньевичу Малаховскому, который руководил кафедрой в течение 17 лет, организовал на кафедре активную 
педагогическую и научную работу по всем направлениям педиатрии, воспитал достойную плеяду учеников. Юрий 
Евгеньевич был одним из первых ученых, который разработал и внедрил клинико-морфологический подход к научным 
исследованиям в педиатрии, что реализовалось в ряде исследований, посвященных хронической патологии печени и 
почек. Работы, выполненные Юрием Евгеньевичем лично и его учениками, всегда соответствовали принципам дока-
зательной медицины. Имя Ю.Е. Малаховского сегодня присвоено Кузбасской детской клинической больнице 
г. Новокузнецк.

Ключевыеслова: юбилей; кафедра педиатрии и неонатологии; Ю.Е. Малаховский

LyutinaE.I.,YakovlevYa.Ya.,KotovichM.M.,SarychevaE.G.,SokolovskayaM.A.,ZagorodnikovaO.A.,
AndriyanovaO.I.,SchepetkovS.P.
Novokuznetsk State Institute for Further Training of Physicians,
Kuzbass Children’s Clinical Hospital named after professor Y.E. Malakhovsky, Novokuznetsk, Russia

HISTORICALSKETCHOFTHEDEPARTMENTOFPEDIATRICSOFNOVOKUZNETSKSTATEINSTITUTE
OFHIGHERPROFESSIONALEDUCATION,DEDICATEDTOTHE90THANNIVERSARYOFPROFESSOR
Y.E.MALAKHOVSKY

The Department of Pediatrics and Neonatology of the Novokuznetsk State Institute for Postgraduate Medical Education is 
95 years old. This year also marks the 90th anniversary of Professor Yuri Evgenievich Malakhovskiy, who headed the 
department for 17 years, organized active pedagogical and scientific work at the department in all areas of pediatrics, and 
brought up a worthy galaxy of students. Yuri Evgenievich was one of the first scientists who developed and implemented a 
clinical and morphological approach to scientific research in pediatrics, which was implemented in a number of studies on 
chronic pathology of the liver and kidneys. The works performed by Yuri Evgenievich personally and by his students always 
corresponded to the principles of evidence-based medicine. Name Yu.E. Malakhovskiy today assigned to the Kuzbass Children’s 
Clinical Hospital in Novokuznetsk.
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В 2023 году кафедре педиатрии и неонатологии 
Новокузнецкого ГИДУВа (в настоящее время 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России) исполнится 95 лет. Кафедра 
прошла длинный путь, поменяв в разные годы 
несколько городов (Томск, Новосибирск, 
Новокузнецк), сменив несколько поколений профес-
сорско-преподавательского состава, сохранив при 
этом главное – преданность своей профессии: охра-
нять и защищать здоровье детского населения стра-
ны.

Кафедра педиатрии была организована в городе 
Томске в 1928 году, через год после создания 
Государственного Клинического Института для усо-
вершенствования врачей на базе медицинского 
факультета Томского университета. Ее основателем 
был профессор Евгений Иванович Неболюбов 
(1875-1942 гг.), известный в свое время педиатр и 
общественный деятель, активно выступавший за 
открытие в Томске института для усовершенствова-
ния врачей. ГИДУВ был третьим институтом усо-
вершенствования врачей после Петербургского 
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(1885 г.) и Казанского (1920 г.). Центральный 
институт усовершенствования врачей в Москве был 
открыт позднее, в 1930 году.

В 1931 году кафедру возглавил другой извест-
ный педиатр – профессор Аркадий Борисович Во-
ловик (1892-1980 гг.). Он был утвержден 1 февра-
ля 1931 г. приказом Народного комиссариата здра-
воохранения РСФСР № 168, после избрания по 
конкурсу заведующим кафедрой детских болезней 
Томского Государственного института усовершен-
ствования врачей. Принял кафедру он от профес-
сора Е.И. Неболюбова, одновременно возглавляв-
шего в то время кафедру детских болезней Томско-
го медицинского института. Сотрудничество со 
знаменитым сибирским педиатром оказалось знако-
вым для А.Б. Воловика. Именно Е.И. Неболюбов 
привлек его внимание к проблеме детского ревма-
тизма. Это направление заняло ключевое место во 
всей дальнейшей научной судьбе Аркадия Борисо-
вича. Отражением его труда стали более 180 опу-
бликованных научных работ, среди которых такие 
монографии как «Распознавание и лечение ревма-
тизма у детей» (1939), «Болезни сердца у детей» 
(1948), «Ревматизм у детей» (1948), ставшие на-
стольными книгами многих поколений педиатров и 
кардиоревматологов. Заведующим кафедрой педиа-
трии он проработал недолго. В связи с открытием 
в 1931 году кафедры пропедевтики детских болез-
ней педиатрического факультета 1-го медицинского 
института, Аркадий Борисович по приказу Нар-
комздрава РСФСР переехал в Ленинград.

В 1931 году ГИДУВ по решению Советского 
правительства был переведен из Томска в город 
Новосибирск. Вместе с кафедрой в Новосибирск 
переехал доцент Николай Германович Гинзберг, 
длительное время возглавлявший не только кафе-
дру института усовершенствования врачей, но и 
созданную в 1935 году кафедру детских болезней 
Новосибирского медицинского института. В 1940 г. 
базой кафедры ГИДУВа стала больница № 8 – это 
первая самостоятельная детская больница города 
Новосибирска, открытая 30 декабря 1938 года. Обе 
кафедры доцент Н.Г. Гинзберг возглавлял до 
1946 года (года смерти).

Длительное время (1949-1956 гг.) кафедрой ру-
ководил профессор Евгений Ефимович Гранат 
(1898-1959 гг.). Карьера ученого и педагога нача-
лась в 1923 году после окончания 1-го Московско-
го медицинского института. Гранат Е.Е. сначала ор-
динатор, затем ассистент клиники детских болезней 
профессора А.А. Киселя. С 1936 по 1949 гг. заве-
довал кафедрой детских болезней Хабаровского ме-
дицинского института. В 1938 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Противоцинготное дей-
ствие ягеля». В 1949 г. Евгений Ефимович прошел 
по конкурсу на заведование кафедрой детских бо-
лезней Новосибирского института усовершенствова-
ния врачей и 1 сентября приступил к работе. В 
1951 г. кафедра (как и весь институт) переехала из 
г. Новосибирска в г. Сталинск (с 1961 г. Новокуз-
нецк).

С 1956 по 1958 гг. кафедру возглавляла доцент 
Эсфирь Марковна Каплан, стоявшая у истоков 
создания (с 1945 по 1953 гг.) кафедры детских 
болезней Ярославского медицинского института.

В период с 1958 по 1961 гг. кафедрой руководил 
один из основоположников детской гематологии 
Александр Моисеевич Абезгауз (1898-1977 гг.).

Александр Моисеевич в 1923 году закончил 
медицинский факультет Бакинского государствен-
ного медицинского университета и с 1924 года 
работал в Ленинграде. В период с 1936 по 1940 гг. 
заведовал соматическим отделением детской боль-
ницы им. К.А. Раухфуса. В ноябре 1940 года был 
приглашен профессором А.Ф. Туром на должность 
ассистента кафедры госпитальной педиатрии 
Ленинградского педиатрического медицинского 
института (ЛПМИ). В 1958 г. на 2,5 года 
А.М. Абезгауз оставил ЛПМИ с тем, чтобы занять 
должность заведующего кафедрой педиатрии 
Сталинского государственного института усовер-
шенствования врачей. Здесь в 1959 г. он защитил 
докторскую диссертацию, получив звание профес-
сора, после чего, в 1961 г. в новом для себя качестве 
второго профессора кафедры госпитальной педиа-
трии ЛПМИ вернулся в Ленинград. В этой долж-
ности, рядом со своим неизменным руководителем, 
академиком А.Ф. Туром, он работал до 1971 г.

Интересны архивные материалы, которые сви-
детельствуют, что содержательную рецензию на 
известную книгу профессора А.М. Абезгауза 
«Геморрагические заболевания у детей». Л., 1963 г. 
напишет и опубликует во втором номере журнала 
«Советская медицина» за 1964 г. малоизвестный 
тогда заведующий детским ревматолого-гематологи-
ческим отделением Кемеровской областной больни-
цы Ю.Е. Малаховский, который впоследствии дли-
тельное время будет заведовать кафедрой педиатрии 
Новокузнецкого ГИДУВа. В рецензии был сделан 
ряд серьезных замечаний в главе, посвященной 
гемофилии, уточнены рекомендации по методике 
гемотрансфузий, предложена своя, дифференциро-
ванная по дозам препарата и срокам их примене-
ния, схема лечения стероидами. В дальнейшем 
жизнь подтвердит правильность высказываний 
Ю.Е. Малаховского.

В последующие годы кафедрой руководили 
доценты Фридман А.Б., Мечинская Е.И (1965 г.), 
Столяренко Н.В (1971 г.), Путинцев Е.В (1972 г.). 
В 1973 году произошло разделение кафедры педи-
атрии на две самостоятельные. Кафедру педиатрии 
№ 2 возглавил сначала Е.В. Путинцев, а в 1974 году, 
после его отъезда, доцент, ставший позднее профес-
сором и доктором медицинских наук, Михаил 
Аркадьевич Куршин. Первую же кафедру педиа-
трии 17 лет (с 1975 по 1992 гг.) возглавлял профес-
сор Юрий Евгеньевич Малаховский (1932-2004 гг.).

Юрий Евгеньевич родился 17 сентября 1931 г. 
в г. Симферополе, однако дата рождения по доку-
ментам, которые в связи с отъездом семьи в 
г. Енисейск (к ссыльному отцу Малаховскому Е.Е., 
1902-1937 гг.) оформлялись в спешке, ошибочно 
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была изменена на 1932 г. Предвоенные годы провел 
с братом Ефимом Евгеньевичем (1934 г. рождения) 
и матерью Дыхно Т.А. (1900-1986 гг.) в г. Омске. 
После ареста матери в 1941 г. жил с братом в дет-
ском доме в г. Тюмени, а затем у родной тети в 
г. Томске.

Здесь же в 1955 г. окончил лечебный факультет 
Томского медицинского института, после окончания 
которого работал в г. Канске Красноярского края, 
а с 1958 г. – в Кемеровской областной больнице, 
сначала ординатором педиатрического отделения, а 
с 1963 г. – заведующим детским ревматолого-гема-
тологическим отделением. В 1966 году в г. Омске 
под руководством действительного члена АМН 
СССР профессора Н.А. Кассирского и заслуженно-
го деятеля науки РСФСР профессора Д.И. Гольберга 
Ю.Е. Малаховский защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Клинико-гематологическая харак-
теристика и современные методы лечения болезни 
Верльгофа у детей». Официальным оппонентом на 
защите диссертации выступала член-корреспондент 
АМН СССР профессор В.П. Бисярина.

Ю.Е. Малаховский первый раз приезжал в 
г. Новокузнецк 21 февраля 1967 г., с заявлением о 
приеме на работу на должность ассистента кафедры 
педиатрии. Ректор ГИДУВа профессор Г.Л. Стар-
ков принял Юрия Евгеньевича на должность асси-
стента, издав соответствующий приказ о зачислении 
21.02.1967 г. Однако областной отдел здравоохра-
нения, в целях сохранения квалифицированных 
врачебных кадров в областной больнице, просит ос-
вободить Малаховского Ю.Е. от исполнения обязан-
ностей ассистента кафедры педиатрии и направить 
его в распоряжение Кемеровского облздравотдела.

Только после защиты докторской диссертации в 
1973 г. и ее утверждения ВАК в январе 1975 г. он 
снова подал документы в Новокузнецкий ГИДУВ 
на конкурс по замещению вакантной должности 
заведующего кафедрой педиатрии № 1. На заседа-
нии Ученого совета Новокузнецкого ГИДУВа Юрий 
Евгеньевич был избран на эту должность. 
Докторская диссертация: «Хронический гепатит и 
цирроз печени у детей (клинико-функциональные и 
морфологические исследования)» под руководством 
академика АМН СССР Нины Ивановны Нисевич 
была блестяще защищена в г. Москве.

На кафедре Ю.Е. Малаховский организовал 
активную работу по всем направлениям педиатрии. 
К этому времени он был уже чрезвычайно опытным 
детским инфекционистом, а также прекрасно знал 
все разделы соматической педиатрии. Особенно 
интересовали его проблемы гематологии, гепатоло-
гии, нефрологии, иммунологии, ревматологии. 
Близки ему были и вопросы пульмонологии, гастро-
энтерологии. Прекрасно владел знаниями в области 
фармакотерапии, в частности антибиотикотерапии. 
Его лекции по этим вопросам получали самую высо-
кую оценку не только врачей-курсантов, но и всех 
врачей города, сотрудников ГИДУВа.

Уже в первое пятилетие работы в Новокузнецком 
ГИДУВе Юрия Евгеньевича признают, как замеча-

тельного врача и ученого, организатора педагогиче-
ского процесса и научной работы. В своей клинике 
он проводит дни и ночи, безотказно консультируя 
больных детей, вникая в особенности каждого из 
них и находя ключи к выздоровлению самых тяже-
лых, проявляя не только талант клинициста, но и 
душевное тепло и заботу.

В городе Новокузнецке он активно помогает 
органам здравоохранения в организации и улучше-
нии работы педиатрической службы города. 
Ю.Е. Малаховский постоянно консультирует боль-
ных детей в лечебных учреждениях города и обла-
сти, ведет педиатрический прием в поликлинике, 
занимается вакцинацией.

Ю.Е. Малаховский – талантливый педагог, 
владеющий современными методами преподава-
ния. Его лекции глубоки и содержательны в 
научном и практическом отношении. Как заведу-
ющий кафедрой педиатрии он умело руководит 
коллективом, ведет большую общественную рабо-
ту, являясь председателем городского общества 
педиатров.

К 1985 году cписок опубликованных научных 
работ Юрия Евгеньевича содержал около 100 наи-
менований. Ю.Е. Малаховский – соавтор руковод-
ства «Болезни печени и желчных путей у детей» 
(М., 1980), где им написаны 3 главы. В моногра-
фии Л.И. Идельсона «Гипохромные анемии» (М., 
1981) им написан раздел «Железодефицитные 
состояния у детей».

Следует заметить, что в каждую работу Юрий 
Евгеньевич вносил свое видение вопроса, каждая 
работа содержала новый фактический материал и 
новые предложения по улучшению диагностики и 
лечения больных. Его рецензии отличались глуби-
ной анализа и богатством содержания, поэтому так 
охотно публиковались в различных журналах. Не 
было ни одной статьи без серьезной практической 
направленности. Юрий Евгеньевич умел находить 
постоянно новые методы, новые пути совершенство-
вания лечебно-диагностического процесса, что и 
создало ему высочайший авторитет в научном мире, 
в среде педиатров. Его изложение материала отли-
чалось четкостью, ясностью, а язык был богатым и 
чрезвычайно грамотным.

При переезде в 1987 г. педиатрической клиники 
(4-й детской больницы г. Новокузнецка) в новое 
здание Юрий Евгеньевич оказал значительную 
помощь в развертывании ее основных служб и под-
разделений, в частности, по разделу неотложной 
помощи, интенсивной терапии, внедрению (одним 
из первых в России) плазмафереза и других совре-
менных методов лечения больных детей. Его бле-
стящим детищем стало открытие детского онкогема-
тологического центра.

К 1990 году в его активе уже 125 опубликован-
ных научных работ, в том числе несколько очень 
крупных глав в солидных руководствах. Юрий Ев-
геньевич – признанный видный ученый страны, не-
редко выступающий в качестве оппонента при за-
щите кандидатских и докторских диссертаций, с его 
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мнением считается научный мир в стране и за 
рубежом.

Важно отметить, что Юрий Евгеньевич Мала-
ховский был одним из первых ученых, который 
разработал и внедрил клинико-морфологический 
подход к научным исследованиям в педиатрии, что 
реализовалось в ряде исследований, посвященных 
хронической патологии печени и почек. Работы, 
выполненные Юрием Евгеньевичем лично и его 
учениками, всегда соответствовали принципам дока-
зательной медицины.

В феврале 1992 г. Ю.Е. Малаховский покидает 
институт, написав заявление на имя ректора 
Новокузнецкого ГИДУВа профессора А.А. Луцика: 
«Прошу уволить меня по собственному желанию». 
С этого времени он заведует кафедрой педиатрии в 
Красноярском государственном медицинском инсти-
туте. В дальнейшем семейные обстоятельства заста-
вили его и семью уехать в Израиль. Однако завер-
шил свой жизненный путь Юрий Евгеньевич в 
Новокузнецке, в городе, который он горячо любил 
и называл «столицей своей жизни». Юрий 
Евгеньевич умер 7 августа 2004 г. и похоронен в 
Новокузнецке. Так он сам завещал. А память о нем 
навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и 
любил.

Коллеги считали его своим учителем и, по праву, 
называли лучшим педиатром страны. Под научным 
руководством Ю.Е. Малаховского выполнена 
21 кандидатская диссертация. Его непосредствен-
ным учеником является доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный работник здравоохране-
ния Манеров Фарок Каримович, который с 
1992 года возглавил и до 2021 г. руководил кафе-
дрой педиатрии и неонатологии. Фарок Каримович 
достойно продолжал дело, начатое ведущими педи-
атрами страны, являясь заслуженным профессором 
Кузбасса и почетным жителем Кемеровской обла-
сти.

Манеров Ф.К. пришел на кафедру в 1977 г. в 
качестве ассистента. Его кандидатская диссертация 
была посвящена изучению состояния иммунитета и 
особенностям течения некоторых инфекций у детей 
с железодефицитной анемией. Докторская диссер-
тация касалась наиболее актуальных вопросов диа-
гностики и терапии острой пневмонии у детей при 
различных вариантах течения. Автор предложил 
ряд новых подходов к дифференцированной тера-
пии этого чрезвычайно распространенного заболе-
вания, значительно повысивших эффективность 
лечения. На его счету свыше 200 печатных работ, 
13 защищенных аспирантов и соискателей.

Долгие годы на кафедре работали доценты: 
Е.Ф. Кафтанова, В.И. Согрина, Г.В. Бабаш, 
Б.Г. Макарец; ассистенты: М.М. Шумарова, 
Е.А. Педанова, Т.Н. Сергеева. Также сотрудниками 
кафедры в разные годы были ассистенты: 
М.Г. Романов, В.В. Зайцев, Э.В. Фролова, 
О.Ю. Иогина. Всего сотрудниками кафедры только 
за последние 50 лет ее существования защищены 
5 докторских и 30 кандидатских диссертаций.

4 марта 2021 года кафедру возглавил ученик 
Ф.К. Манерова к.м.н., ассистент Яковлев Яков 
Яковлевич.

Под его руководством на кафедре разработана и 
внедрена система дистанционного образования, 
которая включает: сайт кафедры (https://novoped.
ru) с диссертациями и опубликованными работами, 
онлайн платформу с учебными материалами 
(https://novoped.site) и сервер для проведения 
онлайн видеоконференций. Данная форма обучения 
позволила в период пандемии COVID-19 продол-
жать обучение врачей и ординаторов в полном 
объеме. Я.Я. Яковлев является экспертом по про-
грамме «Консультирование по грудному вскармли-
ванию» инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница 
доброжелательного отношения к ребенку».

Главное направление в работе кафедры – охра-
на материнства и детства. На протяжении всех лет 
кафедра занимается и курирует вопросы интенсив-
ной терапии у детей и подростков. Итогом много-
летней работы явилось внедрение одними из первых 
в стране в клиническую практику методов интен-
сивного плазмафереза. Используя данную методи-
ку, удалось существенно улучшить результаты лече-
ния фульминантной печёночной недостаточности 
при вирусном гепатите, синдроме Рея и отравлений. 
Результатом этой работы явились ряд кандидатских 
и докторская диссертация. В клиническую практику 
внедрены щадящие методы лечения острой почеч-
ной недостаточности, которые по результативности 
не уступают диализным методикам. На кафедре 
интенсивно изучается этиология инфекционных 
заболеваний. В их лечении настоятельно рекомен-
дуется ограничиваться этиотропной терапией. 
Кафедра участвует в разработке современных мето-
дов терапии токсикологических состояний. 
Исследования сотрудников включены в многоцен-
тровые программы по изучению этиологии гной-
но-воспалительных заболеваний и антибиотико-у-
стойчивости микроорганизмов.

Работники кафедры участвовали в разработке и 
внедрении в практику ряда национальных про-
грамм и клинических руководств федерального 
уровня: «Диагностика, клиника и лечение хрониче-
ского гепатита С у детей», «Внебольничная пневмо-
ния у детей, 2011, 2015, 2020 гг.», «Острые инфек-
ции дыхательных путей у детей. Диагностика, 
лечение, профилактика, 2018 г.», «Бронхиальная 
обструкция на фоне острой респираторной инфек-
ции у детей дошкольного возраста, 2019 г.», 
«Национальная программа оптимизации вскармли-
вания детей первого года жизни, 2009-2011 гг.», 
«Программа оптимизации вскармливания детей пер-
вого года жизни в Российской Федерации, 2019 г». 
Полученные результаты научных исследований 
были доложены на многих всероссийских съездах 
и конгрессах.

Кафедра всегда славилась сертификационными 
циклами по педиатрии и неонатологии, а также 
циклами тематического усовершенствования по 
пульмонологии, нефрологии, гастроэнтерологии и 

https://novoped.ru
https://novoped.ru
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гепатологии. Все годы на базе кафедры проводи-
лось обучение по клинической ординатуре и интер-
натуре по специальностям «Педиатрия», 
«Неонатология», а также в аспирантуре по специ-
альности «Педиатрия».

Широкая география выездных циклов – 
Камчатка, Сахалин, Кызыл, Абакан, Белгород, 
Енисейск, Ноябрьск, Ангарск, Кемерово, 
Новосибирск, Томск – свидетельствует о высоком 
профессионализме и авторитете сотрудников кафе-
дры.

Достойными учениками Ю.Е. Малаховского и 
Ф.К. Манерова, работающими в настоящее время, 
являются профессора кафедры: М.М. Котович, 
Е.Г. Сарычева, Е.И. Лютина, доценты 
О.А. Загородникова, М.А. Соколовская, ассистен-
ты О.И. Андриянова, С.П. Щепетков.

17 сентября 2019 года под эгидой Губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева в г. Новокузнецке была 
открыта мемориальная доска, посвященная увеко-
вечиванию памяти легендарного детского врача 
профессора Малаховского Юрия Евгеньевича. 
Детской больнице № 4, в которой долгие годы 

работал Юрий Евгеньевич, присвоено его имя. 
Учениками Ю.Е. Малаховского в больнице был 
создан музей.

В завершение хочется привести выдержку из 
письма Ю.Е. Малаховского ректору Новокузнецкого 
ГИДУВа профессору А.А. Луцику, написанного в 
Израиле: «…На чужбине, где почувствовал (не 
понял, а именно почувствовал), что значит для меня 
Россия, такое много стоит! В Новокузнецк я отпра-
вился после 17 лет весьма успешной работы в 
Кемерово (май 1975 г.) с большим нежеланием и 
буквально предпенсионным настроением. Но у Бога 
были свои планы, и он превратил Новокузнецк в 
«столицу» моей жизни, а ГИДУВ оказался подлин-
ной alma mater…. Не хочу обобщать, но врачи, для 
которых медицина являлась не только средством 
для существования, но и «религией» (!), окружали 
меня лишь в Новокузнецке… У России величествен-
ная история и трагичная судьба, но она «генетиче-
ски» (!) обречена на процветание. И придут време-
на, когда государственный гимн России станет 
общенациональной молитвой… С признательностью 
и уважением Ю.Е. Малаховский, 20.12.02.».
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