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15 июля 2016 г. исполняется 75 лет со дня рож-
дения академика РАН, профессора Александра 
Александровича Баранова, выдающегося ученого, 
лидера отечественной педиатрической науки, блестя-
щего организатора охраны здоровья детского населе-
ния нашей страны, главного специалиста-педиатра 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, директора Научного центра здоровья детей 
Минздрава России, Лауреата премии Правительства 
РФ, лауреата премий им. Н.Ф. Филатова и А.А. Бо-
гомольца РАМН, бессменного председателя Союза 
педиатров России. 

А.А. Баранов родился в семье сельских интелли-
гентов (мать – директор школы, отец – фельдшер) в 
д. Арзаматово Шарангского района Кировской обла-
сти. В 1964 г. окончил педиатрический факультет 
Казанского медицинского института, проработав 
2 года районным педиатром и заместителем глав-
ного врача сельского района, добился, чтобы уро-
вень младенческой смертности стал в районе одним 
из самых низких в Татарской АССР. В 1966 г. 
А.А. Баранов поступил в аспирантуру при кафедре 
социальной гигиены и организации здравоохранения 
в своей alma mater и досрочно защитил через 2,5 года 
кандидатскую диссертацию «Детская смертность в 
сельской местности Татарской АССР».

После окончания аспирантуры А.А. Баранов стал 
старшим научным сотрудником Горьковского педи-
атрического научно-исследовательского института 
МЗ РСФСР. В 1977 г. он защищает докторскую дис-
сертацию на тему: «Эпидемиология и организацион-
ные принципы лечения неинфекционных заболева-
ний органов пищеварения у детей». Это исследование 
вывело его в число ведущих ученых в области детской 
гастроэнтерологии и определило дальнейшее развитие 
Горьковского педиатрического НИИ. Став в 1979 г. 
его директором, молодой ученый берет курс на соз-
дание в Горьком российского центра детской гастро-
энтерологии. Организаторский талант А.А. Баранова 
в этот период проявился во всей силе. Институт стал 
головным учреждением в РФ по диагностике и лече-
нию болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 
детей. На его базе стали функционировать проблемная 
комиссия и республиканский клинический центр по 
детской гастроэнтерологии; всесторонне были изуче-
ны эпидемиология и патогенез, диагностика и лече-
ние болезней пищеварения у детей; впервые в стране 
были организованы отделение лечебного питания и 
детское хирургическое гастроэнтерологическое отде-
ление; были разработаны эффективные организаци-

онные технологии профилактики заболеваний у детей 
в организованных коллективах; впервые были раз-
работаны критерии частой заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями (ОРИ) у детей и создана 
система оздоровления часто болеющих детей, затем 
широко внедренная в стране. 

В 1987 г. А.А. Баранов назначается на должность 
заместителя министра здравоохранения СССР, а в 
1991 г. становится первым заместителем министра. 
Все эти годы Александр Александрович продолжал 
вести активную научную работу и благодаря выда-
ющемуся организаторскому таланту смог внедрить 
уникальную концепцию регионального подхода к сни-
жению младенческой смертности в СССР. В историю 
отечественной охраны материнства и детства навсегда 
вошли «медицинские десанты» специалистов в небла-
гополучные по материнской и детской смертности 
регионы страны. Здесь особенно проявилась огромная 
работоспособность А.А. Баранова, в течение всех этих 
лет многократно выезжавшего в служебные команди-
ровки в самые «горячие точки» страны.

За большие успехи в создании новых направлений 
в отечественной педиатрии (детской гастроэнтероло-
гии, детской экопатологии, концепции создания пери-
натальных центров в стране, создания системы непре-
рывного наблюдения за детьми от рождения до 18 лет 
и др.) и подготовке медицинских кадров А.А. Баранов 
в 1991 г. избирается членом-корреспондентом, а в 
1995 г. – действительным членом РАМН.
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С 1992 г. А.А. Баранов возглавляет кафедру дет-
ских болезней ММА им. И.М. Сеченова, в 2005–
2010 гг. – кафедру педиатрии с курсом детской ревма-
тологии факультета послевузовского профессиональ-
ного образования педиатров ММА им. И.М. Сеченова, 
в 2010–2015 гг. – кафедру педиатрии и детской ревма-
тологии педиатрического факультета Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова.

В 1996 г. выдающийся ученый и организатор 
науки назначается директором НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков, а с 1998 г. возглавля-
ет Научный центр здоровья детей РАМН, созданный 
по его инициативе путем слияния НИИ педиатрии 
РАМН и НИИ ГиОЗДиП как научно-клиническое 
учреждение нового типа, интегрирующее высокоэф-
фективные лечебно-диагностические, профилактиче-
ские, реабилитационные технологии и совместный 
труд ученых разных специальностей, что позволило 
оказывать существенное влияние на систему охраны 
здоровья детей России.

А.А. Баранов внес значимый вклад в активное 
формирование здоровья подрастающего поколения, 
создал научную школу профилактической педиатрии, 
является инициатором разработки подпрограммы 
«Здоровый ребенок» Федеральной целевой програм-
мы «Дети России», основателем научной платформы 
«Педиатрия», основоположником развития в России 
педиатрической экопатологии. 

А.А. Баранов является автором более 500 науч-
ных публикаций, из них 72 монографии и руковод-
ства, а также атласы, клинические рекомендации, 
учебники и учебные пособия, оригинальные статьи 
в отечественных и зарубежных изданиях. Для повы-
шения эффективности первичной медико-санитарной 
помощи населению России под его редакцией изданы 
массовым тиражом «Руководство по амбулаторно-
поликлинической педиатрии» (2006) и «Руководство 
по первичной медико-санитарной помощи» (2006), 
отмеченные первой премией ежегодного конкурса 
издателей России «Книга года».

А.А. Барановым создана большая научная школа 
в области педиатрии и организации детского здраво-
охранения: им подготовлены 39 докторов и 44 канди-
дата медицинских наук.

А.А. Баранов – главный редактор рецензируе-
мых журналов «Вопросы современной педиатрии», 
«Российский педиатрический журнал», член ред-
коллегии/редакционного совета журналов «Вестник 
РАМН», «Клиническая фармакология и фармако-
экономика», «Педиатрическая фармакология», 
«Педиатрия. Журнал им. Г.М. Сперанского», «Russian 

medical science», «Научно-практическая ревматоло-
гия», «Онкопедиатрия», «Вопросы вирусологии».

В 2005 г. А.А. Баранов стал лауреатом 
Международной премии «Профессия–жизнь» в номи-
нации «За выдающийся вклад в сохранение здоровья 
детей России», в 2011 г. избран действительным чле-
ном РАН по отделению физиологии и фундаменталь-
ной медицины.

Плодотворная научно-практическая деятель-
ность А.А. Баранова сочетается с огромной обществен-
но-политической работой: c 1994 г. – Председатель 
исполкома Союза педиатров России, в 2005–2009 гг. 
– член Общественной палаты РФ, с 2006 г. – член 
Президиума РАМН, в 2007–2014 гг. – вице-президент 
РАМН, c 2010 г. – вице-президент Национальной 
медицинской палаты, в 2010–2012 гг. – член Совета 
при Президенте РФ по науке, технологиям и образо-
ванию, член Научного совета при Совете Безопасности 
РФ, член Координационного совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.

Активная позиция ученого, научные инициативы 
и деятельность А.А. Баранова по охране здоровья под-
растающего поколения находят широкую поддерж-
ку медицинской общественности страны и высоко 
оцениваются за рубежом: в 2007–2013 гг. – он вице-
президент Европейской педиатрической ассоциации 
(EPA/UNEPSA), в 2013 г. избран почетным профессо-
ром Университета Фоджа (Италия), почетным членом 
Турецкого педиатрического общества. Признанием 
мирового уровня развития отечественной педиа-
трии явилось успешное проведение по инициативе 
А.А. Баранова IV Европейского конгресса педиатров 
в г. Москве (3–6 июля 2009 г.), а также включение в 
международные проекты РФ и ВОЗ «Улучшение каче-
ства педиатрической и медико-санитарной помощи в 
странах Центральной Азии и Африки» и реализации 
Мускокской инициативы по охране здоровья матерей, 
новорожденных и детей в возрасте до 5 лет в качестве 
ключевого исполнителя НЦЗД под руководством юби-
ляра.

А.А. Баранов награжден государственными награ-
дами Российской Федерации: Орденом Трудового 
Красного Знамени (1986), Орденом Почета (2001), 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2006), орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени (2010), многими общественными наградами.

С сердечными поздравлениями с юбилеем 
и наилучшими пожеланиями коллектив 

сотрудников НЦЗД, 
редколлегия журнала «Педиатрия»
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