
Педиатрия, являясь комплексной дисциплиной, 

объединяет практически все направления медицинской 

науки, поэтому оценка результатов научных исследо-

ваний по педиатрии представляет серьезные трудности 

[1–3]. Приоритетными направлениями исследователь-

ской деятельности в педиатрии в настоящее время явля-

ются:

• расширение фундаментальных исследований по 

приоритетным направлениям развития науки и крити-

ческим технологиям РФ для получения новых знаний 

о динамике развития и формирования здоровья детей в 

современных условиях;

• разработка новых методов профилактики и диа-

гностики болезней, лечения и реабилитации детей с 

социально значимой патологией на основе новейших 

научных технологий;

• проведение популяционных исследований состоя-

ния и региональных особенностей здоровья детей 

России, оценки качества их жизни;

• обоснование государственной политики в сфере 

охраны материнства и детства;

• разработка, апробация и внедрение современ-

ных стандартов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации наиболее распространенных детских 

болезней, а также эффективных методов неотложной 

хирургии и травматологической помощи.

Приоритетные направления педиатрии включают 

в себя 16 основных проблем, охватывающих весь спектр 

научных исследований по педиатрии. Координацию и 

планирование научных исследований по всем научным 

направлениям в педиатрии выполняет Научный совет 

по педиатрии РАМН, включающий 16 профильных про-

блемных комиссий. Базовым учреждением Научного 

совета по педиатрии является ФГБУ «Научный центр 

здоровья детей» РАМН, курирующий научную деятель-

ность 14 НИИ педиатрического профиля, 252 педиа-

трических кафедр 54 медицинских ВУЗов и инсти-

тутов последипломного образования. Исследования в 

области педиатрии в 2012 г. проводились в соответ-

ствии с Перечнем критических технологий и приори-

тетных направлений развития науки РФ, утвержден-

ным Президентом Российской Федерации, и «Планом 

фундаментальных научных исследований РАМН на 

2008–2012 гг.». 

Отчетные материалы за прошедший год предста-

вили 41 медицинское учреждение страны: 4 – научно-

исследовательские учреждения РАМН, 6 – НИИ ФГБУ 

Минздрава России, 29 – ГОУ ВПО (из них 17 академий 

и 10 университетов Минздрава России, 2 университета 

Минобрнауки России), 2 ГОУ ДПО Минздрава России.

За истекший год в научных учреждениях Россий-

ской Федерации выполнялось 484 научно-иссле-

довательских работ (НИР), из них 167 были завершены, 

что составило 34,5% от выполнявшихся научных тем. 

Анализ показывает, что большая часть работ 137 (82%) 

имела прикладной характер, 30 (18%) – фундамен-

тальный, 56 (33,5%) из завершенных НИР являлись 

охраноспособными. Финансирование 22 тем (13,2%) 

осуществлялось из бюджета РАМН, 88 тем (52,7%) – из 

бюджета Минздрава РФ, 62 (37,1%) темы имели допол-

нительный источник финансирования.

По проблеме «Фундаментальные проблемы рос-

та и развития ребенка» разработаны прогностиче-

ские таблицы формирования отклонений физического 

развития, установлены референтные значения ультра-

звуковых параметров внутренних органов в 1, 2 и 3 
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проблемам медицинской науки в педиатрии приняли 

участие более 1,5 тыс научных сотрудников, в т.ч. 

466 (30%) докторов и 790 (51%) кандидатов наук.

Результаты завершенных научных исследований отра-

жены в 53 монографиях, в т.ч. в 12 изданных за рубе-

жом, 26 учебниках, руководствах и атласах, 44 посо-

биях для врачей и научных работников, 33 учебных 

пособиях для студентов. По результатам исследова-

тельской деятельности за прошедший год опублико-

вано в журналах 1443 статей, из которых 117 издано 

за рубежом, защищено 27 докторских и 107 кандидат-

ских диссертаций. По итогам проведенных исследова-

ний в 2012 г. в Государственном реестре изобретений 

РФ зарегистрировано 54 патента и получено 16 по-

ложительных решений на изобретения и полезные 

модели. 

В то же время современные реалии требуют изме-

нения системного подхода, внедрения современных 

информационных технологий организации науч-

ных исследований, определения новых целей и задач 

(в т.ч. по созданию новых конкурентных лекарствен-

ных средств, изделий медицинского назначения и при-

боров для детей), развитие и совершенствование науч-

ного сотрудничества [3–5]. Важным элементом страте-

гического развития медицинской науки в Российской 

Федерации явилось решение о переходе к управлению 

медицинскими исследованиями посредством механиз-

ма научных платформ (Стратегии развития медицин-

ской науки в Российской Федерации на период до 

2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2580-р). С этой целью 

предложено создание научной платформы «Педиатрия» 

[9]. В 2012 г. члены проблемных комиссий Научного 

совета по педиатрии приняли активное участие в обсуж-

дении и разработке основных задач и приоритетных 

направлений научных исследований в рамках платфор-

мы «Педиатрия», представляющей организационные, 

научные и технологические основы развития педиа-

трии в стране в ближайшие годы [10–12]. Управление 

платформой поручено Научному центру здоровья детей, 

планируется также создание единого педиатрического 

портала [13] как основной части формирования нацио-

нальной системы научных исследований и технологиче-

ских разработок в педиатрии.
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