
12 сентября (1 сентября по старому стилю) 1763 г. 

по предложенному выдающимся государственным дея-

телем И.И. Бецким проекту Императрица Екатерина II 

подписала Манифест об учреждении в Москве «Сиропи-

тального дома», который вошел в историю как Импе-

раторский Московский воспитательный дом. В ука-

занном Манифесте четко указывалось, что утверждая 

«проект с планом о построении… в Москве, как древней 

столице империи нашей, Воспитательного дома для при-

носимых детей… определяем быть ему государственным 

учреждением». В структуре этого учреждения был орга-

низован стационар, в котором лечились воспитанники 

Воспитательного дома. 27 февраля 2008 г. Президиум 

РАМН, основываясь на большом количестве архив-

ных документов и исторических материалов, признал 

Научный центр здоровья детей РАМН (НЦЗД РАМН) 

правопреемником Московского воспитательного дома. 

Это был принципиально важный шаг, ибо публично 

(официально) восстанавливалась историческая преем-

ственность в деле охраны здоровья детей в Имперской, 

Советской и современной России.

Таким образом, в отечественной истории охраны 

здоровья матери и ребенка 12 сентября 1763 г. является 

красной датой дважды – днем начала создания (первого 

шага к организации) государственной системы охраны 

материнства и младенчества (ОММ) и днем рождения 

ведущего в России научно-клинического и образова-

тельного педиатрического комплекса – НЦЗД РАМН. 

Прослеживая 250-летний исторический путь юби-

ляра, прежде всего следует отметить, что Московский 

воспитательный дом представлял собой не только педа-

гогическое, но и медицинское учреждение, посколь-

ку без врачебного сопровождения невозможно было 

сохранить жизнь младенцев, которые, как правило, 

поступали в учреждение в тяжелом состоянии. С годами 

в Воспитательном доме расширялся врачебный штат 

и появлялись специализированные педиатрические 

отделения: для недоношенных, инфекционное, наслед-

ственное, хирургическое, глазное. В Воспитательном 

доме проводилась большая исследовательская работа 

по проблемам вскармливания младенцев, их выхажи-

вания, оспопрививания, разрабатывались мероприя-

тия по снижению заболеваемости и смертности. Есть 

все основания утверждать, что до открытия в России 

первых детских больниц в Петербурге (1834) и Москве 

(1842), а также первых кафедр детских болезней в 

Петербургской медико-хирургической академии (1865) 

и Московском университете (1866) Московский вос-

питательный дом был тем учреждением, где формиро-

вались истоки отечественной научной и клинической 

педиатрии. 

После Октябрьской революции Московский воспи-

тательный дом реформировали в Дом охраны младенца, 

в котором, кроме отделения для здоровых младенцев, 

создали клиники для тяжелобольных маленьких паци-

ентов, лабораторно-диагностические подразделения, 

детскую консультацию, молочную кухню, оспоприви-

вательное отделение. В то время это был единственный 

в Советской России научно-практический комплекс, 

где изучали физиологию и патологию детей раннего 

возраста, обучали врачей и медсестер общению, лече-

нию и уходу за малолетними пациентами. Несмотря на 

то, что Дом охраны младенца функционировал всего 

4 года, его значение в становлении советской системы 

охраны здоровья матери и ребенка трудно переоценить. 

С одной стороны, он представлял собой эксперимен-

тальную площадку по апробации новых организаци-

онных форм и методов деятельности государственной 

системы ОММ в Советской России, а с другой, под-

готовил почву для организации полноценного специа-
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