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как дух лауры –
Светел и прекрасен…

Петрарка

В 1974 году после принятия решения об открытии в 
Ставропольском государственном медицинском институ-
те педиатрического факультета Георгию константиновичу 
филиппскому было поручено организовать и возглавить курс 
пропедевтики детских болезней. 22 августа 1975 года на базе 
Ставропольского государственного медицинского института 
был организован самостоятельный курс, затем кафедра пропе-
девтики детских болезней. В 1986 году она была преобразована в 
кафедру детских болезней № 2, а позже – кафедру пропедевтики 
детских болезней и поликлинической педиатрии. клинической 
базой курса стало детское отделение городской больницы № 3 
г. Ставрополя. С 1989 года кафедра базируется в детской город-
ской клинической больнице. 

…Георгий константинович филиппский родился 9 янва-
ря 1934 года в г. киеве. Во время Великой отечественной во-
йны вместе с младшей сестрой и матерью был эвакуирован в 
город татарск новосибирской области, откуда вместе с родны-
ми вернулся в киев в 1944 году. В 1952 году с золотой медалью 
окончил среднюю школу, после чего успешно сдал вступитель-
ные экзамены и поступил в ленинградскую Военно-морскую 
медицинскую академию – крупнейшее учебное заведение и ве-
дущий медицинский центр нашей страны. 

Во время учёбы в Вма Георгий константинович с первых 
курсов проявил интерес к научно-исследовательской работе, на-
чав заниматься в кружке на кафедре детских болезней под руко-
водством доцента а. и. клиорина. первая научная работа была 
опубликована курсантом Г. филиппским ещё в период учёбы в 
академии (на 4 курсе), что впоследствии сыграло немалую роль 
при поступлении в аспирантуру. 

после окончания с отличием Военно-медицинской академии 
им. С. м. кирова лейтенант Г. к. филиппский был направ-
лен на дальний Восток, где служил с осени 1958 по 1960 год. 
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В 1960 году после демобилизации из Вооружённых Сил посту-
пил в аспирантуру на кафедру детских болезней ленинградского 
государственного педиатрического института (заведующим ка-
федрой и научным руководителем Г. к. филиппского был ака-
демик амн СССр, профессор михаил Степанович маслов). 

по окончании аспирантуры в 1963 году Г. к. филиппский за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «динамика сыво-
роточных гликопротеидов при хронической неспецифической 
пневмонии у детей». после защиты диссертации он был направ-
лен на работу в Ставропольский государственный медицинский 
институт. 

С января 1964 года творческая и профессиональная деятель-
ность Г. к филиппского была связана со Ставропольским го-
сударственным медицинским институтом, где он работал асси-
стентом, а с 1968 года – доцентом кафедры детских болезней ле-
чебного факультета. 

Георгий константинович филиппский, будучи воспитанни-
ком одного из самых легендарных российских медицинских ву-
зов, являлся ярчайшим представителем петербургской и ленин-
градской педиатрической школы, сочетал в себе блестящий та-
лант клинициста и неутомимого исследователя. Всю жизнь он 
был одержим страстью к научному поиску – организовал на 
клинической кафедре биохимическую и цитохимическую ла-
бораторию, в которой постоянно совершенствовались лабора-
торные методы диагностики различных заболеваний у детей. 
десятки научных работ, опубликованных в ведущих научных 
журналах страны, базировались на результатах исследований, 
проводившихся профессором Г. к. филиппским и сотрудника-
ми кафедры. 

Сегодня некоторые из выдвинутых им гипотез стали акси-
омами, а в начале 70-х годов они были абсолютно новаторски-
ми. официальная статистика того времени фиксировала, что за-
болеваемость острыми пневмониями у детей раннего возраста в 
СССр в 8-10 раз выше, чем в европейских странах. безусловно, 
многие педиатры сознавали нелепость подобной ситуации, но 
никто не мог публично усомниться в правоте существующих 
критериев диагностики, интерпретирующих клиническую кар-
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тину пневмонии. Георгий константинович стал одним из первых, 
кто почти сорок лет назад убедительно обосновал неправомер-
ность с клинической точки зрения термина «двухсторонняя мел-
коочаговая пневмония» на основании результатов исследования 
биохимических и цитохимических показателей активности вос-
палительного процесса он доказал, что так называемая «мелко-
очаговая пневмония с судорожным синдромом» в большинстве 
случаев представляет собой орВи с нейротоксикозом и требует 
противовирусной терапии, а не назначения трёх-четырёх анти-
биотиков. новаторским можно считать и его отказ от совершенно 
необоснованного, но широко применявшегося в те годы лечения 
пневмонии парентеральным введением эуфиллина. профессор 
Г. к. филиппский продемонстрировал, что положительный эф-
фект от назначения эуфиллина скорее свидетельствует об отсут-
ствии у этих детей пневмонии, так как бронхообструктивный 
синдром, как правило, является проявлением орВи или респира-
торного аллергоза, а не осложняет воспаление легких. 

Георгий константинович, по его словам, за два часа написал 
и отправил в журнал статью, в которой обосновывал свою точку 
зрения на спорные аспекты классификации острых пневмоний у 
детей. после публикации в 1972 году в журнале «Вопросы охра-
ны материнства и детства» в течение года велась оживлённая на-
учная дискуссия под рубрикой «к статье Г. к. филиппского…», 
внёсшая вклад в совершенствование принципов диагностики и 
лечения орВи и пневмоний у детей в нашей стране. надо ска-
зать, что опубликовать в те годы статью, кардинально противо-
речащую официальной концепции, было очень непросто и чре-
вато многими осложнениями. но одной из главных черт харак-
тера Георгия константиновича на протяжении всей его научной 
жизни являлись не декларации и следование конъюнктуре, а 
напряжённый поиск научных аргументов и всестороннее обо-
снование своей точки зрения. и после дующие исследования, 
проведённые научными коллективами в разных городах стра-
ны, подтвердили его несомненную правоту, после чего соответ-
ствующие изменения были внесены и в классификацию бронхо-
лёгочных заболеваний детского возраста. 



7

ГеорГий Константинович ФилиппсКий (1934–1997)

В 1981 году в ленинграде Георгий константинович филип-
пский защитил докторскую диссертацию на тему «активность 
воспалительного процесса в патогенезе, диагностике и лечении 
острой бронхолёгочной патологии у детей раннего возраста». 
В 1983 году ему присвоено учёное звание профессора. 

В конце 80-х годов XX века одним из первых в нашей стра-
не Георгий константинович занялся изучением проблемы ди-
агностики и диетического лечения непереносимости молока у 
детей раннего возраста. разработанные им алгоритмы лабора-
торной диагностики и диетотерапии непереносимости лакто-
зы с успехом внедрены в практику стационаров и поликлиник 
Ставропольского края и других регионов страны. 

профессор Г. к. филиппский – автор около 100 научных ра-
бот, публиковавшихся в наиболее авторитетных научных жур-
налах, нескольких изобретений, участник съездов педиатров 
СССр и россии. под его руководством выполнено 8 кандидат-
ских диссертаций, многие его ученики работают в клиниках го-
рода, Ставропольского края, других регионов страны. 

авторитет профессора Г. к. филиппского в педиатриче-
ском сообществе нашего края всегда был высок. он щедро де-
лился своими знаниями и опытом с молодыми коллегами, мно-
гие из которых сегодня заведуют отделениями в больницах 
Ставрополья. на кафедре пропедевтики детских болезней под 
руководством Георгия константиновича филиппского сотруд-
никами н. н. ивановым, и. и. филимоновой, а двумя годами 
позже н. В. ткачёвой и В. и. раожиной были созданы методиче-
ские материалы, разработаны и изданы методические пособия 
для преподавателей и студентов, графологические структуры и 
программированный контроль ко всем темам практических за-
нятий. первостепенное внимание уделялось методике учебного 
процесса, отработке единых приёмов преподавания на кафедре, 
активной форме проведения занятий, их наглядности с макси-
мально широким использованием иллюстративного материала. 

клинические обходы профессора Г. к. филиппского в ста-
ционаре, еженедельные консультации в детской поликлинике 
№ 1 служили для сотрудников кафедры, ординаторов и студен-
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тов образцом врачебного искусства, а главное – любви к сво-
ей профессии. постепенно коллектив кафедры увеличился до 
9 сотрудников за счёт подготовки ассистентов из числа прак-
тических врачей, клинических ординаторов и аспирантов. под 
руководством профессора Г. к. филиппского защищено 8 кан-
дидатских диссертаций, получены 2 патента на изобретения и 
удостоверения на 22 рационализаторских предложения. 

многие врачи, работающие в настоящее время в детской го-
родской клинической больнице имени Г. к. филиппского, счита-
ют себя его учениками, ибо на протяжении многих лет он переда-
вал свой врачебный и человеческий опыт. обходы и консультации 
Георгия константиновича, проводившиеся во всех отделениях 
стационара, служили для коллег, учеников и студентов образцом 
высокого врачебного искусства. многие бывшие пациенты прихо-
дили к нему со своими детьми. безусловно, это свидетельствовало 
о признании авторитета и уважении к его врачебному таланту. 

Все, знавшие Георгия константиновича, помнят его жиз-
нелюбие, неповторимый юмор, потрясающий талант рассказ-
чика. из его воспоминаний о своих учителях в Вма и това-
рищах по аспирантуре можно было бы создать сборник зари-
совок о легендарных врачах, ученых и педагогах ленинграда. 
Г. к. филиппский прекрасно разбирался в классической музы-
ке, мировой и русской литературе, его любимым писателем был 
антон павлович чехов. В самом профессоре филиппском чув-
ствовались черты лучших чеховских персонажей: подвижниче-
ство, чувство собственного достоинства, бессребреничество, 
высочайшая внутренняя культура, такт, уважение к личности 
другого человека, будь то пациент, студент или коллега. 

Георгий константинович прожил счастливую жизнь: любил 
свою семью, был любим родными, друзьями, коллегами и уче-
никами, посвятил себя благородному и любимому делу, в кото-
ром достиг совершенства... 

В 1997 году Георгию константиновичу филиппскому за 
большие заслуги в области детского здравоохранения указом 
президента россии было присвоено звание «заслуженный врач 
российской федерации». 
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после его ухода из жизни сотрудники детской городской 
клинической больницы Ставрополя обратились в администра-
цию города с ходатайством о присвоении больнице имени про-
фессора Г. к. филиппского. 

решением городской думы в названии детского стациона-
ра, которому он отдал большую часть своей профессиональ-
ной жизни, увековечено имя заслуженного врача российской 
федерации, доктора медицинских наук, профессора Георгия 
константиновича филиппского. 

Созданная Георгием константиновичем филиппским кафе-
дра с первых лет своего существования наряду с учебной ра-
ботой занимается послевузовской подготовкой врачебных ка-
дров. десятки клинических ординаторов прошли через школу 
Г. к. филиппского, многие из них сегодня заведуют отделения-
ми в больницах г. Ставрополя и края. 

Л. И. Марочкина
доцент, к. м. н.,

заведующая кафедрой пдб
и пп с 1997 по 2002 г. 

наши пути с Георгием 
константиновичем филип-
пским пересекались триж-
ды. В первый раз – во время 
обучения в клинической ор-
динатуре при кафедре дет-
ских болезней СГми он был 
моим куратором-«шефом». 
Георгий константинович 
только что прибыл на долж-
ность ассистента кафедры в 
г. Ставрополь по распределе-
нию из ленинграда. 
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Второй раз, будучи ассистентом кафедры, я несколько лет ра-
ботала, к тому времени, с доцентом Г. к. филиппским. 

В 1988 году после организации курса поликлинической пе-
диатрии Георгий константинович пригласил меня на должность 
доцента кафедры пропедевтики детских болезней и поликлини-
ческой педиатрии СГми. 

Все эти годы меня поражали удивительная работоспособ-
ность, чувство долга, любви к своей профессии, к пациентам. 
он был отличным лектором, талантливым педагогом, прекрас-
ным методистом и организатором. Георгий константинович был 
требователен к себе и к сотрудникам, но в то же время доброже-
лательным, интеллигентным человеком. его очень любили ма-
ленькие пациенты и их родители. и недаром вновь открывшейся 
больнице присвоили его имя. и еще он любил музыку, был пре-
красным семьянином, любил свою семью и души не чаял в сво-
ём внуке. 

память об этом светлом человеке вечно останется в наших 
сердцах. 

В. И. Раожина
ассистент кафедры пдб и пп

с 1978 по 2000 г. 

я была зачислена на долж-
ность ассистента курса пропе-
девтики детских болезней педи-
атрического факультета 17 октя-
бря 1978 г., а 27 декабря 1978 г. 
утверждена в должности асси-
стента курса пдб. после окон-
чания Воронежского медицин-
ского института в 1963 году в 
течение 15 лет работала участ-
ковым педиатром с обслужива-
нием детского сада на террито-
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рии участка, по совместительству в роддоме-микропедиатром, 
школьным врачом. после этого я работала педиатром в детском 
отделении невинномысской городской больницы, там же заве-
довала физиотерапевтическим кабинетом. В течение многих 
лет дежурила в больнице. С 1975 года по 1978 год работала го-
родским педиатром при горздравотделе г. Ставрополя, куриро-
вала детские поликлиники, детские отделения роддома, инфек-
ционной больницы, городской больницы, отделение патологии 
новорожденных при городской больнице № 3.

будучи членом краевой комиссии по охране здоровья де-
тей при крайисполкоме, на заседаниях познакомилась с до-
центом курса пдб СГми Г. к. филиппским. он и пригласил 
меня на работу на курс пдб из практического здравоохране-
ния. одновременно со мной на кафедру пришла н. В. ткачёва, 
которая в то время заведовала отделением патологии ново-
рожденных детей в больнице г. пятигорска. курс пдб был 
организован в ноябре 1975 года, уже работали ассистенты 
н. н. иванов, и. и. филимонова. Георгий константинович 
филиппский еженедельно обсуждал с ассистентами очеред-
ные практические занятия по пдб, по сути, он преподал нам 
весь курс практических занятий. он уделял очень большое 
внимание учебному процессу, в т. ч. практическим занятиям 
со студентами, говорил о том, что ассистент кафедры, «как 
волчок», должен крутиться на занятиях в отделении от одно-
го студента к другому, контролируя освоение практических 
навыков. 

большое внимание Г. к. филиппский уделял методиче-
ской работе, под его руководством мы составляли методиче-
ские разработки к занятиям, программированный контроль по 
пдб. Экзамен по пдб в конце 3 курса был серьёзным и в меру 
сложным, Георгий константинович принимал его педантично 
и скрупулезно, но всегда с уважением относился к студентам, 
оценивая их знания объективно и справедливо. 

В 1979 году на территории городской больницы № 3 детский 
корпус был сдан полностью (с 1975 года там уже функциони-
ровало боксированное отделение патологии новорожденных), 
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и кафедра переехала в детский корпус, где были отделения для 
детей старшего и младшего возраста, неврологическое и эндо-
кринологическое отделения, учебные комнаты, кабинет доцен-
та, лаборатория. лечебному процессу Г. к. филиппский уделял 
большое внимание; великолепный диагност, прекрасный кли-
ницист – его еженедельные консультации в каждом отделении 
были настоящей школой и для ассистентов, и для педиатров от-
делений, а с 1993 года – и для студентов 6-го курса. 

Врачи отделений тщательно готовили больных на консуль-
тации профессору: необходимо было подробно собрать анам-
нез, провести лабораторно-инструментальное обследование, 
т. к. Геор гий константинович всегда обращал на это большое 
внимание. Г. к. филиппский всегда присутствовал на патоло-
гоанатомических исследованиях умерших детей, дискутиро-
вал по диагнозу с патологоанатомами. он требовал, чтобы на 
вскрытии также всегда присутствовали лечащий врач и асси-
стенты кафедры. ассистенты кафедры курировали 8–10 боль-
ных ежедневно, дежурили в отделениях больницы дважды в 
месяц. объём работы был большой, так как детского реанима-
ционного отделения в больнице № 3 не было, а детская крае-
вая больница с реанимационным отделением открылась в 1981 
году. В детское отделение поступали тяжёлые больные, в т. ч. с 
различными отравлениями. Г. к. филиппский ежедневно узна-
вал о тяжёлых больных, которые нуждались в экстренной по-
мощи, консультировал их, часто задерживался на работе до-
поздна. дежурные врачи могли позвонить ему домой в любое 
время: ночью, в выходные дни, он всегда мог приехать. С мо-
лодыми докторами он мог дежурить у постели тяжелобольных 
детей. 

независимо от социального статуса, отношение ко всем 
больным было одинаковое. «ребёнок болен, он нуждается в по-
мощи», – вот вердикт профессора. подарки, подношения от ро-
дителей – ничего подобного никогда не было. Г. к. филиппский 
был примером для нас – честный, порядочный, справедливый, 
благородный, высокообразованный человек. коллектив на ка-
федре сформировался сплоченный, нацеленный на работу, от-
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ношение ко всем было справедливое, уважительное, можно 
было выражать свое мнение, не думая о том, что это может 
быть наказуемо или подвержено осмеянию. 

С 1 сентября 1983 года наша кафедра стала называться кафе-
дрой детских болезней № 2. ассистенты стали преподавать не 
только на 3-ем курсе, но и на 6-ом (младшее детство, старшее 
детство, неонатология, детская поликлиника). 

В 1983 году Г. к. филиппский защитил докторскую диссер-
тацию, ему было присвоено звание профессора. большое вни-
мание он уделял научной работе, в т. ч. со студентами. 

кафедра оказывала большую помощь практическому здра-
воохранению (я отвечала за этот раздел работы кафедры с 1978 
по 2000 год). С 1980 по 1988 г. по заданию крайздравотдела ка-
федра курировала детские лечебно-профилактические учреж-
дения карачаево-черкессии, входившей в то время в состав 
Ставропольского края. 

цель курации – оказание организационно-методической и 
консультативной помощи. В карачаево-черкессии была высо-
кая младенческая смертность – 35–37 ‰. ассистенты выезжа-
ли в «свои» районы 2–4 раза в год. Г. к. филиппский куриро-
вал городскую детскую больницу в г. черкесске, по санавиации 
выезжал на консультации тяжелобольных детей. В результате 
совместной работы кафедры и сотрудников детской больницы 
черкесска смертность снизилась до 12–14‰. 

С 1988 по 1991 г. кафедра курировала детские лечебно-
профилактические учреждения кмВ. С 1986 года кафедра ку-
рировала городской дом ребёнка для детей с заболеваниями 
цнС. Г. к. филиппский контролировал лечебную работу со-
трудников кафедры, неоднократно выезжал в дом ребенка, а 
также в детских отделениях больницы консультировал детей 
из дома ребёнка. научно-исследовательская работа ассистен-
тов была посвящена диетотерапии синдрома мальабсорбции, 
студенческая научная работа велась по анализу социального 
статуса детей, оценке физического развития. 

я работала в детской городской поликлинике № 1 с 1989 
по 1997 г. со студентами 6-го курса, Георгий константинович 
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еженедельно консультировал детей по просьбе участковых 
педиатров. 

В конце 80-х годов начали появляться платные медицинские 
услуги, Г. к. филиппского приглашали заняться частной прак-
тикой. он категорически отказался. я хорошо запомнила его 
слова: «за деньги консультировать? нет! Во-первых, я бесплат-
но получил высшее образование. Во-вторых, одна семья может 
заплатить, а другая – нет, хотя помощь ребёнку необходима. 
Это нечестно и несправедливо». 

С 1980 по 1992 г. профессор возглавлял краевое педиатриче-
ское общество (я была секретарем). ежемесячно проводились 
заседания по актуальным проблемам педиатрии, доклады го-
товили ассистенты нашей кафедры, были совместные заседа-
ния с другими кафедрами, крайздравотделом. Это была хоро-
шая школа для педиатров края. 

В 1991–1992 гг. СГми было поручено изучение влияния пе-
стицидов и регуляторов роста растений на состояние здоровья 
населения, в т. ч. детей. профессор Г. к. филиппский, асси-
стент и. и. филимонова и я выезжали в станицу барсуковскую¸ 
на территории которой располагался рисосовхоз с большим ко-
личеством пестицидов в почве. мы осматривали детей в детса-
дах, школе. профессор консультировал больных с различной 
патологией, также участвовал в разработке медицинской до-
кументации. жили мы в физиокабинете участковой больницы, 
питались там же. 

В 1992 г. кафедра изучала влияние выбросов невинномысского 
химкомбината на здоровье детей. под руководством Георгия 
константиновича осматривали детей в невинномысске, 
кочубеевском районе. профессор всегда работал наравне с 
другими сотрудниками кафедры, будь то субботники на ка-
федре или уборка прилегающих территорий. коллектив кафе-
дры скромно отмечал праздники, юбилеи, дни рождения, и до 
1981 г. с нами рядом находилась дружественная кафедра госпи-
тальной педиатрии под руководством ю. а. филимонова. 

о профессоре Г. к. филиппском писать можно очень много. 
интеллигент в самом высоком понимании этого слова, высоко-
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эрудированный человек, он с уважением относился к студен-
там, врачам, к родителям больных детей. ему было присуще 
чувство справедливости – без предпочтений относился ко всем 
ассистентам кафедры. на кафедре была твёрдая дисциплина – 
стыдно было опоздать, раньше уйти с работы, не выполнить 
поручение профессора. 

профессор филиппский рано ушёл из жизни – так велика 
была психологическая и физическая нагрузка. «беззаветное 
служение людям» – это о нём. мне посчастливилось прорабо-
тать 19 лет (с 1978 по 1997 год) рядом с этим удивительным, не-
обыкновенным человеком, учёным, врачом-педиатром. 

школа профессора Г. к. филиппского вырастила сво-
их высококвалифицированных преподавателей, из них 
н. В. ткачёва, н. В. зарытовская, л. я. климов, о. к. кулешова 
стали доцентами, В. н. шайтанова – кандидатом медицинских 
наук, ассистентом. таким образом, кафедра стала научно-
педагогическим центром подготовки специалистов и повыше-
ния их квалификации. 

Н. В.Ткачёва
к. м. н., доцент кафедры 

пдб и пп с 1977 по 2010 г. 

помимо высочайших профес-
сиональных качеств, Георгий 
константинович обладал и ред-
костной эрудицией, знал толк в 
современной литературе и музы-
ке. В связи с этим вспоминают-
ся долгие часы работы над кан-
дидатской диссертацией. В те 
годы, 30 лет назад, все научные 
исследования мы, еще молодые 
ассистенты, проводили в лабо-
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ратории кафедры после окончания рабочего дня. кстати, её 
оснащение реактивами и аппаратурой было особой гордостью 
Георгия константиновича. по возможности и он задерживал-
ся вместе с нами, предпочитая покидать кафедру последним. 
и когда его помощь не требовалась в беспокойных отделени-
ях детской больницы, он, доводя до совершенства очередную 
статью соискателя в своем кабинете за столом, начинал на-
певать арии из любимых еще с ленинградской юности опе-
ретт, которых знал великое множество. и тогда в соседней с 
кабинетом лаборатории стихали все разговоры, и мы, буду-
щие кандидаты медицинских наук, начинали ему тихонько 
подпевать. 

будучи человеком малоконфликтным, Георгий констан-
тинович создал на кафедре очень доброжелательную атмос-
феру. он неформально подходил к нуждам каждого, с уча-
стием вникал в наши бытовые, семейные проблемы, стре-
мился помочь решить все вопросы, связанные со здоровьем 
сотрудников. Всегда у него находились нужные слова уте-
шить, подбодрить нас, а то и придать дополнительный сти-
мул к работе. 

В коллективе неизменно царила доброжелательная атмос-
фера. именно поэтому более 20 лет кафедра сохраняла свой 
основной состав, и поэтому так легко в него вливались моло-
дые, весёлые, полные задора его ученики. 

особой радостью для нас была и возможность пройтись 
вместе с Георгием константиновичем по улицам города. Сам 
он ежедневно в любое время года ходил на кафедру и обрат-
но пешком, а это путь неблизкий – от улицы артёма до пло-
щади 200-летия. разговаривать можно было обо всём на све-
те – от новейших научных достижений до успеваемости детей 
в школе. Сам Георгий константинович говорил, что именно 
на ходу к нему наиболее легко приходит решение самых слож-
ных проблем. мы ценили дарованную нам возможность об-
щения с этим широчайшей души человеком, память о котором 
сохраним навсегда.
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Ю. П. Копейкин
доцент кафедры

поликлинической педиатрии,
к. м. н. 

Георгий константинович 
филиппский закончил ле-
нин градскую военно-меди-
цин скую академию, после об-
учения был распределён на 
дальний Восток в морскую 
авиацию, где попал под сокра-
щение, вернулся в ленинград 
и поступил в аспирантуру 
при ленинградском педиа-
трическом институте на ка-
федру, возглавляемую ака-
демиком амн СССр, профессором михаилом Степановичем 
масловым. после успешной защиты диссертации он получил 
направление на работу в Ставропольский государственный ме-
дицинский институт. 

зимой 1964 года на кафедру детских болезней СГми по-
ступил на работу новый сотрудник – невысокий, корена-
стый, кучерявый, светловолосый молодой человек. Это был 
Георгий константинович филиппский. Вместе с женой и доче-
рью, не имея здесь ни родных, ни знакомых, он прибыл в город 
Ставрополь. 

Георгий константинович был чрезвычайно приятным в об-
щении человеком, от которого исходила аура интеллигентно-
сти, причём эта интеллигентность была сформирована не толь-
ко годами обучения в ленинграде, но и, безусловно, его лич-
ными качествами. Это был широкообразованный человек не 
только в вопросах медицины, но и литературы, живописи, те-
атра. несомненно, этому способствовала и его супруга, Грета 
николаевна, выпускница ленинградского педагогического ин-
ститута имени Герцена. 
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добросовестность в делах, за которые он брался, была это на-
учная или лечебная работа, его щепетильность по отношению 
к исполнению своих обязанностей порой раздражали окружа-
ющих. задолго до появления понятия «доказательная медици-
на» он твёрдо стоял на позициях неукоснительного соблюдения 
этого принципа в науке, что требовало огромного количества 
усилий. Георгий константинович самостоятельно выбрал этот 
непростой путь, поэтому нередко его можно было застать в ла-
боратории до глубокого вечера. 

В отношении больных он не только был блестящим профес-
сионалом, но и следовал принципам деонтологии и медицин-
ской этики. он доказывал это каждым шагом, каждым словом, 
своим внешним видом, умением сопереживать пациентам и до-
бросовестно выполнять свои врачебные обязанности. 

однажды в субботу Георгий константинович, как обыч-
но, задержался после рабочего дня. мы с ним спокойно игра-
ли в шахматы, как вдруг дежурный врач и медсестра сообщили 
ему, что в одной из палат крайне ухудшилось состояние паци-
ента. Сразу побежав туда, он увидел подростка лет четырнад-
цати, занявшего вынужденное сидячее положение, с тягчайшей 
одышкой и явными признаками дыхательной недостаточно-
сти. Георгий константинович заподозрил развившийся острый 
пневмоторакс. В это время, после рабочего дня, в больнице не 
было ни рентгенолога, который мог бы подтвердить этот диа-
гноз, ни соответствующего на этот момент технического обе-
спечения. проделав пункцию плевральной полости, Георгий 
константинович подтвердил правильность своего решения, и в 
тот момент у него даже не возникло никаких альтернативных 
предположений. меня поразили его мгновенная реакция, уме-
ние безошибочно разобраться в ситуации и выстроить алго-
ритм диагностики и оказания помощи. он очень любил боль-
ных, всегда относился к ним так, как будто это был его родной, 
близкий человек. В нём было что-то от добрых чеховских док-
торов, таких как дымов.

В конце 60-х годов в СГми на базе кафедры детских болез-
ней был создан факультет усовершенствования врачей. первым 
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руководителем педиатрического направления был назначен до-
цент Г. к. филиппский. 

В исследовательской деятельности Георгий константинович 
в те годы увлекался изучением респираторной патологии, основ-
ное внимание его привлекла чрезвычайно сложная ситуация, 
возникшая при оценке взаимосвязи бактериального и вирусного 
токсикоза. оценка степени тяжести токсикоза и его связи с пато-
логией была достаточно сложной проблемой, ибо в те годы на-
блюдалась колоссальная гипердиагностика острой пневмонии у 
детей, сопровождавшаяся избыточным, зачастую бессмыслен-
ным применением антибиотиков. 

Георгий константинович пошёл против этой тактики, он од-
ним из первых среди учёных страны поднял вопрос о том, что 
токсикоз при пневмонии обусловлен вирусным, а не бактери-
альным процессом, это вызвало большое негативное отноше-
ние многих занимающихся данным вопросом исследователей. 
такой подход, шедший в противовес общепринятой на тот пери-
од точке зрения, привёл к большим проблемам с защитой дис-
сертации Георгия константиновича, но он, несмотря ни на что, 
не отступил от своих принципов. Сегодня высказанная им в да-
лёких уже сейчас 70-х годах XX века позиция считается обще-
принятой, но тогда она вызвала оживлённую научную дискус-
сию на страницах одного из ведущих медицинских журналов. 

на рубеже 80-90-х годов профессор Г. к. филиппский заин-
тересовался изучением проблем детской гастроэнтерологии, в 
частности, синдромом мальабсорбции у детей грудного возраста, 
и под его руководством были разработаны методы лабораторной 
диагностики и диетической коррекции непереносимости лакто-
зы, которые завоевали признание не только в стационарах и по-
ликлиниках нашего города и края, но и далеко за его пределами. 

Георгий константинович филиппский отличался невероят-
ной скромностью, бескорыстием, оставаясь в то же время край-
не ранимым и абсолютно лишённым тщеславия человеком. на 
досуге он любил играть в шахматы, ездить на рыбалку, прекрас-
но танцевал, особенно танго, был общительным и разносторон-
ним человеком. 
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Н. В. Зарытовская
доцент кафедры пропедевтики 

детских болезней, д. м. н.

меня всегда поражали энци-
клопедичность и обширность зна-
ний Георгия константиновича 
филиппского, причём не только в 
вопросах педиатрии и медицины 
вообще, но и в литературе, музы-
ке. при проведении консультаций, 
помимо постановки, как правило, 
точного диагноза, студенты и мо-
лодые коллеги профессора мог-
ли узнать от него, в каком литера-

турном произведении был описан этот или похожий случай, 
услышать к месту приведённую цитату. 

мне запомнилось бережное, уважительное отношение 
Георгия константиновича к молодым преподавателям: обучая 
нас, заведующий кафедрой ни разу не повысил тон, не позволил 
себе грубого или обидного высказывания в адрес допустившего 
промах коллеги. его неизменное обращение на «Вы», по имени и 
отчеству не только к сотрудникам кафедры или больницы, но и 
студентам, заставляло нас подтянуться, мобилизоваться, чтобы 
соответствовать тому уважительному отношению, которое вы-
казывал нам этот выдающийся человек. 

и еще мне хотелось бы рассказать о том, как вёл себя 
Г. к. филиппский со своими маленькими пациентами. его на-
стойчивое, но бережное взаимодействие с больным ребёнком 
позволяло своевременно и правильно установить диагноз, выве-
сти ребёнка из тяжёлого состояния, назначить верное лечение. 
«не спешите, но работайте быстро», – любил повторять профес-
сор. он учил нас необходимости полной отдачи себя при оказа-
нии помощи ребёнку, сам мог сидеть у постели больного сутки, 
оказывая малышу помощь до тех пор, пока не убеждался, что 
кризис миновал, и пациент пошёл на поправку. 
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В. О. Быков
доцент кафедры 

госпитальной педиатрии, к. м. н. 

Георгий константинович филип-
пский относится к тем славным пред-
ставителям советской профессуры, 
вспоминать о которых приятно. 

первое, достаточно плотное моё 
знакомство с Георгием констан-
тиновичем произошло в 1975 году. 
я, будучи в тот период очным аспи-
рантом первого года обучения, вы-
полнял свою научную работу в ла-
боратории кафедры детских болез-
ней, где доцент Г. к. филиппский работал над докторской 
диссертацией. наблюдая за работой будущего профессо-
ра, я был поражён его настойчивостью, трудолюбием, пун-
ктуальностью. естественно, дело не обходилось и без полез-
ных советов, которые время от времени я получал от Георгия 
константиновича. 

В 1978 году произошло более детальное знакомство с 
Г. к. филиппским. мы повторно встретились и близко позна-
комились в городской больнице № 3, где базировались кафе-
дры пропедевтики детских болезней и госпитальной педиа-
трии. Это был горячий период становления педиатрического 
факультета. работая на одной клинической базе, наши кол-
лективы сдружились и очень тесно общались, постоянно по-
могая друг другу. 

Георгий константинович сыграл очень большую роль в 
моём профессиональном становлении. работая на «соседней» 
кафедре, мы, молодые специалисты, нередко принимали уча-
стие во врачебных конференциях, консилиумах, разборах 
больных, которые проводил Г. к. филиппский. его отличали 
от других преподавателей способность к постановке сложных 
диагнозов, удивительное умение просто говорить о сложном, 
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постоянно внедрять в практическую работу отделений боль-
ницы самые последние достижения науки. 

Георгий константинович был необыкновенно увлечён нау-
кой. довольно неплохая кафедральная лаборатория была соз-
дана при его горячем участии. С аппаратурой в те времена 
было непросто. и вот однажды он сумел достать для нужд на-
ших кафедр спектрофотометр. операция по легализации, до-
ставке, настройке и апробации аппарата до сих пор для меня 
является одной из незабываемых страниц жизни. однако это 
уже совсем другая история. 

Георгий константинович очень любил после окончания ра-
боты пройтись домой пешком. неизменными спутниками во 
время этих «походов» были два молодых бородатых высоких 
ассистента (н. н. иванов и В. о. быков – прим. ). о чём мы 
только ни беседовали во время этих прогулок. Спустя более 
чем 30 лет я с особым теплом вспоминаю наши беседы «обо 
всём». и как впоследствии оказалось, именно во время этих 
прогулок я получил много ценной информации, отнюдь не 
только связанной с педиатрией. 

через несколько лет кафедра госпитальной педиатрии пе-
решла в детскую краевую больницу, а кафедра пропедевтики 
детских болезней – в детскую городскую больницу. однако 
наши взаимоотношения никогда не прерывались. еще мно-
гие годы мы приглашали профессора Г. к. филиппского 
на консультации и консилиумы. зная дотошность Георгия 
константиновича, к консультациям неизменно приходилось 
серьёзно готовиться. опыт, знания, которые передал нам 
Георгий константинович, оказались бесценными. 

я благодарен судьбе за то, что на моём жизненном и про-
фессиональном пути встретился этот человек с большой 
буквы. 
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Э. В. Водовозова
заведующая кафедрой 

госпитальной педиатрии, 
доцент, к. м. н. 

С Георгием константиновичем 
филиппским я впервые познакоми-
лась на экзамене по педиатрии, ко-
торый сдавала ему на 5 курсе. он 
произвёл на меня, студентку, неиз-
гладимое впечатление своей интел-
лигентностью, мягкостью и добро-
желательностью. 

Следующая наша встреча прои-
зошла в 1977 году, когда я была уже 
клиническим ординатором на кур-
се факультетской педиатрии не-
давно организованного педиатрического факультета. Георгий 
константинович «пришёл в гости» к нашей заведующей кур-
сом лидии александровне будыке, с которой его связывала дли-
тельная совместная работа на кафедре педиатрии лечебного фа-
культета. 

после открытия педиатрического факультета Г. к. филипп-
ский возглавил курс пропедевтики детских болезней, а лидия 
александровна – курс факультетской педиатрии. их друж-
ба продолжалась и после того, как они возглавили самостоя-
тельные кафедры. а мы, ещё совсем молодые преподавате-
ли, учились у своих наставников умению постановки диагно-
за, нестандартному образу мысли. Важно подчеркнуть, что 
так, как умел их «ставить» профессор Г. к. филиппский, не 
умел ни один из известных мне педиатров нашего института 
того времени. достаточно сказать, что впервые диагноз «му-
ковисцидоз» в Ставропольском крае прозвучал из уст Георгия 
константиновича. мы тогда вообще плохо себе представляли, 
что это за «болячка» такая. 

а как он консультировал больных! помню, я специально при-
водила свои группы студентов, чтобы послушали консультации 
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профессора, которые он еженедельно проводил на базе детской 
поликлиники № 1. до сих пор я, уже врач с 40-летним стажем 
и преподаватель с 33-летним стажем, учу студентов определять 
физическое развитие ребёнка так, как меня, девчонку, в своё вре-
мя научил Г. к. филиппский. 

его удивительная порядочность, интеллигентность, умение 
выслушивать собеседника, соглашаться или не соглашаться с 
доводами оппонента, тактично указать на ошибки, не унижая 
собеседника – вот то, чему мы должны учиться при проведении 
консилиумов, консультаций и клинических конференций. 

прошло много лет. я выросла, стала врачом высшей катего-
рии, преподавателем, научным работником, но как не хватает 
мне его тихого голоса, которым Георгий константинович «раз-
руливал» любые сложные диагностические ситуации, его ин-
теллигентного чувства юмора и умения добиваться нужного ре-
зультата, никого не обидев. 

В. Н. Шайтанова
к. м. н., ассистент кафедры пдб 

и пп с 1994 по 2012 г. 

я считаю большой удачей в 
своей жизни то, что мне дове-
лось работать и общаться с та-
ким человеком, как Георгий 
константинович филиппский. 
мне довелось слушать его лек-
ции, будучи студенткой, я при-
шла работать на кафедру пропе-
девтики детских болезней и поли-
клинической педиатрии, которой 
он руководил, я защитила под его 
руководством кандидатскую дис-
сертацию в 1996 году. 
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об этом человеке можно очень много говорить. Георгий 
константинович – человек с большой буквы во всех отношени-
ях. талантливый руководитель, высококвалифицированный и 
неравнодушный педиатр, добрый и отзывчивый человек. очень 
скромный, несмотря на все свои достоинства. и еще – неверо-
ятно ответственный и педантичный. наш профессор – так мы 
его называли. мы навсегда запомнили его шутки, его расска-
зы. он любил людей, коллег, студентов, своих маленьких па-
циентов. никогда не отказывался проконсультировать ребёнка. 
участвовал в жизни больницы, считал её своим домом и пере-
живал за каждого маленького пациента. у него всегда находи-
лось теплое слово для каждого сотрудника больницы и кафедры. 
прошло уже пятнадцать лет, как его нет с нами, однако и со-
трудники кафедры, которой он руководил, и врачи больницы, на 
базе которой находится его кафедра, помнят его, любят и сожа-
леют о том, что он рано ушёл из жизни. 

О. К. Кулешова
доцент кафедры пропедевтики 

детских болезней, к. м. н.

В жизни каждого челове-
ка есть встречи, которые влия-
ют на его судьбу и определяют 
его мировоззрение. мне в тече-
ние двух лет посчастливилось ра-
ботать под руководством Георгия 
константиновича. Это было ин-
тересное, творческое, незабывае-
мое время. 

Самостоятельные научные ис-
следования, разработка новых и 
модификация уже существую-
щих лабораторных методик, по-



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

26

ложительные результаты лечения больных с использованием 
собственных методов исследования – именно такая атмосфера 
была на кафедре. непрерывный научный поиск, жесткие требо-
вания соблюдения чистоты научного эксперимента, неоднократ-
но проверенные, статистически достоверные результаты иссле-
дований – этому учил нас Георгий константинович. но при этом 
он сумел создать на кафедре атмосферу взаимопонимания, ува-
жения, честности, открытости, искренности и доброты. 

В памяти остались его рассказы об учёбе в Военно-медицинской 
академии, его впечатления от посещений театральных премьер. В 
профессоре филиппском поражали глубочайшие знания в обла-
сти музыки, литературы и изобразительного искусства... 

каждый день и час, проведённый рядом с Георгием 
константиновичем, был интересным и познавательным. но боль-
ше всего Георгий константинович дорожил именем Врача-
педиатра, его отношение к больным детям сочетало в себе 
доброжелательность, отзывчивость, способность и желание при-
йти на помощь в критической ситуации. 

профессор Г. к. филиппский был челоВеком, который 
своим примером учил нас относиться к работе профессиональ-
но честно.

«Военный врач 
по образованию,
педиатр по призванию,  
профессор по должности» –
так себя называл 
Георгий константинович
филиппский
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1975 год – доцент Г. к. филиппский возглавил кафедру пдб
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будни кафедры
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Г. к. филиппский – яркий представитель петербургской  
и ленинградской педиатрической школы
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талантливый педагог

В. С. Кашников
главный врач детской городской

клинической больницы 
имени Г. к. филиппского, 

д. м. н., врач высшей 
квалификационной категории

большинство врачей, работа-
ющих сегодня в детской город-
ской клинической больнице, счи-
тают себя учениками профессора 
Г. к. филиппского, ибо на протя-
жении многих лет он передавал 
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нам свой врачебный и человеческий опыт. обходы и консуль-
тации Георгия константиновича, проводившиеся им во всех 
отделениях стационара, служили для коллег, учеников и сту-
дентов образцами профессионального мастерства, врачебно-
го искусства, человеческого обаяния и любви к своему делу. 
Г. к. филиппский был незаурядным клиницистом, отличным 
лектором, талантливым педагогом, прекрасным методистом и 
организатором. 

его научные интересы были всегда неразрывно связаны с 
потребностями детского здравоохранения. методики лабора-
торного обследования детей с заболеваниями органов пищева-
рения, разработанные профессором Г. к. филиппским, внедре-
ны в практику нашей больницы и многих других стационаров 
страны. 

С. А. Егорова
заместитель главного врача

по лечебной работе  
детской городской  

клинической больницы
имени Г. к. филиппского, 

детский хирург, к. м. н.

Сегодня детская город-
ская клиническая больница 
им. Г. к. фи липпского насчиты-
вает 232 койки, оказывает в пол-
ном объеме специализирован-
ную квалифицированную ме-
дицинскую помощь, работая в 
тесном контакте с медицински-
ми учреждениями города и кафедрами Ставропольского го-
сударственного медицинского университета. 
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В июле 1997 года в память о выдающемся профессоре, пе-
диатре, основоположнике современной педиатрической шко-
лы, заслуженном враче российской федерации, основателе 
кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии Ставропольской медицинской академии детская 
городская клиническая больница стала носить имя Георгия 
константиновича филиппского.

мбуз «Городская детская клиническая больница  
им. Г. к. филиппского» сегодня
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кабинет эндоскопии

кабинет ультразвуковой диагностики
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операционная в хирургическом отделении

Эндокринологический пост
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кабинет записи ЭкГ

О.  И. Еремеева
заведующая гастроэнтероло-

гическим отделением  
детской городской  

клинической больницы 
им. Г. к. филлипского,  
врач высшей категории,

главный детский 
гастроэнтеролог

Ставропольского края

Георгий константинович 
фи липпский был прекрас-
ным лектором, исключитель-
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но доброжелательным человеком с заразительным чув-
ством юмора, всегда иронически относящимся к собствен-
ным успехам. исследования Георгия константиновича 
внесли значительный вклад в разработку проблем диагно-
стики и диетотерапии пищевой непереносимости у детей 
раннего возраста. разработанный под его руководством 
метод диагностики и поэтапной диетотерапии неперено-
симости лактозы у детей первого года жизни безлактозны-
ми смесями широко используется во многих детских лечеб-
ных учреждениях города и края. замечательный талантли-
вый челоВек С ЭнциклопедичеСкими знаниями, 
ВыдаюЩийСя педиатр, учитель – память о нём на-
всегда сохранится в сердцах работавших с ним и знавших 
его людей. 

Т. А. Углова
врач-эндокринолог 
высшей категории, 

главный внештатный 
детский эндокринолог
Ставропольского края

Со всеми, кого учил Георгий 
константинович филиппский, он делился 
своими знаниями, опытом. молодые со-
трудники больницы тянулись к нему, их 

привлекал нравственный облик человека и учёного. Все, кому 
довелось работать с Георгием константиновичем, ощущали ат-
мосферу научного поиска, и это служило лучшим стимулом для 
творческой работы. В нашей памяти остался образ человека, 
учёного, педагога, врача, такого, каким он должен быть на са-
мом деле, каким он описан в произведениях а. п. чехова и дру-
гих классиков русской литературы. 
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Н. М. Бирюкова
заведующая отделением 

лучевой диагностики детской  
городской клинической боль-

ницы имени Г. к. филпипского
я познакомилась с Георгием 

константиновичем, когда учи-
лась в интернатуре. меня удив-
ляла и поражала в этом че-
ловеке готовность прийти на 
помощь, он никогда не отказы-
вал в консультациях больным. 
профессора Г. к. филиппского 
можно было увидеть у посте-
ли больного ребёнка в любое время суток. я благодарна судьбе 
за то, что мне довелось учиться, а потом и работать с Георгием 
константиновичем. Служению медицине, педиатрии была по-
священа вся его жизнь. Врач от боГа, прекрасный человек, та-
лантливый учитель. 

В. И. Бессмертная
старшая медсестра отделения 
реанимации и интенсивной  
терапии детской городской  

клинической больницы  
им. Г. к. филиппского

я работала с профессором 
Г. к. филиппским с 1974 года. 
В это время он возглавлял кафе-
дру на базе детского отделения 
городской больницы № 3. к об-
ходам и консультациям Георгия 
константиновича готовилось всё 
отделение, начиная с врачей и за-
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канчивая санитарками. профессор всегда был в хорошем настрое-
нии и для каждого находил доброе слово. 

С 1988 года и на протяжении 15 лет я работала старшей меди-
цинской сестрой в отделении реанимации и интенсивной терапии, 
где пришлось бок о бок трудиться с Георгием константиновичем. 
он не уходил вместе с нами из реанимационного зала, пока состо-
яние ребёнка не стабилизируется. нас поражало то, что, будучи 
очень занятым человеком, профессор филиппский много време-
ни уделял нашему отделению, так как оно было ему далеко не без-
различно, он мог поинтересоваться состоянием больного в любое 
время суток. учитывая тяжесть состояния наших больных, прак-
тически невозможно было строить какие-то прогнозы. и когда у 
родственников опускались руки, и наступало отчаяние, Георгий 
константинович умел вселить надежду на продолжение лечения и 
борьбу за жизнь. его профессионализм был настолько высок, что 
многие хотели бы достигнуть такого уровня. относясь с любовью и 
нежностью к каждому пациенту, он делал то, о чем мечтает каждый 
доктор: дарил жизнь и здоровье детям – самому прекрасному, что 
есть на земле, потому что искусство врачевания – одно из великих 
достижений человечества, которое призвано спасти мир. 

И. Н. Дзюбан
старшая медсестра 

отделения физиотерапии 
детской городской 

клинической больницы 
им. Г. к. филиппского

В нашей памяти Георгий 
константинович остался добро-
желательным, тактичным, внима-
тельным человеком, с уважением 
относившимся к докторам, сред-
нему и младшему медицинскому 
персоналу. нас поражали отзывчи-
вость Георгия константиновича, 
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его способность прийти на помощь в трудной ситуации в любое 
время суток. 

Сотрудники больницы, работавшие с Георгием констан-
тиновичем, помнят много случаев, когда профессор филиппский 
приезжал к тяжёлым больным в поздние вечерние часы, ночью и в 
выходные дни. он был очень скромным человеком, в нём не было 
демонстрации превосходства над окружающими, хотя он пользо-
вался большим авторитетом среди медицинских работников горо-
да. к нему можно было обратиться с любой проблемой, и он всегда 
старался помочь. 

В памяти остался такой случай: однажды при анализе записи 
ЭкГ больного ребенка были выявлены ЭкГ-признаки инфаркта ми-
окарда. В связи со сложностью ситуации был приглашен Георгий 
константинович. после беседы с ребенком и его родителями, тща-
тельного анализа ЭкГ он выяснил, что предварительный диагноз 
был ошибочным, так как медицинская сестра неправильно распо-
ложила электроды во время записи ЭкГ. мы очень извинялись пе-
ред профессором филиппским за свою ошибку и причиненное ему 
беспокойство, а он сказал нам: «обо мне не волнуйтесь, движение – 
это жизнь». Георгий константинович был тем человеком, встреча с 
которым явилась большим событием в жизни каждого из нас. 

Л. Я. Харченко
старшая медицинская сестра 

гастроэнтерологического отделения
детской городской клинической 
больницы им. Г. к. филиппского

учитель больше всего ценил в 
коллегах любовь к ребенку и про-
фессии, преданность делу, иници-
ативу, настойчивость и самостоя-
тельность – те качества, которыми 
он обладал в совершенстве. другими 
отличительными чертами Георгия 
константиновича являлись ориги-
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нальность мышления, доброжелательность, скромность, чут-
кость, отзывчивость. 

Георгий константинович филиппский был педиатром, орга-
нично сочетавшим в себе черты ученого, клинициста, педагога. 
он прошел интересный жизненный и творческий путь. Все, чего 
добился Георгий константинович, является следствием его тру-
долюбия, целеустремлённости, упорства и таланта. он прекрас-
но читал лекции и проводил практические занятия со студента-
ми, щедро передавал свой большой научный и клинический опыт 
аспирантам, ординаторам и интернам. Георгий константинович 
великолепно владел современными методами обследования и 
лечения в области педиатрии, регулярно вел клинические об-
ходы в детской городской клинической больнице и консульта-
тивные приемы в детских поликлиниках города, которые явля-
лись замечательной школой для сотрудников кафедры и врачей-
педиатров. 

он ушел из жизни в расцвете творческих сил, полный новых 
замыслов, направленных на сбережение будущего нашей стра-
ны – здоровья российских детей. 

М. А. Беляев
подполковник м/с, 

заведующий отделением 
реабилитации  

санатория мВд г. пятигорска

пропедевтика детских болез-
ней – одна из тех наук, в которой 
выдающимися советскими учёными 
по крупицам были собраны воеди-
но многочисленные закономерности 
развития детского организма. Эти 
знания используются в практике не 
только детских врачей, но и врачей 
других специализаций. одним из 
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таких учёных был Георгий константинович филиппский, мой 
учитель студенческого периода обучения в СГми. 

С первых же дней знакомства с профессором, этим выда-
ющимся, умнейшим и очень интеллигентным человеком, 
меня поразили в нём добропорядочность и доступность в об-
щении. Георгий константинович всегда был честен и искре-
нен в суждениях, невзирая на чины и ранги своего собеседни-
ка. он никогда не сторонился дискуссии и повторного объяс-
нения того материала, который излагал в процессе обучения. 
когда Георгий константинович видел, что оппонент или, в 
моём случае, студент не до конца понимает изложенный мате-
риал, он повторял свои объяснения снова и снова, потому как 
считал важным тот факт, что понимание ценнее знания. Всего 
себя он полностью отдавал науке, поэтому научный подвиг 
Георгия константиновича неотделим от подвига человеческо-
го. личностные качества моего учителя и та жизненная энер-
гия, которая от него исходила, подтолкнула и меня к заняти-
ям в студенческом научном кружке, находившемся в то время 
на базе детской городской больницы. при посещении кружка 
что-то изменилось во мне, что-то бурно ворвалось в мою и без 
того неспокойную студенческую жизнь. я черпал по крупицам 
человеческую мудрость, которая шла от этого замечательного 
человека. Это было поистине замечательное и памятное время 
студенчества, время маленьких открытий, время становления 
личностей! одним словом, нахождение рядом с таким замеча-
тельным врачом и выдающимся педагогом, каким являлся про-
фессор Г. к. филиппский, сформировало меня не только как 
профессионала, но и как человека. я всю жизнь несу с собой 
багаж практических знаний и человеческих качеств, которые 
вложил в меня Г. к. филиппский – учитель с большой буквы, 
каких, к сожалению, всё меньше в наше время!

P. S. хочется пожелать всем нынешним студентам СтГму 
и молодым специалистам иметь возможность учиться профес-
сии и прикоснуться к науке, находясь рядом с такими выдаю-
щимися учителями, каким был и остаётся для меня Георгий 
константинович филиппский!
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Т. В. Соловьева
выпускница СГми 1987 года, врач высшей категории,  

заведующая отделением клинической лабораторной  
диагностики краевого эндокринологического диспансера

Высокий долг врача и Человека

полагаю, что большим счастьем для человека является встре-
ча со своим учителем, который щедро поделится своими знания-
ми, профессиональными и жизненными. 

моим первым учителем медицины был профессор Георгий 
константинович филиппский, у которого я имела честь учиться, 
поступив в 1981 году в Ставропольский государственный меди-
цинский институт. В это время Георгий константинович возглав-
лял кафедру пропедевтики детских болезней, позднее она была 
преобразована в кафедру детских болезней № 2, на которой я об-
учалась в клинической ординатуре. 

Георгий константинович чудесным образом сочетал в себе 
черты интеллигента, профессионала, руководителя и педагога. 
В нас, юных, он видел не белую бесформенную необучаемую 
массу, а личностей. и, не скупясь, передавал нам свой бесценный 
опыт. его лекции, обходы и консультации служили для нас об-
разцом высокого долга врача и человека, образцом любви к сво-
ему делу. 

Георгию константиновичу были чужды помпезность и само-
любование. например, его консультации и обходы были расписа-
ны по дням недели для каждого детского отделения 3-ей город-
ской больницы, которая была клинической базой кафедры, но и 
в те дни, когда не было запланированных консультаций, в любое 
время мы могли попросить о помощи и поддержке. профессор 
Г. к. филиппский откладывал свои многочисленные дела и шёл 
на помощь больному и своему ученику. будучи блестящим кли-
ницистом и талантливым учёным, он искренне радовался нашим 
успехам и огорчался нашим неудачам. 

обстоятельства сложились для меня таким образом, что 
уже более 20 лет я занимаюсь клиническими лабораторны-
ми исследованиями, но знания, полученные мною от Георгия 
константиновича, продолжают помогать мне в моей работе. 
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Георгий константинович филиппский запомнился мне как 
человек очень светлый и обаятельный. такой же грандиозный 
и в то же время очень скромный, интеллигентный человек, как 
и его любимый город, в котором он когда-то учился, работал, 
встретил свою любовь – ленинград, питер, Санкт-петербург. 

Счастье – это так просто!

мы живем, зачастую не обращая внимания на события быстро-
текущих дней. но иногда какой-то толчок в сознании, и в памяти 
необыкновенно ярко и свежо всплывают впечатления и ощущения 
неповторимых счастливых мгновений. таким толчком явилось 
одно наше семейное фото, на которое обратил внимание леонид 
яковлевич климов в связи с подготовкой книги о юре – моём 
муже Георгии константиновиче филиппском. л. я. климов – дет-
ский врач, ученик Г. к. филиппского, «наш лёнечка», как ласково 
мы его называем. наша семья его очень любит. 

и вот я смотрю на фото. прошло двадцать лет. мы живём в 
другой стране, но зовётся она так же – россия. В парке около те-
атра стоят те же березы – три рядом, одна в стороне. осень, пер-
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вые жёлтые листья. он и я так любили это время года еще с тех 
времен юности, когда гуляли по тенистым аллеям летнего сада 
ленинграда. Эти длительные прогулки до глубоких сумерек, ког-
да рожок сторожа оповещал нас, что сад закрывается, и мы выбе-
гаем на набережную невы – вот они, невские просторы с их лёг-
ким бризом, несущим надежду на жизнь светлую и счастливую. 

а в это утро, спустя двадцать пять лет, мы – в Ставрополе. 
день обещает быть ясным, добрым и умиротворённым. Сегодня 
воскресенье, за завтраком я, юра и Гошенька – внук, наше сол-
нышко, наше всё! планируем наш день. идёт бурное обсужде-
ние культурной программы. Город может предложить нам не-
многое – два музея, выставочный зал, цирк, театр со скучным 
репертуаром. Выбираем горячо нами любимый краеведческий 
музей, походы туда – наша традиция. Гошек сразу вспоминает, 
какая из бабушек там дежурит. если баба надя, то она любит 
угощаться шоколадкой, а вот другая, кажется, матрёна – та лю-
бит исключительно печенье «юбилейное». Всё это собирается в 
кулёк. и вот мы уже в музее, нас радостно встречают, нас любят 
и знают. здороваемся с мамонтом, экскурсию ведет юра, раз-
дел животных, я по ходу сочиняю из их жизни всякие небыли-
цы. юра изображает беседу птиц, у него забавно вытягиваются 
губы и лукаво смеются глаза. Гошка счастлив!

потом мы чинно прощаемся и идём играть в прятки на 
театральную площадь вокруг колонн драмтеатра, обклеенных 
скучными афишами. но вот радость – к концу сентября обеща-
ют гастроли театра имени моссовета. Это здорово! Встретимся 
с С. юрским, о. остроумовой, В. талызиной и другими наши-
ми любимцами – настоящее пиршество души. а пока мы трое, 
не обращая ни на кого внимания, бегаем вокруг колонн и хохо-
чем от души. каждое движение, каждая улыбка, взгляд, слово 
рождают полное взаимопонимание и излучают радость и вооду-
шевление. 

меня окликает знакомый фотограф Володя – предлагает 
сняться в берёзах. и вот мы собираемся, выбираем место у бе-
рёз, мгновение – и мы надолго, навсегда остаёмся радостные, 
безмятежные, в полной гармонии друг с другом, этими береза-
ми и травой. 
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Вся счастливая сущность земного бытия, которая заключает-
ся в том, чтобы радоваться самому и радовать других, прояви-
лась здесь отчётливо и прозрачно. из таких мгновений склады-
вается человеческое счастье. и мы были так счастливы тогда.

Г. Н. Урбан

Л. Я. Климов
декан педиатрического факультета 

СтГму,  
заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии, 
доцент, к. м. н.

Студентом третьего курса я пришёл 
на одно из заседаний кружка по про-
педевтике детских болезней и увидел 
человека, который и тогда, двадцать 
с лишним лет назад, и сегодня олице-
творяет для меня образ настоящего детского доктора, подлин-
ного учёного и потрясающе интересного и красивого человека. 
трудно писать банальные вещи, но я считаю себя очень счастли-
вым человеком, потому что в студенческие годы и в начале про-
фессионального пути мне довелось работать под руководством 
незаурядного, высокопрофессионального, нестандартно мысля-
щего, мудрого и внутренне свободного наставника. 

профессор Г. к. филиппский всегда стремился идти в ногу со 
временем и чуть-чуть его опережать. Сегодня, в эпоху интернета, 
невозможно представить, насколько непросто было в советское 
время знакомиться с зарубежными публикациями, а Георгий 
константинович ежегодно (!!!) по т. н. межбиблиотечному або-
нементу (мба) заказывал многостраничные обзоры по наиболее 
актуальным проблемам из журнала PEDIATRICS американской 
академии педиатрии, самостоятельно переводил их и непременно 
стремился внедрить в работу нашего стационара высказанные в 
этих статьях идеи, методы диагностики и лечения. 
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темы его научных исследований на протяжении всей жизни 
отражали реальные потребности практического здравоохране-
ния, поэтому у него так много рационализаторских предложе-
ний, поэтому его методики внедрены в десятках лпу, и на его 
публикации традиционно откликались ведущие журналы нашей 
страны. он интересно работал над своими статьями: как правило, 
тщательно знакомился с литературными данными, посвящённы-
ми проблеме, затем формулировал свою точку зрения, получен-
ные нами результаты и выводы. а потом откладывал практически 
готовую статью – «отстранялся». «работа должна вылежаться» – 
так это называлось. и уже спустя две – три недели возвращался 
к тексту и окончательно дорабатывал статью. «истина рождается 
не в споре, идеи рождаются в библиотеке» – блестящая фраза мое-
го учителя, которую, наряду со многими другими его крылатыми 
выражениями, я проношу сквозь свою научную жизнь. 

и конечно, невозможно забыть наши вечерние пешие походы 
после работы домой, в течение которых обсуждались настолько 
разные и неожиданные темы, высказывались столь неординарные 
мысли. до сих пор не проходит ни одного дня, чтобы я не вспом-
нил его афоризмов или баек, неизменно добрых, потрясающе про-
стых и мудрых. Георгий константинович на протяжении всей 
жизни был литературоцентричным человеком, с большой ирони-
ей относился ко многим внешним и сиюминутным вещам и до по-
следних дней считал, что самое интересное в жизни – это поиск 
новых фактов и гипотез. 

профессор Г. к. филиппский – олицетворение образа россий-
ского интеллигента, прожившего независимо от времени, а под-
час и вопреки ему, очень достойную жизнь, завоевавшего авто-
ритет и уважение коллег, учеников и пациентов благодаря своему 
профессионализму, таланту, цельности и трудолюбию. 

Юлия Фоминична Домбровская сказала: «У врача, прикасаю-
щегося к телу ребёнка, должны быть теплые руки». У Георгия 
Константиновича Филиппского были тёплые руки и светлая 
душа: он любил детей, умел сострадать им, с уважением отно-
сился к родителям и коллегам. Доктора Филиппского не нужно 
было вызывать. Он вызывался сам!!! 
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до войны с мамой и младшей сестрой

полуголодное послевоенное 
отрочество в родном киеве

юнга Г. филиппский 
в стенах Вма
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курсант Г. филиппский на занятиях по физподготовке

курсанты 3-го курса во дворе Вма (Г. к.филиппский – в центре)
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идеи рождаются в библиотеке

курсанты Вма (Г. филиппский – третий справа)
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ленинград мой – милый град мой

С мамой во время каникул в киеве
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С однокашниками на улицах ленинграда

С сокурсниками во дворе одной из баз Вма
(Г. к. филиппский – в центре)
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С товарищем по академии

постижение азов пропедевтики в Вма

лейтенант Г. филиппский
после окончания Вма
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полевая практика в Вма (Г. к. филиппский – крайний справа)

С дочерью мариной (1959 год)
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В период работы на кафедре детских болезней 
лечебного факультета СГми

академик амн СССр м. С. маслов с учениками
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работа в лаборатории – любовь всей жизни
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консультирует профессор Г. к. филиппский

С коллегами по кафедре (70-е годы)
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лаконичность записей профессора СГми (снимок внизу)
рождалась в годы учебы в Вма (снимок вверху)



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

58

на государственном экзамене в СГми

открытие памятника Г. к. филиппскому во дворе дГкб (апрель 2013 г.)
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