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НИЛ 

ФЁДОРОВИЧ 

ФИЛАТОВ -

ИЗВЕСТНЫЙ 

ДЕТСКИЙ ВРАЧ



Нил Федорович Филатов родился 20 мая (2 июня) 1847 

года в Пензенской области Саранского уезда в поселке 

под названием Михайловка. 

Он происходит из старинного 

дворянского рода Филатовых. 

Ранее в 1626 году создателю 

этого рода Филатовых дали 

Государеву 

грамоту на владение участком 

Трубецких. По данной грамоте 

Филатовым была отведена 

деревня под названием 

Новоселки, которая 

располагалась в Пензенской 

губернии.



Отец Нила, по имени Федор Михайлович Филатов, был бывшим 

военным который, взяв в супруги Анну Авраамовну Шахову, 

получил в приданое маленькую деревню Михайловку, которая 

находится в Саранском уезде Протасовской области Пензенской 

губернии. В середине 1847 года в семье Федора Михайловича 

родился третий сын, которого назвали Нилом. 



В большой и довольно дружной семье Филатовых 

было семеро сыновей, и каждый из них добился 

больших успехов в своей жизни. Один из сыновей 

по имени Михаил – был инженером, Абрам – был 

талантливым акушером-гинекологом, Нил является 

основателем педиатрии России, Петр – был 

выдающимся глазным хирургом, Федор – был 

отличным земским врачом, Борис – был успешным 

юристом, Николай – был известным врачом, 

который ушел из жизни рано. В семье Филатовых 

руководителем всегда мать



В каком состоянии находилась российская медицина в то 

время?

Тогда еще не было отдельных кафедр и клиник детских 

болезней. Филатов пришел на кафедру акушерства, женских 

и детских болезней. Педиатрия еще не выделилась в 

самостоятельную науку, это произошло именно в 70-х годах 

XIX века благодаря плеяде первых отечественных педиатров, 

таких как Нил Филатов, Николай Гундобин, Карл Раухфус и 

ряда других.





Сеченов Иван Михайлович (1829— 1905), естествоиспытатель, 

основатель русской физиологической научной школы.

Родился 13 августа 1829 г. в селе Теплый Стан Симбирской губернии (ныне 

село Сеченово в Нижегородской области). Сын помещика и его бывшей 

крепостной.

Г. А. Захарьин выдающийся русский врач-терапевт, основатель московской 

клинической школы. Чехов писал по этому поводу: Захарьина я уподобляю 

Толстому — по таланту»



Нил Филатов интересовался детской 

смертностью как клиницист. Известно, что 

наибольший вклад в детскую смертность тогда 

вносили детские инфекционные заболевания, 

такие как корь, скарлатина, дифтерия. Именно их 

Нил Федорович изучал, описывал, разрабатывал 

диагностику и лечение. Он стремился выявить 

ранние симптомы инфекционных заболеваний. 

Одним из первых он, вместе с Георгием 

Габричевским, стал применять 

противодифтерийную сыворотку. Это 

способствовало снижению детской смертности от 

такой коварной болезни, как дифтерия.





Москва. С 1922 года имя Филатова носит детская 

городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. 

Филатова (Филатовская) 

Санкт-Петербург. «Детская клиническая больница № 5 

имени Н. Ф. Филатова»,— крупнейший детский стационар 

города.

Пенза. Имя Н. Ф. Филатова носит Пензенская областная 

детская клиническая больница



Умер Нил Федорович 55 лет, В расцвете своей творческой 

деятельности. С горьким чувством незаменимой утраты 

провожали его гроб на Ваганьковское кладбище 

товарищи, ученики, студенты, пациенты. Хоронила Нила 

Федоровича, можно сказать, вся Москва как человека, 

который был гордостью и славой медицинской науки, 

любящим и верным другом детей.




