
С 30 мая по 4 июня 1927 г. в Москве проходил
IV Всероссийский съезд детских врачей, на кото�
ром было принято решение о создании Всесоюзно�
го общества детских врачей. Так, 80 лет назад воз�
никло замечательное профессиональное сообщест�
во, которому было суждено сыграть выдающуюся
роль в развитии педиатрической науки в нашей
стране, в сохранении и укреплении здоровья детей
России.

Научные сообщества детских врачей возникли
как следствие острой необходимости взаимообога�
щающего обмена знаниями, распространения пе�
редового опыта, координации научных исследова�
ний, объединения усилий педиатров для решения
наиболее животрепещущих проблем лечения и
профилактики детских болезней. Первое в мире
общество детских врачей было создано в Германии
в г. Фрейбург в 1884 г., а в следующем 1885 г. вто�
рое подобное общество было организовано в Санкт�
Петербурге по инициативе руководителя кафедры
детских болезней Военно�медицинской академии
профессора Николая Ивановича Быстрова.

В 1892 г. образовалось Московское общество
детских врачей. Его основателем и первым предсе�
дателем был директор и руководитель детской
клиники медицинского факультета Московского
Университета Нил Федорович Филатов – классик
русской медицины, основатель отечественной на�
учной клинической педиатрии.

Позже научные общества детских врачей воз�
никли и в других городах России, прежде всего
там, где имелись педиатрические кафедры при
университетах (например, в 1900 г. – в Киеве, в
1912 г. – в Казани). В 1912 г. состоялся I съезд

детских врачей России. На нем было внесено пред�
ложение об основании Всероссийского общества
детских врачей, но до Октябрьской революции
данной инициативе не суждено было осуществить�
ся. Лишь, как указано выше, на IV Всероссийском
съезде детских врачей (1927 г.) было создано Все�
союзное общество детских врачей.

Первый председатель правления Всесоюзного
общества детских врачей – выдающийся ученый�
педиатр Александр Андреевич Кисель – был избран
на V съезде педиатров (1935 г.).

На VI Всесоюзном съезде педиатров (1947 г.)
председателем Общества стал Георгий Несторович
Сперанский – один из основоположников советс�
кой педиатрической школы и педиатрической
службы, основатель и первый директор НИИ пе�
диатрии АМН СССР, кафедры детских болезней
Центрального института усовершенствования
врачей (ныне – РМАПО). Он возглавлял Общество
в течение 25 лет, когда на VIII съезде педиатров
(1962 г.) председателем правления была избрана
академик Юлия Фоминична Домбровская. Она ру�
ководила работой Всесоюзного общества детских
врачей на протяжении 10 лет. Сменил ее на этой
должности академик Митрофан Яковлевич Студе�
никин – директор НИИ педиатрии АМН СССР,
возглавлявший общество вплоть до распада СССР.

В феврале 1994 г. проводится Учредительная
конференция Союза педиатров России, который
позиционирует себя в качестве преемника Всесо�
юзного и Всероссийского обществ детских врачей.
Председателем Исполкома Союза педиатров Рос�
сии избирают академика Александра Александро�
вича Баранова.

Коллектив редакции старейшего педиатрического медицинского издания «Педиатрия. Журнал
имени Г.Н. Сперанского» сердечно поздравляет самое гуманное отечественное профессиональное сооб�
щество – Союз педиатров России – с 80�летним юбилеем!

Желаем всем врачам�педиатрам, работающим в различных областях педиатрии – и на педиатри�
ческих участках, и во имя высокой науки, и в сфере организации детского здравоохранения, – новых
практических достижений, творческих успехов, неиссякаемой энергии и удачи, которые так необходи�
мы в нашем благородном и достойном труде! 

Мы благодарны Союзу педиатров России, который объединил в своих рядах всех детских врачей
страны во благо здоровья подрастающего поколения, во благо будущего нашей Великой Родины!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ РОССИИ – 
80 ЛЕТ!

© Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., 2007
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К  80&ЛЕТИЮ  ВСЕСОЮЗНОГО  ОБЩЕСТВА  ДЕТСКИХ  ВРАЧЕЙ – 
СОЮЗА  ПЕДИАТРОВ  РОССИИ
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Союз педиатров России ежегодно проводит
свои конгрессы (всего – одиннадцать), а в 1999,
2001 и 2005 гг. педиатры страны собирались на
VIII, IX и X Съезды. Их нумерация была продол�
жением номеров съездов Всероссийского общества
детских врачей, которое было организовано в сос�
таве Всесоюзного общества в 1959 г. академиком
А.Ф. Туром. Однако на XI Конгрессе Союза педи�
атров (2007 г.) было принято решение, что истори�
чески более оправдано отсчет съездов педиатров
вести от нумерации Всесоюзных съездов детских
врачей, поэтому очередной XI Съезд будет счи�
таться XIV Съездом Союза педиатров России.

О любви к детям говорят все, или почти все, но
далеко не все кладут свои помыслы и деяния на
алтарь служения стране по имени «Детство». Для
большинства же детских врачей это служение ста�
новится не только профессиональной судьбой, но
удачей и смыслом жизни. Вот почему очень сим�
воличным является то, что свой 80�летний юбилей
Союз педиатров России отметил в День защиты де�
тей, в провозглашенный Год ребенка.  

Нам бы хотелось взглянуть на задачи Союза пе�
диатров России и, прежде всего, на реализацию пе�
диатрической составляющей приоритетного нацио�
нального проекта «Здоровье» через призму исто�
рии. Основной и принципиальной чертой деятель�
ности объединения российских детских врачей
всегда было то, что это профессиональное сообще�
ство никогда не ограничивало решение проблем
охраны здоровья только обсуждением  вопросов
научного и клинического характера, но неизменно
придавало им общественное, социальное и органи�
зационное звучание. В этом контексте приведем
лишь один пример. Еще на I съезде российских
детских врачей в декабре 1912 г. при обсуждении
проблемы чрезвычайно высокой детской смертнос�
ти в стране было указано, что «без усилий всего об�
щества эта проблема не имеет решения».

В истории Всесоюзного общества детских вра�
чей – Союза педиатров России, на наш взгляд,
можно выделить 5 выдающихся достижений.

Первое. Наиболее важной заслугой Всесоюзно�
го общества детских врачей следует считать то,
что на своих съездах и конференциях оно дало на�
учное обоснование государственной (советской)
системы охраны здоровья детей, которая доказала
свою высокую эффективность и стала примером
для создания аналогичных служб охраны детско�
го здоровья во многих странах мира. В этой связи
необходимо вспомнить имена двух замечательных
деятелей отечественной педиатрии – Веры Пет�
ровны Лебедевой и Георгия Несторовича Сперанс�
кого, которых можно по праву считать идеолога�
ми и организаторами строительства новой систе�
мы охраны материнства и детства. В.П. Лебедева
возглавляла в 20�е годы прошлого века отдел ох�
раны материнства и детства Наркомздрава
РСФСР, а Г.Н. Сперанский – первый в России На�

учный институт по охране материнства и младен�
чества. В основу новой системы охраны здоровья
детей были положены три фундаментальных
принципа: государственный характер, профилак�
тическая направленность, приоритет первичного
медицинского обслуживания детей по участковой
системе во главе с врачом�педиатром.

Вопросы и проблемы организации медицинс�
кого обслуживания детей всегда находились в
центре внимания Всесоюзных съездов детских
врачей. Вот как, например, остро и эмоционально
звучали слова резолюции V Всесоюзного съезда
детских врачей, касающиеся больничной помо�
щи: «Учитывая еще крайнюю недостаточность
стационарной помощи детям, съезд призывает
всех работников на местах драться за открытие
новых детских больниц, за строительство их, пе�
реоборудование и реорганизацию старых учреж�
дений. Каждый крупный центр должен иметь
детскую больницу, и каждая сельская больница
должна иметь детское отделение».

Здесь уместно напомнить, что в заключитель�
ных документах Конференции ВОЗ по первичной
медико�санитарной помощи (Алма�Ата, 1978 г.)
указывается, что в СССР в первой половине ХХ ве�
ка была создана лучшая в мире система детского
здравоохранения, обеспечивающая быструю ква�
лифицированную бесплатную помощь детям с
первого дня болезни.

Второе. Несомненным историческим дости�
жением педиатрической науки и практики явля�
ется то, что впервые в мире в нашей стране пер�
вичную врачебную помощь детям стали оказывать
педиатры, подготовленные на специальных фа�
культетах медицинских вузов. Первый педиатри�
ческий факультет был организован во 2�м Моско�
вском медицинском институте (ныне – РГМУ) в
1930 г. Одним из организаторов этого факультета
был выдающийся отечественный педиатр, первый
председатель Всесоюзного общества детских вра�
чей, профессор А.А. Кисель. Мы убеждены, что
отечественная система подготовки детских врачей
на специальных факультетах и оказание первич�
ной медицинской помощи детям специальным
врачом�педиатром полностью оправдала себя и яв�
ляется несомненным достижением отечественной
медицинской мысли, ее весомым вкладом в миро�
вую систему медицинского обеспечения детей.
Именно по этой причине западная модель оказа�
ния медицинской помощи детям врачом общей
практики, настойчиво пропагандируемая некото�
рыми ее адептами, встретила решительный отпор
не только со стороны педиатров, но и широкой об�
щественности.

Третье. Выдающимся достижением российс�
ких педиатров стало то, что они сумели в ХХ веке
сохранить для России миллионы детских жизней,
а ведь в конце XIX века каждый третий новорож�
денный не доживал до года, каждый второй – до 
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5 лет. Вот почему, создавая первые профессио�
нальные объединения детских врачей в Петербур�
ге и Москве, их руководители, великие русские
педиатры – Николай Иванович Быстров, Нил Фе�
дорович Филатов, Николай Павлович Гундобин –
наиважнейшей и первейшей задачей считали
борьбу с детской смертностью. Именно поэтому в
20–30�е годы прошлого века на II–V съездах педи�
атров в центре внимания находились проблемы
желудочно�кишечных заболеваний, являвшихся
основными причинами детской смертности, о чем
неустанно говорил великий отечественный педи�
атр Г.Н. Сперанский. В послевоенные годы в цент�
ре обсуждения на педиатрических съездах стали
пневмония и болезни новорожденных – главные
причины смертности детей в то время, а лидеры
нашей педиатрической науки – академики 
Г.Н. Сперанский, А.Ф. Тур, Ю.Ф. Домбровская –
получили Ленинскую премию за научное обосно�
вание путей снижения детской смертности. Нако�
нец, в конце 80�х годов, когда фактически начал�
ся распад Советского Союза, благодаря разрабо�
танному и реализованному под руководством од�
ного из авторов статьи региональному подходу,
удалось добиться существенного снижения мла�
денческой смертности.

Четвертое. Конечно же, нельзя не признать
исторической заслуги российских педиатров в
том, что во время Великой Отечественной войны
они не допустили возникновения эпидемии детс�
ких инфекций.

Пятое. Неоценима роль Союза педиатров в
сбережении здоровья российских детей в тяжелое
время социально�экономического кризиса, разра�
зившегося после распада СССР в конце прошлого
столетия. Понимая остроту и тяжесть ситуации в
переходный период, Союз педиатров России стал
ежегодно проводить конгрессы, а раз в 4 года – 

съезды, на которых педиатры привлекают внима�
ние законодательной и исполнительной власти,
органов здравоохранения, широкой обществен�
ности, СМИ к наиболее острым и злободневным
проблемам детского здравоохранения. Результа�
том самоотверженной деятельности российских
детских врачей стало то, что педиатрическая
служба оказалась единственной в отечественном
здравоохранении, которая не допустила роста
детской смертности – основополагающего показа�
теля здоровья населения. Более того, к концу 90�х
годов наметилась тенденция снижения младен�
ческой смертности и к настоящему времени ее
уровень, по сравнению с советским периодом, сни�
зился почти в 2 раза.

В настоящее время Союз педиатров России
своей главной задачей считает научное и практи�
ческое обеспечение реализации педиатрической
составляющей приоритетного национального про�
екта «Здоровье». В этом контексте основными
направлениями деятельности Союза педиатров оп�
ределены:

научное обоснование и реализация ряда це�
левых отраслевых программ («Здоровье де�
тей подросткового возраста», «Ревматичес�
кие болезни» и др.);
разработка стандартов оказания специали�
зированной и амбулаторно�поликлиничес�
кой помощи детям;
активное участие в последипломной подго�
товке врачей�педиатров (подготовка и изда�
ние учебников, учебных пособий, методичес�
ких рекомендаций; проведение сертифика�
ции врачей педиатрических специальнос�
тей);
разработка и реализация издательской прог�
раммы в поддержку приоритетного нацио�
нального проекта «Здоровье».
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