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Аннотация: 

В статье представлена научная, врачебная, педагогическая и организационная 

деятельность профессора В. В. Гаврюшова, сыгравшего важную роль в 

становлении педиатрического факультета и в целом в развитии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образо-

вания» Минздрава России. Представлен вклад профессора В. В. Гаврюшова в 

становление и развитие отечественной детской хирургии и неонатологии. 

Профессор В. В. Гаврюшов не только организовал первую в СССР кафедру 

неонатологии, но и вместе с профессорами В. А. Таболиным, Л. С. Новиковой и 

Н. П. Шабаловым сыграл важную роль в появлении этой врачебной 

специальности в нашей стране. За время работы профессора В. В. Гаврюшова 

на посту декана педиатрического факультета, а затем − первого свободно из-

бранного ректора Академии, были внедрены новые формы непрерывного 

профессионального образования (циклы повышения квалификации для 

заведующих кафедрами и преподавателей факультетов усовершенствования 

врачей, выездные циклы, учебное телевидение и др.).  
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В 2020 г. ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России исполнилось 90 лет. 

Созданный в 1930 г. Государственный московский институт 

усовершенствования и специализации врачей и организаторов здравоохранения 

в последующем был преобразован в Центральный институт 

усовершенствования врачей, а затем − в Российскую медицинскую академию 

последипломного образования [1]. Приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 9 ноября 2016 г. № 846 академия была реорганизована: в качестве 

филиалов к ней были присоединены Иркутская государственная медицинская 

академия последипломного образования, Казанская государственная 

медицинская академия, Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей и Пензенский институт усовершенствования 

врачей, и она была переименована в ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России 

(далее – Академия) [2]. 

История становления и развития Академии неразрывно связана с 

деятельностью крупнейших российских ученых-медиков, что всегда 

обеспечивало высокий уровень подготовки специалистов на основе новейших 

достижений медицинской науки и передового опыта [1]. Ярким 

подтверждением этого является научная, врачебная, педагогическая и 

организационная деятельность профессора В. В. Гаврюшова, сыгравшего 

заметную роль не только в становлении педиатрического факультета, но и в 

развитии Академии в целом.  

Виктор Васильевич Гаврюшов родился 19 апреля 1931 г. в Саратове. Из-

за ранней смерти родителей с двухлетнего возраста воспитывался в семье 

родственников со стороны матери. После окончания в 1949 г. средней школы в 

селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области поступил на 

педиатрический факультет 2-го Московского Государственного медицинского 

института (ныне – ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России), который 
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успешно закончил в 1955 г. Во время учебы в институте принимал активное 

участие в работе студенческого кружка кафедры хирургии детского возраста, 

которую возглавлял С. Д. Терновский – член-корреспондент АМН СССР, док-

тор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.  

После окончания института В. В. Гаврюшов был направлен в Ямало-

Ненецкий национальный округ, где работал с 1955 г. по 1959 г. главным врачом 

и хирургом Пуровской районной больницы, а затем − хирургом и 

рентгенологом окружной больницы г. Салехард. В дальнейшем в 1959–1961 гг. 

проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургии детского 

возраста 2-го Московского Государственного медицинского института. В этот 

период В. В. Гаврюшов не только совершенствует профессиональные навыки и 

умения, но и начинает активно заниматься научной работой. Его интерес к 

научным исследованиям возник благодаря работе под руководством 

основоположника отечественной научной школы детских хирургов, члена-

корреспондента АМН СССР, доктора медицинских наук, профессора С. Д. 

Терновского, который оказал главное влияние на дальнейшее научное развитие 

В. В. Гаврюшова.  

После окончания обучения в ординатуре В. В. Гаврюшов поступает в 

аспирантуру НИИ Педиатрии АМН СССР (ныне – ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России), где 

в 1961-1962 гг. продолжает свои научные исследования и заканчивает работу 

над диссертацией на соискание ученого звания кандидата медицинских наук 

(тема диссертации «Эмбриональные грыжи пупочного канатика»). После 

успешной защиты диссертации в 1962 г. в течение года работает детским 

хирургом в ЦКБ Четвертого Главного управления Министерства 

здравоохранения СССР, а затем в 1963–1967 гг. – заведующим отделом детской 

хирургии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Министерства 

здравоохранения РСФСР (ныне – Научно-исследовательский клинический 

институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО «РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова» Минздрава России). В этот период В. В. Гаврюшов не 
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только ведет активную профессиональную деятельность в качестве детского 

хирурга, но и продолжает заниматься наукой. Основным направлением его 

научных интересов по-прежнему остаются проблемы хирургии 

новорожденных, а также вопросы диагностики и лечения заболеваний 

гепатобилиарного тракта и селезенки у детей. Результаты научного поиска В. В. 

Гаврюшова ложатся в основу двух монографий, посвященных методам 

исследования системы воротной вены и хирургии селезенки, которые 

становятся настольными книгами детских хирургов [3, 4].  

В дальнейшем – с 1967 г. и до конца жизни – медицинская, научная и пе-

дагогическая деятельность В. В. Гаврюшова были связаны с Центральным ин-

ститутом усовершенствования врачей (ЦИУВ). В 1967–1970 гг. В. В. Гаврюшов 

работает доцентом кафедры детской хирургии. В этот период он обобщает свой 

практический опыт и научные открытия и передает их слушателям курсов по-

вышения квалификации и ординаторам. Одновременно продолжает работать 

над докторской диссертацией на тему «Специальные методы исследования в 

диагностике некоторых заболеваний печени и синдрома портальной гипертен-

зии у детей», которую с успехом защищает в 1969 г. С 1970 г. по 1973 г. В. В. 

Гаврюшов не только продолжает трудиться на кафедре детской хирургии в 

должности профессора, но и ведет  интенсивную работу по подготовке к орга-

низации первой в СССР кафедры неонатологии.  

В 1974 г. благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения 

СССР и ЦИУВ инициатива профессора В. В. Гаврюшова воплощается в 

жизнь − первая кафедра неонатологии в СССР начинает функционировать. В ее 

создании и развитии трудно переоценить роль профессора В. В. Гаврюшова, 

который не только стоял у истоков ее организации, но и успешно ею руководил 

на протяжении 20 лет. Особо следует отметить, что одновременно в этот пери-

од на плечи профессора В. В. Гаврюшова ложится также почетная и очень от-

ветственная задача – ректорат Академии поручает ему возглавить педиатриче-

ский факультет.  
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Создание педиатрического факультета Академии тесно связано с именем 

выдающегося отечественного педиатра – академика Г. Н. Сперанского, который 

в 1932 г. организовал в ЦИУВ кафедру педиатрии и возглавлял ее на протяже-

нии последующих 29 лет. За этот период некоторые специализированные под-

разделения кафедры, возглавляемые учениками академика Г. Н. Сперанского, 

стали самостоятельными кафедрами (кафедра детских инфекций, кафедра раз-

вития и воспитания ребенка, кафедра детской неврологии и др.), что определи-

ло необходимость создания педиатрического факультета. В 1968 г. в структуре 

ЦИУВ был организован и начал функционировать педиатрический факультет, 

деканом которого стал один из учеников академика Г. Н. Сперанского профес-

сор кафедры педиатрии Г. Н. Клайшевич [5]. В дальнейшем, с 1973 г. по 1987 г. 

факультет возглавлял профессор В. В. Гаврюшов, целеустремленность и энту-

зиазм которого позволили улучшить систему последипломного повышения 

квалификации врачей педиатрического профиля − профессор В. В. Гаврюшов 

вместе с руководством Академии внедряет новые формы непрерывного про-

фессионального образования, инициирует организацию и проведение циклов 

повышения квалификации для заведующих кафедрами и преподавателей фа-

культетов усовершенствования врачей, выездные циклы, учебное телевидение 

и др.  

Несмотря на необходимость посвящать большую часть времени решению 

организационных вопросов, В. В. Гаврюшов по-прежнему ведет активную ме-

дицинскую, научную и педагогическую деятельность, результатом которой яв-

ляется издание в соавторстве с академиком С. Я. Долецким, профессорами М. 

П. Матвеевым, В. Г. Акопяном, Л. М. Рошалем и К. А. Сотниковой целого ряда 

монографий, которые и по сей день не потеряли своей актуальности для неона-

тологии, педиатрии и детской хирургии [6-8]. 

Отдельно необходимо остановиться на организаторских способностях 

профессора В. В. Гаврюшова, который вместе с профессорами Л. С.Новиковой, 

В. А. Таболиным и Н. П. Шабаловым добился создания в СССР новой 

врачебной специальности «врач-неонатолог». Нельзя не отметить и роль 
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профессора В. В. Гаврюшова в строительстве детской городской больницы № 7 

г. Москвы (ныне – ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З. А. 

Башляевой» ДЗМ) и создании в ней клинической базы педиатрического 

факультета Академии, а также в организации первого в СССР отделения 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных на базе Детского 

боксированного корпуса Городской клинической больницы № 7 г. Москвы 

(ныне – ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С. С. Юдина» ДЗМ). В 

1994 г. профессор В. В. Гаврюшов вместе с профессором Н. Н. Володиным и 

академиком А. Н. Стрижаковым организовали Российскую ассоциацию 

специалистов перинатальной медицины (РАСПМ), основная цель которой − 

объединение усилий врачей различных специальностей для улучшения 

лечебно-профилактической помощи беременным женщинам и новорожденным 

детям, снижения материнской, неонатальной и младенческой смертности в 

России.  

Характеризуя административную и организаторскую деятельность, 

следует особо подчеркнуть, что профессор В. В. Гаврюшов был первым 

ректором, избранным коллективом Академии на конкурсной основе. На этой 

должности профессор В. В. Гаврюшов продемонстрировал свои лучшие 

организаторские качества, которые и по сей день вызывают глубокое 

восхищение и заслуженное уважение. Сам исключительно аккуратный и 

добросовестный, он неукоснительно требовал этого же и от своих коллег. 

Авторитет В. В. Гаврюшова и успешная работа всего коллектива позволили 

Академии в трудные перестроечные годы сохранить значение всесоюзного 

учебно-методического центра по специализации и усовершенствованию врачей.  

Медицинская, научная, организаторская и педагогическая деятельность 

профессора В. В. Гаврюшова были высоко оценены не только 

профессиональным сообществом, но и правительством страны – он был 

награжден двумя медалями ВДНХ и Орденом Трудового Красного Знамени. В 

честь В. В. Гаврюшова решением Ученого совета РМАНПО от 25 февраля 2020 

г. № 2 и приказом ректора академика РАН Д. А. Сычева от 3 марта 2020 г. № 65 
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первой кафедре неонатологии в СССР, которую он организовал в ЦИУВ в 

1974 г. и успешно возглавлял в течение 20 лет, присвоено  его имя −  кафедра 

неонатологии имени профессора В. В. Гаврюшова. 
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Abstract:  

The article presents the scientific, medical, pedagogical and organizational activities 

of Professor V. V. Gavryushov, who played a significant role in the formation of the 

Pediatric Faculty of the Russian Academy of Medical Sciences and in the 

development of the Academy as a whole. The contribution of Professor 

V. V. Gavryushov to the formation and development of national pediatric surgery and 

neonatology was noted. At the same time, Professor V. V. Gavryushov not only 

organized the first department of neonatology in the USSR, but also together with 

professors V. A. Tabolin, L. S. Novikova and N. P. Shabalov played an important 

role in the emergence of this medical specialty in our country. Working as dean of the 
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Faculty of Pediatrics, and then rector of the Academy, Professor V. V. Gavryushov 

actively introduced new forms of continuing professional education (cycles of 

advanced training for heads of departments and teachers of faculties of advanced 

doctors, field cycles, educational television, etc.). It is emphasized that Professor 

V. V. Gavryushov was the first elected rector of the Academy. 

 

Keywords: pediatric surgery, neonatology, continuing professional education, pe-

diatrics, RMACPE. 


