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КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕРВОМУ ВРАЧУ-ПЕДИАТОРУ             

НИЛУ ФЕДОРОВИЧУ ФИЛАТОВУ.                                                                

ПОДГОТОВИЛА И ПРОВЕЛА КЛАССНЫЙ ЧАС УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

КРУПЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. 

  

  



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 и является основоположником 

педиатрии в России. 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. 

СЕМЬЯ ФИЛАТОВА. 

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. Анна Авраамовна была довольно строгой женщиной, в ее характере сквозила 

сила и благородство. Супруги растили своих детей в строгости. Они воспитали 

справедливых, честных, самоотверженных людей. 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

Вначале Нила обучали на дому. Он обладал большим талантом и умом, учили его 

математике и русскому языку. В 1859 году, когда ему было двенадцать лет, Нил стал 

учащимся Пензенского дворянского института, где стал обучаться во втором классе. 

После окончания в 1864 году Пензенского институт Филатов уехал в столицу. Там он 

поступил на медицинский факультет МГУ. Во время первого года учебы жить в столице 

было довольно трудно. Нил с братом Абрамом сняли маленькую комнату у портного. Нил 

всей душой в Москве начал привязываться к театральной жизни. Кроме театра увлекался 

живописью и симфонической музыкой. 



За годы учебы в институте Нил довольно глубоко стал изучать медицину. Больше всего он 

любил занятия у профессора Г.А.Захарьина. Нил Федорович в течение последних лет 

обучения решил усиленно совершенствоваться. Его мечта – это последующее обучение 

клинической медицине и он хотел попрактиковаться за рубежом. В 1869 году Филатов 

окончил медицинский факультет МГУ и стал работать в качестве земского врача. Вначале 

Саранский уезд, а потом в клиниках таких городов, как Прага, Вена и Гейдельберг. 

РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

С 1872 по 1874 года известный врач работал за границей. За годы, которые проводил за 

пределами нашей страны, он не только увеличил свою практику в качестве врача, а также 

и значительным образом узнал многое из педиатрии, терапии, дерматологии, 

отоларингологии, гистологической техники. Возвратившись в столицу, он стал работать в 

одной детской больнице и преподавать на медицинском факультете МГУ. 

31 мая 1876 года он безупречно защитил свою докторскую диссертацию под названием «К 

вопросу об отношении бронхита к острой катаральной пневмонии». В 1877 году совсем 

еще юный ученый под руководством бывшего преподавателя Н.А. Тульского, стал в 

качестве приват-доцента на кафедре детских и женских заболеваний, а также акушерства. 

Он занимался причиной довольно высокой смертности детей. 

РАБОТЫ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ВРАЧА. 

Результаты своей деятельности ученый подробным образом описывал в монографиях, 

которые вышли в свет одна в 1873 году под названием «Диспепсия и грипп у детей», а 

вторая - в 1876 году под названием «О некоторых предрассудках при воспитании детей». 

Еще одна работа была опубликована в 1881 году под названием «Клинические лекции о 

распознавании и лечении катаров кишок у детей». В 1885 году была опубликована еще 

одна большая работа Филатова под названием «Лекции об острых инфекционных 

болезнях у детей». 

НИЛ ФЕДОРОВИЧ В ГЛАЗАХ СВОИХ СТУДЕНТОВ И ПАЦИЕНТОВ. 

Нил Федорович в течение тех лет, которые он преподавал в университете, все время 

совмещал лекции и врачебную практику. Каждый день он проводил со студентами обходы 

по больнице Хлудовской. Для того чтобы установить грамотный диагноз, нужно выявить 

практически любые симптомы больного ребенка. Его практически ждали в любой палате, 

его любили и ему верили. Необычная способность известного врача располагать к себе 

измученных болезнью и недоверчивых детей поражала всех остальных. Многие студенты 

очень любили профессора и пытались подражать ему, для многих он был идеалом. 

В те далекие годы на юге России распространялась эпидемия дифтерии. Филатов, который 

ранее занимался данным страшным заболеванием, приложил практически все силы для 

того, чтобы отыскать средство для лечения. В 1894 году со своим помощником Г.Н. 

Габричевским они в первый раз использовали для лечения дифтерии сыворотку, которую 

они же сами разработали. Об этом он рассказал во время Международного съезда 

гигиенистов и бактериологов в Будапеште. 

Как бы ни пытался известный врач в России вести более или менее правильный 

распорядок дня, все же переживания и нагрузки за маленьких детей, все время губили 

довольно сильный организм. С 1895 года здоровье Филатова пошатнулось: стали мучать 

приступы грудной жабы, заметнее стал атеросклероз, стали все чаще проявляться сбои 

сердца. Несмотря на такие симптомы, Нил Федорович все еще самоотверженно работал. В 

таком состоянии он ездил на консультации в иные города. И так в один день, точнее 17 

января 1902 года, вернувшись из еще одной поездки в Нижний Новгород, Нил Федорович 

почувствовал себя плохо. Однако на следующий день вновь принимал больных в клинике. 



19 января он потерял сознание, и его правая сторона была парализована. 26 января 

известный русский врач Филатов неожиданным образом умер от еще одного 

кровоизлияния в мозг. Всего лишь 55 лет прожил известный русский ученый. 

 

 

 

 

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ. 

 
 Санкт-Петербург. 31 декабря 1834 года по инициативе лейб-медика Н. Ф. Арендта под 

патронажем императора Николая I в доме Оливье недалеко от моста была открыта первая 

в России педиатрическая больница — Императорская Николаевская детская больница; 

затем — Инфекционная больница № 18 имени Н. Ф. Филатова. С 1996 года это «Детская 

клиническая больница № 5 имени Н. Ф. Филатова», расположенная на Бухарестской 

улице — крупнейший детский стационар города. 

 Москва. С 1922 года имя Филатова носит детская городская клиническая больница № 13 

имени Н. Ф. Филатова (Филатовская) — первая в городе детская больница (б. Софийская), 

открытая 6 декабря 1842 на Малой Бронной улице; после пожара 1883 года больница 

переехала на современный участок, на Садово-Кудринской улице. Памятник Н.Ф. 

Филатову (фото слева) в сквере Девичьего поля. (м. Фрунзенская, ул. Б. Пироговская, 

около д. 17). 

 Пенза. Имя Н. Ф. Филатова носит Пензенская областная детская клиническая больница (г. 

Пенза, ул. Бекешская, 43). В 1989 году во дворе этой больницы установлен памятник 

учёному (скульптор — В. Г. Курдов). 

 

 


