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Союз педиатров России – одно из старейших профессиональных объединений медиков страны. Его история восходит к далекому 1912 году, когда состоялся I Съезд детских врачей России, а в
1927 году произошло юридическое оформление – было создано общество детских
врачей Советского Союза.
Вся история нашего Союза – это пример
беззаветного служения благороднейшему
делу – сохранению и укреплению здоровья детей великой России. В предвоенное
время мы создали эффективную, с выраженным профилактическим направлением
государственную систему охраны здоровья детей. В годы Великой Отечественной
войны не допустили эпидемий детских
инфекций. В послевоенный период усилиями педиатрической службы показатели
здоровья детского населения стали сопоставимы с таковыми в экономически развитых странах. Во время социально-экономического кризиса 90-х годов прошлого
века российские педиатры не допустили
роста детской смертности. Сегодня мы
творчески и успешно реализуем педиатрическую составляющую Приоритетного
Национального проекта «Здоровье».
Желаю детским врачам России крепкого
здоровья и личного счастья, а что касается
профессиональных успехов, то мы обречены их иметь, ибо мы бережем и развиваем
славные традиции российской педиатрической школы – традиции добра и милосердия, сплава науки и практики, высокого
профессионализма, подлинного гуманизма
и бесконечной любви к детям.
Мы живем с вами и работаем под девизом: "Сохраним здоровье детей – спасем
Россию!"
Председатель Исполкома
Союза педиатров России
академик РАМН
А.А. Баранов
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Истории известно, что в России XIX века научные общества детских врачей возникли
как следствие острой необходимости взаимообогащающего обмена знаниями, распространения передового опыта, координации научных исследований, объединения усилий
педиатров для решения наиболее животрепещущих проблем лечения, профилактики
детских болезней и укрепления здоровья детей. С момента своего появления они играли
большую роль в развитии педиатрической науки, обобщении и распространении передового опыта ученых и практиков. Первое такое общество было основано в Петербурге в
1885 году профессором, руководителем кафедры педиатрии Военно-медицинской академии, первым отечественным педиатром-неврологом Николаем Ивановичем Быстровым.
В 1892 г. из частного кружка педиатров образовалось Московское общество
детских врачей. Его основателем и первым бессменным руководителем был Нил
Федорович Филатов (профессор и директор детской клиники медицинского факультета Московского университета, основатель клинической педиатрии).
Позже научные общества детских врачей были организованы в других городах
России, прежде всего там, где имелись педиатрические кафедры при университетах.
Возглавлялись они профессорами кафедр, руководителями детских клиник и больниц, незаурядными учеными. Подобные общества были либо самостоятельными, либо
являлись педиатрической секцией единого научного медицинского общества города.
Однако, очень быстро назрела необходимость координации деятельности обществ,
обобщения и распространения передового опыта и объединения усилий детских врачей во благо здоровья детского населения всей страны.
Первый и единственный в дореволюционной России съезд педиатров состоялся в
1912 году в Петербурге под председательством Карла Андреевича Раухфуса (создателя и директора Петербургской детской больницы имени принца Ольденбургского,
фактически выполнявшей под его руководством роль второй кафедры педиатрии в
Петербурге, которой позже было присвоено его имя). На съезде было внесено предложение об основании Всероссийского общества детских врачей и представлен проект Устава профессиональной организации, призванной объединить деятельность
детских врачей и их обществ в стране. Данный съезд стал началом объединения
педиатров страны, но до революции этому не суждено было осуществиться.

Г.Н. Сперанский и А.И. Доброхотова

Г.Н. Сперанский и Ю.Ф. Домбровская

Предложение, но уже об образовании Всесоюзного общества детских врачей, вносилось и на втором съезде педиатров (первом съезде после революции) в 1923 г.
Однако, образование общества произошло только на IV съезде, состоявшемся в
1927 г. под председательством профессора Петра Сергеевича Медовикова (педиатра
широких научно-практических интересов, работавшего в Ленинградском институте
охраны материнства и младенчества и в 1-м Ленинградском медицинском институте и внесшего большой вклад в борьбу с детским туберкулезом). Кроме координации деятельности научных обществ детских врачей страны задачей Всесоюзного
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общества стала подготовка и проведение
Всесоюзных съездов детских врачей.
Первый председатель правления Всесоюзного общества детских врачей был
избран V-м съездом педиатров, состоявшимся в 1935 году. Им стал Александр Андреевич
Кисель, профессор клиники детских болезней Московских Высших женских курсов,
позже – кафедры детских болезней 2-го Московского медицинского института. Профессор
А.А. Кисель оставался в этой должности вплоть
до своей смерти в 1938 году.
Первый послевоенный VI Всесоюзный
съезд педиатров состоялся в 1947 году в
Москве и был посвящен 100-летнему юбилею со дня рождения Нила Федоровича
Филатова.
Председателем съезда был избран ученик
Филатова Георгий Нестерович Сперанский
(один из основоположников советской
педиатрической школы и педиатрической
службы, основатель и первый директор
ГНИ охраны материнства и младенчества,
впоследствии – НИИ педиатрии АМН СССР,
кафедры детских болезней ЦИУВ). Съезд
утвердил Устав Всесоюзного общества
детских врачей и избрал Г.Н. Сперанского
председателем Всесоюзного общества
детских врачей. Г.Н. Сперанский плодотворно проработал в этой должности в
течение 25 лет вплоть до избрания председателем общества в 1962 г. на состоявшемся в Киеве VII съезде педиатров страны
Юлии Фоминичны Домбровской (профессора, руководителя кафедры детских болезней I Московского медицинского института,
возглавлявшей до этого Московское общество детских врачей). На съезде Георгий
Нестерович был избран почетным председателем Всесоюзного общества педиатров. Ю.Ф. Домбровская возглавляла работу
общества на протяжении 10 лет. Сменил
ее на этом посту Митрофан Яковлевич Студеникин (к тому времени – директор НИИ
педиатрии АМН СССР).
Всероссийское общество детских врачей многие годы возглавлял видный ученый, член-корреспондент РАМН профессор А.В. Мазурин. С 1994 г. А.В. Мазурин Почетный член Союза педиатров России.
В феврале 1994 г. по инициативе академика РАМН, профессора Александра
Александровича Баранова проводит-

2009

3 апреля 1954г. – II расширенный пленум правления Всесоюзного общества
детских врачей.

Январь 1971 г., Москва I Всесоюзный
Съезд Ревматологов

5

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i5 5

10.02.2009 21:45:15

1927

Историческая справка

2009

ся учредительная конференция Союза педиатров
России, который становится преемником Всесоюзного и
Всероссийского обществ детских врачей. Председателем
Исполкома Союза педиатров избирается А.А. Баранов.
Цель создания профессиональной ассоциации
детских врачей страны, как провозгласил председатель
Исполкома А.А. Баранов, – сохранение и умножение
традиций отечественной педиатрии, помощь педиатрической службе в ее деятельности, объединение практических врачей, ученых и работников высшей педиатрической школы для решения актуальных проблем охраны
здоровья матери и ребенка.
Сегодня Союз педиатров России объединяет в своих
рядах более 80-ти тысяч педиатров, организаторов здравоохранения, социальных работников, детских хирургов
и других специалистов, работающих с детьми.
Ha VII Всероссийском
Съезде детских врачей

На Съезде в Грузии

Союз педиатров России содействует постоянному
повышению квалификации специалистов, трудящихся в
системе оказания медицинской помощи детям, внедрению новых технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, организации научных исследований.
Важное направление деятельности Союза педиатров
России – организация съездов, конгрессов, научнопрактических конференций, симпозиумов, семинаров,
школ молодых специалистов, международных встреч,
специализированных выставок по различным разделам
педиатрии.
Профессиональное Общество детских врачей развивает и укрепляет связи с объединениями специалистов
смежных областей здравоохранения, развивает приоритетные научные исследования, международное научное
сотрудничество в области педиатрии.
Союз педиатров России активно работает в субъектах
Российской Федерации, где имеет региональные отделения, участвует в послевузовской подготовке врачей,
занятых в системе педиатрической службы, представляет интересы своих членов в государственных и общественных организациях.

Делегаты XII Всесоюзного
съезда детских врачей

Еще одна задача, поставленная Председателем
Исполкома А.А. Барановым и решаемая Союзом педиатров России, – анализ эффективности действующих законов, регулирующих права детей на защиту и укрепление
здоровья, разработка предложений, направленных на
совершенствование законодательства, взаимодействие
с государственными структурами в области соблюдения
прав детей на охрану здоровья.
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Сегодня в составе Союза педиатров России 63 региональных отделения. Высшим
органом Союза педиатров России является съезд, который созывается не менее 1
раза в 4 года. В период между съездами деятельностью Союза педиатров России руководит Исполком. Союз педиатров России является активным членом Европейской и
Международной педиатрической ассоциаций.
На всех своих съездах, Конгрессах и Конференциях педиатры обсуждают состояние и
перспективы развития педиатрической науки и практики, решают проблемы повышения
эффективности и качества медицинской помощи как в учреждениях первичного звена
здравоохранения, так и при оказании высококвалифицированных медицинских услуг.
На своих последних мероприятиях: X-XII Конгрессах педиатров (2006–2008 гг.), которые собрали в общей сложности более 10000 делегатов из всех уголков нашей страны,
педиатры констатировали, что «...сохраняются негативные тенденции динамики состояния здоровья детского населения РФ. Среди детей всех возрастов растет уровень заболеваемости, сохраняется высокий уровень смертности».
Все последние годы детские врачи выражали тревогу по поводу ухудшающегося состояния здоровья детей, призывали уделить особое внимание решению ряда проблем на
государственном уровне, обращали внимание на необходимость приоритетного бюджетного финансирования конкретных направлений и программ в области педиатрии, считали
обязательным сохранение оказания бесплатной и доступной медицинской помощи детям.
Результатом этого стали неоднократные обращения Союза педиатров России в
Государственую Думу, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ и Министерство
здравоохранения и социального развития РФ с различными предложениями по улучшению качества и повышеннию уровня медицинской помощи детям России.
Активная деятельность Союза педиатров России, в свою очередь, привлекала внимание известных политических и общественных деятелей.
В 2007 году Президент РФ, ныне Председатель Правительства РФ, В.В. Путин в
своем Послании к Федеральному собранию обозначил самой главной задачей современной России проведение эффективной социальной политики, инвестиций в человека
и повышение престижа Института
семьи, что позволит в комплексе
решить проблему улучшения демографической ситуации и повысить
качество жизни каждого российского гражданина.
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Демография – это повышение рожРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
даемости и снижение смертности,
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
сохранение и укрепление физическоСОБРАНИЮ
го и репродуктивного здоровья детей
и подростков. Именно это и является
главным в деятельности всех педиатров нашей огромной страны.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКВА 2007

Президент РФ Д.А. Медведев, обращаясь к медицинской общественности, сообщил, что в концепции развития страны до 2020 года
здравоохранению отводится значительный раздел. По мнению
Президента, приоритетными направлениями развития здравоохранения должны стать оказание квалифицированной и своевременной
медицинской помощи, диспансеризация и регулярный медицинский
контроль за пациентами.
«От вас, педиатров, – сказал Д.А. Медведев, – зависит решение
важнейшей государственной задачи – сохранения здоровья детей, а
значит, будущего России».
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Председатель
Исполкома Союза педиатров России
академик РАМН, профессор А.А. Баранов

Мурманск

Калининград
С. Петербург

Петропавловск
Камчатский

Архангельск

Смоленск

Якутск

Тверь

Вологда

Ярославль
Москва
Кострома
Тула
Иваново
Орел
Нижний
Киров
Новгород
Курск
Липецк
Йошкар Ола
Саранск
Белгород
Ижевск
Воронеж
Чебоксары
Пермь
Тамбов
Казань
Пенза
Ульяновск
Екатеринбург
Самара
Саратов
Уфа
Волгоград

Новый Уренгой

Брянск

Магнитогорск

Краснодар
Ставрополь
Нальчик
Владикавказ

Нижневартовск

Оренбург
Элиста
Астрахань

Омск

Томск

Биробиджан

Красноярск

Хабаровск

Новосибирск
Чита
Барнаул

Иркутск

Улан Удэ

Владивосток

В настоящее время в составе
Союза педиатров России
работает 63 региональных отделения

8

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i8 8

10.02.2009 21:45:17

1927

Структура
Союза педиатров России

2009

Исполком Союза педиатров России

Председатель Исполкома Союза педиатров России
Заместитель председателя Исполкома
Союза педиатров России

Заместитель председателя Исполкома
Союза педиатров России

Пресс-секретарь
Союза педиатров России

Ответственный секретарь
Союза педиатров России

Директор выставочных программ Союза педиатров России

Комиссия по связям с регионами

Комиссия по учебным программам
и профессиональной подготовке

Комиссия по информационнопросветительской работе

Комиссия по научным программам

Комиссия по организации
научных мероприятий издательской
деятельности

Комиссия по международному
сотрудничеству

Региональные отделения союза педиатров России
Алтайский край
Архангельская обл.
Астраханская обл.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Волгоградская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Еврейская авт. обл.
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Кабардино-Балкарская
Республика
Калининградская обл.
Камчатская обл.
Кировская обл.
Костромская обл.
Краснодарский край
Красноярский край
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.

Москва
Мурманская обл.
Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Оренбургская обл.
Орловская обл.
Пензенская обл.
Пермская обл.
Приморский край
Санкт-Петербург
Самарская обл.
Саратовская обл.
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная
Осетия-Алания

Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Чувашия
Ростов-на-Дону
Сахалинская обл.
Свердловская обл.
Смоленская обл.
Ставропольский край
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Томская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.
Удмуртская Республика
Ульяновская обл.
Хабаровский край
Ханты-Мансийский
автономный округ
Челябинская обл.
Челябинск
Читинская обл.
Ярославская обл.
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ВЕЛЬТИЩЕВ Юрий Евгеньевич
Родился 28 ноября 1930 года.
Академик РАМН, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
В 39 лет Ю.Е. Вельтищев возглавил Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР, директором которого
являлся в течение 28 лет.
Научные интересы академика Ю.Е. Вельтищева весьма многогранны. Им изучены возрастные характеристики водно-солевого
обмена и типы его нарушений у детей.
Ю.Е. Вельтищев – автор более 20 монографий, 400 научных
работ. Под его руководством защищено более 100 диссертаций, из
них – 40 докторских.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы Народов,
медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

ЕФИМОВА Анна Аркадьевна
Родилась 22 августа 1922 года.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации.
Анна Аркадьевна с 1943 года работала в НИИ педиатрии АМН
СССР (ныне – НИИ педиатрии НЦЗД РАМН). Ее исследования в
области фтизиатрии были отмечены премией Совета Министров
СССР. В дальнейшем А.А. Ефимова возглавила научное направление по изучению эпидемиологии неинфекционных заболеваний
у детей.
Анна Аркадьевна является автором более 300 научных работ, в
том числе 5 монографий, под ее руководством выполнено более 30
кандидатских и 7 докторских диссертаций.
А.А. Ефимова – ветеран Великой Отечественной войны, имеет
государственные награды.

ИСАКОВ Юрий Федорович
Родился 28 июня 1923 года.
Академик РАМН, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР,
заведующий кафедрой детской хирургии и ортопедии РГМУ, советник Президиума РАМН.
Ю.Ф. Исаков – автор более 340 научных работ, включая 11 монографий. Фундаментальные исследования Ю.Ф. Исакова по детской
хирургии отмечены Государственными премиями СССР, премией
Правительства РФ.
На кафедре, руководимой Ю.Ф. Исаковым, защищено 330 диссертаций, из них 65 докторских.
Ю.Ф. Исаков награжден орденами и медалями, среди которых
ордена Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов,
«За заслуги перед Отечеством» II и III степени.
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ЛУКЬЯНОВА Елена Михайловна
Родилась 13 января 1922 года.
Академик НАН АМН Украины, Российской АМН; доктор медицинских наук, профессор. Почетный директор НИИ педиатрии,
акушерства и гинекологии АМН Украины.
Известный ученый педиатр, автор более 500 научных работ, 23 монографий. Награждена орденами: Трудового Красного знамени, Октябрьской
революции, Отечественной войны 1 степени, святой княгини Ольги 3
степени, «За мужество», «Святой Софии»; 20-ю медалями, международными наградами: как всемирный деятель по охране здоровья – диплом
Кембриджского университета; «Призом мира» (США); «Лавры славы»
(Великобритания); диплом «Золотая Фортуна»; за заслуги перед человечеством – «Награда тысячелетия» (Оксфорд); за особый вклад в
возрождение духовности, национальной науки и культуры – «Золотой
Меркурий»; Георгиевской медалью «Честь, слава, труд».

МАЛЫШЕВА Руфина Александровна
Родилась 20 августа 1914 года.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР. В течение 38 лет Р.А. Малышева была директором Свердловского научно-исследовательского института охраны
материнства и младенчества. Р.А. Малышева является автором
более 100 научных работ. Профессор Р.А. Малышева являлась
членом Ученого медицинского Совета Минздрава РСФСР, членом
правления Всесоюзного и Всероссийского обществ педиатров и
членом правления Всероссийского общества акушеров-гинекологов. Р.А. Малышева награждена орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», многими медалями.

Михельсон Виктор Аркадьевич
Родился 18 сентября 1930 года.
Академик РАМН, профессор кафедры детской хирургии РГМУ, главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздравсоцразвития РФ.
В.А. Михельсон – автор многочисленных трудов по детской анестезиологии и реаниматологии, под его руководством выполнено
более 120 кандидатских и докторских диссертационных работ.
В.А. Михельсон – лауреат государственной премии СССР за
разработку и внедрение в клиническую практику методов интенсивной терапии и реанимации детей раннего возраста.

НАМАЗОВА Адель Авазовна
Родилась 9 сентября 1926 года.
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент академии медицинских наук СССР.
А.А. Намазова – первая в истории азербайджанская женщина,
Российской защитившая докторскую диссертацию, и получившая звание
профессора.С 1965 г. и по сей день А.А. Намазова заведует кафедрой детских болезней Азербайджанского медицинского университета, читает лекции студентам, врачам, консультирует больных,
возглавляет созданную ей в республике педиатрическую школу.
А.А Намазова имеет почетное звание «Заслуженный Деятель
науки», награждена орденом Мужества Республики Азербайджан,
а в 1982 г. руководимый ею коллектив был удостоен звания
«Лауреата Государственной Премии» СССР.
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НОВИКОВА Елена Чеславовна
Родилась 30 ноября 1923 года.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ.
В течение многих лет руководила отделением для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР. Будучи
одним из лидеров отечественной неонатологии, занималась изучением вопросов физиологии и патологии новорожденных. Ею
создана отечественная школа неонатологов.
Е.Ч. Новикова – автор более 200 публикаций, в том числе
нескольких монографий.
Е.Ч. Новикова многие годы была членом Правления Всесоюзного
общества детских врачей, работала заместителем Министра здравоохранения СССР. Имеет государственные награды.

РАЧИНСКИЙ Сергей Владимирович
Родился 31 января 1923 года.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ.
С 1948 года Сергей Владимирович работал в НИИ педиатрии
АМН СССР (ныне – НИИ педиатрии НЦЗД РАМН), занимался
проблемами детской фтизиатрии и пульмонологии. Под его руководством разработана концепция хронической пневмонии у детей,
впервые начато всестороннее изучение муковисцидоза в нашей
стране.
СВ. Рачинский – автор более 150 печатных работ, в том числе 7
монографий. Под его руководством защищено 39 кандидатских и
10 докторских диссертаций. Сергей Владимирович в течение многих лет возглавлял проблемную комиссию по детской пульмонологии, являлся членом Правления общества детских врачей.
СВ. Рачинский за вклад в отечественную педиатрию награжден
медалью «Отличник здравоохранения».

СЕРЕДА Елена Васильевна
Родилась 5 марта 1927 года.
Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НЦЗД РАМН.
Основной областью научных исследований Е.В. Середы является
детская пульмонология – изучение рецидивирующих, хронических,
врожденных и наследственных бронхолегочных заболеваний у детей.
Е.В. Середа возглавляла клинику НИИ педиатрии РАМН, являлась членом «Комиссии по политике антибиотиков в России»,
председателем фармсовета НИИ педиатрии.
Под руководством Е.В. Середы выполнено 15 диссертаций. Она
является автором более 350 научных работ, авторских свидетельств, 7 методических рекомендаций, соавтором 6 монографий.
Е.В. Середа награждена орденом «Знак почета», юбилейной
медалью «За доблестный труд», значком «Отличник здравоохранения» и другими наградами.
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СТУДЕНИКИН Митрофан Яковлевич
Родился 2 декабря 1923 года.
Академик РАМН, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Директор НИИ педиатрии НЦЗД РАМН (1960–2005 гг.)
Под руководством М.Я. Студеникина НИИ педиатрии АМН СССР
достиг больших успехов в развитии науки и внедрении ее достижений в практику детского здравоохранения, за что был награжден орденом Ленина, а работы ученых института были отмечены
Ленинской и Государственными премиями.
В настоящее время М.Я. Студеникин – главный научный сотрудник НЦЗД РАМН, почетный профессор кафедры детских болезней
лечебного факультета РГМУ.
Является автором более 250 научных работ. Под его руководством выполнены 54 докторские и 72 кандидатские диссертации.
М.Я. Студеникин награжден орденами Октябрьской Революции,
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством», Дружбы
Народов, другими наградами.

ТАТОЧЕНКО Владимир Кириллович
Родился 23 марта 1931 года.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ.
Известный ученый педиатр с широчайшей эрудицией, сферой
научных интересов которого являются заболевания бронхолегочной системы, инфекционные заболевания, вопросы совершенствования вакцинации здоровых и больных детей.
В.К. Таточенко с 1954 года трудится в НИИ педиатрии НЦЗД
РАМН, более 30 лет заведовал инфекционным отделением, затем –
диагностическим.
В.К. Таточенко – автор 300 научных трудов, в том числе 35 монографий, 10 руководств, пособий и учебников. Под его руководством защищено 10 докторских и 72 кандидатские диссертации.
Награжден орденом «Знак почета».

РОШАЛЬ Леонид Михайлович
Родился 27 апреля 1933 года.
Доктор медицинских наук, профессор, директор Московского
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Леонид Михайлович является Членом Совета директоров
Всемирной ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф,
экспертом ВОЗ, Председателем Комиссии по здравоохранению
Общественной палаты Российской Федерации, Членом Комиссии
по правам человека при Президенте Российской Федерации.
Леонид Михайлович награжден орденами и медалями, имеет
титулы «Национальный герой России», «Гордость России»,
«Человек года», «Европеец года 2005», «Человек десятилетия»,
удостоен звания «Звезда Европы 2005». Журналисты назвали
Л.М. Рошаля Детским доктором мира.
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XX и начало XXI века для России – время тяжелых испытаний и великих побед. И в полной
мере испили чашу трагедий и радостей нашего Отечества его педиатры, внеся свой скромный вклад в дело сохранения будущего России – в дело охраны здоровья детей. Об этом
можно достоверно судить по многолетней истории Союза педиатров России, плодотворная
деятельность которого лучше всего отражена в программах его научных мероприятий.

Конференции и форумы
1912

I Всероссийский съезд детских врачей, г. Санкт-Петербург

1923

II Всероссийский съезд детских врачей, г. Москва

192 5

III Всероссийский съезд детских врачей, г. Ленинград

1927

IV Всероссийский съезд детских врачей, г. Москва (учредительный)

193 5

V Всесоюзный съезд детских врачей, г. Ленинград

1947

VI Всесоюзный съезд детских врачей, г. Москва

1957

VII Всесоюзный съезд детских врачей, г. Ленинград

1962

VIII Всесоюзный съезд детских врачей, г. Киев

1967

IX Съезд педиатров страны, г. Тбилиси

1974

X Всесоюзный съезд детских врачей, г. Москва

1982

XI Всесоюзный съезд детских врачей, г. Москва

198 8

XII Всесоюзный съезд детских врачей, г. Москва
Учредительная конференция Союза педиатров России, г. Москва
Российская ассамблея «Охрана здоровья матери и ребенка», г. Москва

19 94

19 95

Практическая конференция «Достижения отечественной гастроэнтерологии
в диагностике и терапии заболеваний органов пищеварения у детей»,
г. Нижний Новгород
I Конгресс педиатров России «Новые технологии в педиатрии», г. Москва
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19 96

II Конгресс педиатров России «Болезни органов пищеварения у детей.
Питание здорового и больного ребенка», г. Нижний Новгород

19 97

Национальная ассамблея «Охрана репродуктивного здоровья населения»,
г. Москва
II Национальная ассамблея «Охрана здоровья матери и ребенка», г. Москва
VIII (XIII*) Съезд педиатров России «Современные проблемы педиатрии»,
г. Москва

19 98

III Конгресс педиатров России «Экологические и гигиенические проблемы
педиатрии», г. Москва
Форум неправительственных организаций «В защиту прав, здоровья
и жизни ребенка», г. Москва
IV Конгресс педиатров России «Охрана психического здоровья детей
и подростков», г. Москва

V Конгресс педиатров России «Здоровый ребенок», г. Москва
Научно-практическая конференция «Фармакотерапия в педиатрии», г. Москва

19 9 9

Научно-практическая конференция «Болезни органов дыхания у детей:
диагностика, лечение, профилактика», г. Москва
Новая редакция устава Союза педиатров России, г. Москва
Всероссийская научно-практическая конференция «Гигиена детей
и подростков на пороге III тысячелетия», г. Москва

2000

VI конгресс педиатров России «Неотложные состояния у детей», г. Москва
Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия
и фармакогенетика в педиатрии», г. Москва

2 0 01

IX (XIV*) Съезд педиатров России «Детское здравоохранение России:
стратегия развития», г. Москва
Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия
инфекционных болезней у детей», г. Москва

2002

VII Конгресс педиатров России «Детская гастроэнтерология:
настоящее и будущее», г. Москва
Научно-практическая конференция педиатров России
«Фармакотерапия аллергических болезней у детей», г. Москва
VIII Конгресс педиатров России «Современные проблемы профилактической
педиатрии», г. Москва

2003

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия
в педиатрии», г. Москва
Международный форум «Дети в чрезвычайных ситуациях», г. Москва

15
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IX Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы в педиатрии», г. Москва
Научно-практическая конференция педиатров России
«Фармакотерапия в педиатрии», г. Москва

2004

Международный конгресс «Здоровье, обучение, воспитание детей
и молодежи в XXI веке», г. Москва
Научная конференция «Региональные особенности состояния
здоровья детей России», г. Москва

2005

X (XV*) Съезд педиатров России
«Пути повышения эффективности медицинской помощи детям», г. Москва
Научно-практическая конференция педиатров России
«Фармакотерапия в педиатрии», г. Москва

2006

X Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва
Научно-практическая конференция педиатров России
«Фармакотерапия в педиатрии», г. Москва

2 0 07

XI Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва
Конференция «Роль педиатров в реализации национального проекта
«Здоровье», посвященная 80-летию Общества детских врачей –
Союза педиатров России, г. Москва
Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и
диетология в педиатрии», г. Москва

2008

XII Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва
Первый Конгресс педиатров Урала «Актуальные проблемы педиатрии»,
г. Екатеринбург
Научно-практическая конференция педиатров России
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии», г. Иваново

2009

XVI Съезд педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва

* – С учетом Всесоюзных Съездов.

16

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i16 16

10.02.2009 21:45:19

1927

Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

2009

По инициативе Московского и Петербургского обществ детских врачей при большой помощи
Карла Андреевича Раухфуса в Петербурге с 27 по 31 декабря 1912 г. проходил I Всероссийский
Съезд детских врачей. Присутствовало 484 врача. Председателем Съезда был избран лейбпедиатр К.А. Раухфус. Создатель и директор Петербургской детской больницы имени принца
Ольденбургского (позже больнице было присвоено имя Раухфуса), он пользовался громадным
авторитетом у русских педиатров. Карл Андреевич первым обратил внимание на необходимость
строительства детских больниц, архитектурно-ориентированных на санитарно-гигиеническое
соответствие выполняемым функциям – лечению детей и профилактике распространения внутрибольничных инфекций. На Съезде были рассмотрены основные для того времени проблемы
педиатрии: детская смертность, естественное вскармливание детей, патология желудочнокишечного тракта, сывороточное лечение скарлатины.
23 мая 1923 г. в Москве открылся II Всероссийский Съезд, председателем которого
избрали врача из г. Тулы И.К. Стржельбицкого. Присутствовало 580 делегатов. На содержание программы съезда оказало влияние продовольственное положение в стране, ибо
именно в этот период население ощущало недостаток продовольствия вследствие засухи
и разрухи после гражданской войны. Обсуждались
вопросы классификации
расстройств пищеварения и питания, борьбы с
малярией и туберкулезом,
грудного вскармливания,
первоочередные задачи в
области охраны здоровья
детей.
Третий Съезд детских
врачей
состоялся
в
Ленинграде 3–10 июня
1925 г., под председательством
Александра
Андреевича Киселя. Он
был одним из самых авторитетнейших педиатров
нашей страны. Возглавив
в 1906 г. кафедру детских
болезней
московских
Высших женских курсов (позже кафедру 2-го
Московского медицинского института), А.А. Кисель
после смерти Н.Ф. Филатова руководил Московским
обществом детских врачей, являлся одним из
основателей Центрального
института охраны здоровья
детей и подростков (ныне
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии).
Вслед за Н.Ф. Филатовым,
ученый неустанно отрицал
ненаучную, эмпирическую
терапию, всегда выступал
за лечение, основанное на
17
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изучении и знании болезни, т.е., говоря современным языком, с позиции доказательной
медицины. На III съезде было 875 делегатов, заслушано 75 докладов на пленарных заседаниях и 86 – на секциях. Основной темой, как и на предыдущем форуме, был вопрос
о патогенезе расстройства пищеварения и питания у грудных детей. Это было связано
с высокой распространенностью данной патологии и ее главенствующей ролью среди
причин детской смертности.
Четвертый Всероссийский Съезд проходил в Москве с 30 мая по 4 июня 1927 г. На нем
присутствовало уже 1500 детских врачей. Председательствовал проф. Петр Сергеевич
Медовиков (профессор, педиатр широких научно-практических интересов, работавший
в Ленинградском институте охраны материнства и младенчества (ныне Петербургская
медицинская педиатрическая академия), он внес большой вклад в борьбу с детским
туберкулезом. Программные доклады сделали профессора М.С. Маслов «Эндокринный
аппарат в развитии ребенка», В.И. Молчанов «Клиника расстройства роста и развития у
детей», Г.Н. Сперанский «Методика рационального вскармливания ребенка». Делегаты
вновь обсуждали принятую на II Съезде классификацию острых расстройств питания.
Были внесены поправки и дополнения к ней.
Пятый Всесоюзный съезд педиатров проходил с 5 по 10 июня 1935 г. в Ленинграде под председательством А.А. Киселя. Присутствовало 1700 делегатов. В программе Съезда много внимания
было уделено вскармливанию детей, а также острым и хроническим расстройствам питания.
После Великой Отечественной войны состоялся VI Всесоюзный Съезд детских врачей.
Он проходил в Москве с 26 мая по 1 июня 1947 г. и был посвящен столетию со дня рождения Нила Федоровича Филатова. На Съезде присутствовало 2000 педиатров, представляющих 18 тысяч детских врачей страны, председателем избрали Г.Н. Сперанского.
В качестве основной тематики Съезда обсуждали патологию периода новорожденности. В программе съезда были также такие доклады, как «Состояние и задачи детского
здравоохранения в Советском Союзе», «О физическом воспитании детей», «О вскармливании детей раннего возраста», «О детской хирургии» и т. д.
VII Всесоюзный Съезд детских врачей состоялся 28 июня – 3 июля 1957 г. в Ленинграде,
его председателем избрали выдающегося советского ученого-педиатра, заведующего кафедрой детских болезней Военно-медицинской академии Михаила Степановича
Маслова. В работе Съезда приняло участие около 1700 делегатов и 700 гостей, приехавших из всех регионов и представляющих 40 тысяч педиатров страны, и около 100 зарубежных педиатров из 20 стран. Зарубежные гости выступали с интересными докладами,
посвященными важнейшим проблемам педиатрии.
На Съезде были подведены итоги той огромной
созидательной работы,
которую провели органы здравоохранения в
деле охраны здоровья
детей за 40 лет советской власти. Большой
интерес вызвали доклады корифея советской
педиатрии, ленинградского профессора, академика
Александра
Федоровича Тура «Меры
борьбы со смертностью
детей первых месяцев
жизни» и профессора
С.О. Дулицкого «О клас18
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сификации рахита». 17
докладов посвящались
острым детским инфекциям, 5 – туберкулезу.
26–30 июня 1962 г.
в Киеве проходил VIII
Всесоюзный
Съезд
детских врачей. Председателем Съезда была
избрана действительный
член Академии медицинских наук СССР, проф.
Ю.Ф. Домбровская, которая возглавляла кафедру детских болезней
1-го Московского медицинского института и
Московское общество
детских врачей. В работе
съезда приняли участие
более 2500 педиатров. В программе Съезда
стояли следующие крайне актуальные вопросы педиатрии: физиология и патология
детей в период новорожденности, респираторные, вирусные заболевания у детей,
коллагеновые болезни и болезни крови.
С программным докладом «О состоянии
медицинского обслуживания детей в СССР и
очередные задачи по его дальнейшему улучшению» выступил министр здравоохранения
СССР С.В. Курашов.
IX Съезд педиатров страны состоялся 17–
21 апреля 1967 г. в. Тбилиси, председательствовала на нем академик Ю.Ф. Домбровская,
присутствовало 1200 делегатов. На съезде
были обсуждены три программных вопроса:
охрана здоровья детей и подростков, аллергия и инфекционно-аллергические заболевания, респираторные вирусные заболевания у
детей.
Очередной X Всесоюзный Съезд детских
врачей состоялся 22–26 октября 1974 г. в
Москве. Он был посвящен одной из актуальнейших проблем здравоохранения –
охране здоровья матери, плода и новорожденного. Этот и последующие два Съезда
проходили под председательством академика М.Я. Студеникина.

2009

Последние Всесоюзные Съезды детских
врачей – XI и XII – проходили в Москве соответственно 30 ноября – 3 декабря 1982 г. и
6–8 декабря 1988 г. На них обсуждались
наиболее актуальные проблемы охраны
здоровья детей в СССР, вопросы физиологии и патологии новорожденных, аллергические состояния и аллергические болезни
(XI съезд), основные направления развития
детского здравоохранения, образ жизни
и здоровье детей, вопросы инфекции и
иммунитета (XII съезд).
Последующие Съезды Всесоюзного
общества детских врачей – Союза педиатров России проходили уже в постсоветский
период развития нашей страны. Отметим
лишь, что одна из целей создания Союза
педиатров России состояла в сохранении и умножении традиций отечественной
педиатрии, а, следовательно, как и прежде
в царской и советской России, объединение усилий практических врачей, ученых и
педиатров было нужно для решения благороднейшей задачи – неустанного повышения эффективности охраны здоровья детей
великой России.

19
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В 1994 году проведена Учредительная конференция Союза педиатров
России, принят Устав организации.

Первая
Российская
ассамблея
«Охрана здоровья матери и ребенка»,
Москва, 25–26 января 1994 г.
Среди почетных гостей ассамблеи – заместитель председателя
Правительства РФ В.Ф. Шумейко
и председатель Комиссии по делам
женщин, семьи и демографии при
Президенте РФ Е.Ф. Лахова.

В 1994 году в Москве Союз педиатров России проводит первую Российскую
ассамблею «Охрана здоровья матери и
ребенка».

14–16 июня 1994 г. Союз педиатров России
проводит в Нижнем Новгороде Научнопрактическую конференцию «Достижения
отечественной гастроэнтерологии в диагностике и терапии заболеваний органов
пищеварения у детей».
20
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1995

9–21 апреля 1995 г. –
I Конгресс педиатров
России «Новые технологии в педиатрии»
(г. Москва).
Детские
врачи,
выражая тревогу по
поводу ухудшающегося здоровья детей,
призывают уделить
особое
внимание
решению ряда проблем на государсВ президиуме Конгресса (слева
направо): председатель комиссии при
Совете безопасности России по охране здоровья населения А.Д. Апазов,
председатель Исполкома Союза педиатров России А.А. Баранов, председатель Комиссии по делам женщин,
семьи и демографии при Президенте
РФ Е.Ф. Лахова.

твенном уровне.
Участники Конгресса обращают внимание на необходимость приоритетного
бюджетного финансирования конкретных
направлений и программ в области педиатрии, считают обязательным сохранение
оказания бесплатной и доступной медицинской помощи детям.
Участники Конгресса считают необходимым при реформировании системы здравоохранения сохранить существующие в
настоящее время принципы подготовки
врача-педиатра в высшей школе, сохранить специальность врача-педиатра, обеспечивающего медицинской помощью детей
и подростков.
Конгресс поручает Союзу педиатров
России совместно с заинтересованными
организациями разработать стандарты
подготовки врачей и медсестер, стандарты
качества оказания медицинской помощи,
критерии лицензирования медицинской
деятельности в области педиатрии и аттестации специалистов.

На снимке (слева направо): заместитель министра здравоохранения и
медицинской промышленности РФ
Н.Н. Ваганов, министр здравоохранения и медицинской промышленности РФ Э.А. Нечаев, генеральный
директор Химико-фармацевтического
комбината «Акрихин» И.И. Тюляев в
павильоне проходящей параллельно
с Конгрессом педиатров России медицинской выставки.

В период работы Конгресса педиатров России Выставочная
компания «Меткомцентр» проводит Международную медицинскую
выставку, в работе которой принимают участие свыше шестидесяти ведущих производителей из России и зарубежных стран.
21
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28–30 мая 1996 года – II Конгресс педиатров России «Болезни
органов пищеварения у детей. Питание здорового и больного
ребенка» (г. Нижний Новгород).
Президентом Конгресса избран видный ученый, член-корреспондент РАМН профессор А.В. Мазурин.

Параллельно с
II Конгрессом
педиатров
России в Нижнем
Новгороде проходит Медицинская
выставка «Охрана
здоровья детей –
новые технологии – 96».

1997
18–20 февраля 1997 года в Москве состоялись II Национальная
ассамблея «Охрана здоровья матери и ребенка» и Международная
специализированная выставка «Здоровье матери и ребенка – 97».

22
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24–26
февраля
1998 года – VIII Съезд
педиатров России.
Детские
врачи,
принимающие участие в работе Съезда,
анализируют ситуацию
в
области
детского здравоохранения, сложившуюся
в период реформ;
отмечают снижение
детской смертности,
улучшение показателей иммунопрофилактики детских
инфекций. Тем не менее, Съезд заявляет, что условия, в которых функционирует педиатрическая служба, не
позволяют ей в полной мере решать
поставленные задачи.
27–28 октября 1998
года – Ill Конгресс
педиатров России,
посвященный экологическим и гигиеническим проблемам
педиатрии.

1998

В президиуме Съезда педиатров
России (слева направо): председатель
Исполкома Союза педиатров России
А.А. Баранов, министр здравоохранения РФ Т.Б. Дмитриева, депутат
Государственной Думы Е.Ф. Лахова,
заместитель министра здравоохранения РФ Т.И. Стуколова, председатель Комитета Государственной Думы
по делам женщин, семьи и молодежи
А.В. Апарина.

Параллельно со Съездом педиатров России проходит Международная
медицинская выставка «Здоровье
матери и ребенка – 98».

17–18 ноября 1998 года – IV Конгресс педиатров России
«Охрана психического здоровья детей и подростков». На
Конгрессе было отмечено прогрессирующее ухудшение
состояния психического здоровья детей и подростков в
России и выделен ряд задач, требующих первоочередного
решения.
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1999

Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

В президиуме Конгресса педиатров России (слева направо): директор
НИИ педиатрии НЦЗД РАМН академик РАМН М.Я. Студеникин, директор Научного центра здоровья детей
РАМН, председатель Исполкома Союза
педиатров России, академик РАМН
А.А. Баранов, заместитель председателя Правительства РФ В.И. Матвиенко,
вице-мэр Москвы В.П. Шанцев.

Параллельно с Конгрессом педиатров России состоялась Междуна родная медицинская выставка «Здоро вье
матери и ребенка – 99».
На снимке: министр здравоохранения РФ В.И. Стародубов (в центре) и
исполнительный директор выставки
О.В. Жуков.

16–18 февраля 1999 года –
V Конгресс педиатров России
«Здоровый
ребенок» и
Международная
медицинская
выставка
«Здоровье матери и ребенка».
Программа
Конгресса включает
в себя широкий круг
актуальных вопросов охраны здоровья детей и подростков. Большое
внимание уделено
проблемам сохранения и восстановления здоровья детей,
организации педиатрической помощи.
Начиная с 1999 года, Союз педиатров
России проводит ежегодную научно-практическую конференцию
«Фармакотерапия в
педиатрии».
20–21
сентября
1999 года в Москве
состоялся
первый
такой научный форум
«Болезни
органов
дыхания у детей: диагностика, лечение,
профилактика».

В 1999 году принята новая редакция
Устава Союза педиатров России.
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Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

2000

6–9 февраля
2000 года, Москва –
VI Конгресс педиатров
России «Неотложные
состояния у детей».
Инициатором проведения конгресса
с данной тематикой
выступил известный
детский хирург профессор Л.М. Рошаль.

Параллельно с VI Конгрессом педиатров России проходит Международная
медицинская выставка «Здоровье
матери и ребенка – 2000».

Участники Конгресса особо отмечают,
что важнейшей государственной задачей
является спасение жизни каждого ребенка, предупреждение детской смертности.
VI Конгресс педиатров России выделяет
ряд медико-организационных, образовательных и научных задач, требующих первоочередного решения.
Участники Конгресса считают целесообразным: разработать Государственную целевую
программу по снижению смертности и инвалидности детей при неотложных состояниях; в
целях координации развития и совершенствования оказания неотложной помощи детям
в РФ возложить на НЦЗД РАМН функцию головного учреждения по оказанию организационно-методической помощи регионам России в вопросах медицинской помощи детям
при неотложных состояниях.
26–28 сентября 2000 года – Научно-практическая конференция педиатров России
«Фармакотерапия и фармакогенетика в педиатрии» (г. Москва).
Участники конференции отмечают, что до
настоящего времени не решен вопрос создания
современных детских форм многих лекарственных средств, а также не решена проблема своевременного выявления и регистрации побочных действий лекарств, отсутствует экспертная оценка их сравнительной эффективности и
безопасности.
Параллельно с Конференцией проходит
Медицинская специализированная выставка
«Охрана здоровья детей – новые технологии –
2000».
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2001

Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

19–22 февраля 2001 года – IX (XIV)
Съезд педиатров России «Детское здравоохранение России: стратегия развития». В рамках Съезда состоялись парламентские слушания, на которых выступили Председатель Государственной Думы
Г.Н. Селезнев, председатель Комитета
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи СП. Горячева
и др.

Участники IX (XIV) Съезда педиатров
России отмечают крайне неблагоприятные
изменения некоторых показателей состояния здоровья детей в России и обращают
внимание органов власти на необходимость безотлагательного принятия эффективных мер для обеспечения выполнения
всех взятых государством обязательств по
охране здоровья детей.
Съезд выражает озабоченность нарастанием социального неблагополучия в обществе и снижением до предельно низкого
уровня состояния здоровья детей.

9–10 октября 2001 года – Научнопрактическая конференция педиатров
России «Фармакотерапия инфекционных болезней у детей».
Параллельно с конференцией работает Медицинская специализированная
выставка «Охрана здоровья детей –
Новые технологии – 2001».
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Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

12–14 февраля 2002 года, Москва – VII
Конгресс педиатров России «Детская гастроэнтерология: настоящее и будущее».
На Конгрессе обсуждаются актуальные
проблемы детской гастроэнтерологии, вопросы терапии болезней желудочно-кишечного тракта у детей, перспективы развития
методов диагностики в детской гастроэнтерологии, современные принципы питания
здорового и больного ребенка.

2002

На стендах Международной медицинской выставки «Здоровье матери
и ребенка – 2002» ведущие отечественные и зарубежные производители представили новейшие разработки
в области охраны здоровья матери и
ребенка.

24–25 сентября 2002 года – Научнопрактическая конференция педиатров
России «Фармакотерапия аллергических болезней у детей» и Медицинская
специализированная выставка «Охрана
здоровья детей – Новые технологии –
2002».
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2003

Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

18–21 февраля 2003 года, Москва
– VIII Конгресс педиатров России
«Современные проблемы профилактической педиатрии».
В эти же дни проходит Международная
медицинская выставка «Здоровье матери и ребенка – 2003».

23–24 сентября 2003 года, Москва –
Научно-практическая конференция «Фармакотерапия в педиатрии». Параллельно
с конференцией проходит Медицинская
специализированная выставка «Охрана
здоровья детей – Новые технологии –
2003».

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ДЕТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
14–16 октября 2003 года в Москве, в концертном зале
«Россия» по инициативе Союза педиатров России и профессора Л.М. Рошаля проходит Первый международный
форум «Дети в чрезвычайных ситуациях».
Участники Форума отмечают, что положение детей в
России нельзя признать удовлетворительным.
В целях усиления правовой и социальной защиты
детей, находящихся в чрезвычайной ситуации, участники
Форума принимают ряд рекомендаций, которые направляют Президенту РФ, Парламенту РФ, Правительству РФ, а
также органам власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
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Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

В президиуме Первого международного форума «Дети в чрезвычайных ситуациях» (слева направо): председатель
Исполкома Союза педиатров России
А.А. Баранов, заместитель председателя
Правительства РФ Г.Н. Карелова, президент Международного благотворительного
фонда помощи детям при катастрофах и
войнах Л.М. Рошаль.

2003

Среди участников Форума (справа налево):
полномочный представитель Президента
РФ в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко, Председатель
Государственной Думы Г.Н. Селезнев,
Председатель
Совета
Федерации
С.М. Миронов, заместитель Министра
здравоохранения РФ О.В. Шарапова,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по охране здоровья
и спорту Т.В. Яковлева.

2004

10–12 февраля 2004 года – IX Конгресс
педиатров России «Актуальные проблемы
педиатрии». Параллельно с Конгрессом
Выставочная компания «Меткомцентр»
проводит Международную медицинскую
выставку «Здоровье матери и ребенка –
2004».

В президиуме Конгресса (слева направо): Председатель Совета Федерации
С.М. Миронов, председатель Ис полкома Союза педиатров России А.А. Баранов, заместитель Министра здравоохранения РФ О.В. Шарапова.
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Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

2004

12–14 мая 2004 г. –
Международный конгресс
«Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи
в XXI веке».

Научная
конференция
«Региональные
особенности состояния здоровья
детей России».

28–29 сентября 2004 г.,
Москва – Научно-практическая
конференция
«Фармакотерапия в педиатрии».

2005

7–10 февраля 2005 г. – X (XV)
Съезд педиатров России «Пути
повышения
эффективности
медицинской помощи детям».

3–4 октября 2005 г., Москва.
Научно-практическая конференция «Фармакотерапия в педиатрии».
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Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

6–9 февраля 2006 г.,
Москва – X Конгресс педиатров России «Актуальные
проблемы
педиатрии».
Организованы
первые
школы по системе непрерывного профессионального образования педиатров.
Выдано 648 сертификатов.

18–19 сентября 2006 г.,
Моск ва – Научно-практическая
конференция
«Фармакотерапия в педиатрии».

2006

Параллельно с Кoнгрессом
и конференцией проходит
выставка – «Охрана здоровья
детей: новые технологии».

2007

5–8 февраля 2007 г., Москва.
XI Конгресс педиатров России
«Актуальные проблемы педиатрии». Выдано 1000 сертификатов.

Международная медицинская
выставка «Здоровье матери и
ребенка».
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2007

Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

На X (XV) Съезде (2005 г.), X (2006 г.) и XI (2007 г. ) Конгрессах педиатров России были
обсуждены и внесены на рассмотрение законодательной и исполнительной властью РФ:
• концепция государственной политики в области охраны здоровья детей в РФ;
• концепция Федерального закона «Об охране здоровья детей в РФ»;
• концепция охраны здоровья детей в РФ;
• мероприятия по охране здоровья детей в рамках реализации и расширения
Приоритетного Национального проекта «Здоровье».

В ежегодном послании Федеральному
собранию Президент РФ В.В. Путин
(ныне – Председатель Правительства
РФ) объявил 2008 год – Годом семьи.
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Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

2007

80 лет Союзу педиатров России
1 июня 2007 г. в Москве состоялась Конференция «Роль педиатров в реализации
национального проекта «Здоровье», посвященная 80-летию Общества детских врачей –
Союза педиатров России
В работе Конференции приняли участие более 300 делегатов – представителей
63 региональных отделений Союза педиатров России, а также врачи, ученые, организаторы здравоохранения из всех субъектов Российской Федерации, коллеги из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Торжественные мероприятия прошли в Москве, в Научном центре здоровья детей
Российской академии медицинских наук.
С докладом «Роль педиатров в реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» выступил Председатель Исполкома Союза педиатров России, главный специалист-эксперт педиатр Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
директор Научного центра здоровья детей РАМН, академик РАМН, член Общественной
палаты РФ А.А. Баранов.

Официальные приветствия участникам и гостям Конференции направили Президент
Российской Федерации В.В. Путин, Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ С.М. Миронов, полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе Г.С. Полтавченко, председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Т.В. Яковлева, министр здравоохранения и социального развития РФ
М.Ю. Зурабов, руководитель Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию академик РАМН Ю.Н. Беленков.
Поздравить ведущих педиатров страны и в их лице всех детских врачей приехали
председатель комитета по социальной политике Совета Федерации РФ В.А. Петренко,
заместитель председателя Комитета
по образованию и наук Госдумы РФ
С.И. Колесников, заместитель полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО Н.И. Макаров, председатель
комиссии по вопросам здравоохранения
Общественной палаты РФ Л.М. Рошаль,
заместитель руководителя Росздрава
А.В. Белостоцкий, заместитель директора Департамента медико-социальных
проблем семьи, материнства и детства
Минздравсоцразвития РФ О.В. Чумакова,
главный педиатр г. Москвы А.Г. Румянцев,
члены Российской академии медицин33
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2007

Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

ских наук В.Ф. Учайкин, Г.Т. Сухих,
В.Г. Поляков.
С
интересом
многие
участники
Конференции узнали себя в фильме, снятом специально к 80–летнему юбилею
организации (1927–2007 гг.).
За большой вклад в дело охраны здоровья детей России Благодарственное письмо от председателя Совета Федерации
С.М. Миронова было вручено председателю исполкома Союза педиатров
России академику РАМН А.А. Баранову,
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и соцразвития РФ награждены Алексеева Е.И. (заведующая отделением Научного центра здоровья детей РАМН,
профессор), Лыскина Г.А. (профессор кафедры детских болезней ММА им. Сеченова),
Самсыгина Г.А. (заведующая кафедрой детских болезней РГМУ, профессор), Шиляев P.P. (ректор Ивановской государственной медицинской академии, профессор), грамотой Государственной Думы РФ – академик РАМН Студеникин М.Я., а благодарности
от Комитета Госдумы РФ по охране здоровья получили Кованова Н.Н. (ответственный
секретарь Союза педиатров России), Кагирова Г.В. (председатель Алтайского отделения СПР, профессор кафедры педиатрии Алтайского государственного медицинского
университета), Краснов М.В. (председатель Чувашского регионального отделения
СПР, заведующий кафедрой детских болезней Чувашского государственного медицинского университета, профессор), Николаева Т.Н. (председатель Ярославского
отделения СПР, заведующая кафедрой факультетской педиатрии Ярославской государственной медицинской академии, профессор, заслуженный врач РФ), Шуляк Г.А.
(председатель отделения СПР Калининградской области).
К сожалению, не все желающие смогли выступить с поздравлениями по случаю
80-летнего юбилея Союза педиатров России, но нельзя не отметить искренность и
теплоту слов Почетного президента и президента Ассоциации педиатров Украины
Е.М. Лукьяновой и Ю.Г. Антипкина, председателя правления Союза педиатров Казахстана
С.А. Диканбаева, председателя Ассоциации педиатров Узбекистана А.В. Алимова, директора Республиканского центра «Мать и дитя» Республики Беларусь К.У. Вильчука, директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Л.А. Бокерия, ректора
Сибирского государственного медицинского университета В.В. Новицкого, генерального
директора группы компаний Нутритек О.В. Очинского.

17–18 октября 2007 г., Москва –
Научно-практическая
конференция
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
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XII Конгресс педиатров России
«Актуальные проблемы педиатрии»

19–22 февраля 2008 года в Москве состоялся XII Конгресс педиатров России.
В работе Конгресса приняли участие
более 2800 врачей, ученых, организаторов здравоохранения из всех субъектов
Российской Федерации, а также из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Торжественная церемония открытия Конгресса по традиции прошла в
Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя 19 февраля.
Открыл
церемонию
Председатель
Исполкома Союза педиатров России,
главный специалист-эксперт педиатр
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, директор Научного центра здоровья детей РАМН,
академик РАМН, вицепрезидент РАМН А.А. Баранов.
Приветствия участникам и гостям Конгресса
нап равили
Пре зидент
Российской Феде рации
В.В. Путин,
Первый
заместитель Председателя
Прави тельства
РФ
Д.А. Медведев, Председатель
Го сударственной
Ду мы
Федерального
собрания РФ Б.В. Грызлов,
Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
С.М. Миронов, Патриарх

2008

Московский и Всея Руси Алексий II, первый
заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы, руководитель комплекса социальной сферы Л.И. Швецова.
Отмечая важность проведения Конгресса,
вклад детских врачей в реализацию
национальных проектов «Здоровье» и
«Демография», самые теплые и искренние
слова сказали Министр здравоохранения и
социального развития РФ Т.А. Голикова,
настоятель Храма Трех Святителей при
Управлении делами Президента РФ протоиерей Владимир Волгин, Председатель
Комитета Госдумы РФ по охране здоровья
О.Г. Борзова, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме
РФ Т.В. Яковлева, руководитель комитета
Совета Федерации РФ по социальной политике В.А. Петренко, председатель комиссии по
вопросам здравоохранения Общественной
палаты РФ профессор Л.М. Рошаль, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы И.А. Лешкевич.
За достижения на профессиональном
поприще и многолетний добросовестный
труд Грамоты Министерства здравоохранения и социального развития РФ из рук
Министра Т.А. Голиковой получили Белов
В.Г. (г. Ульяновск), Дакинова Л.И. (респ.
Калмыкия), Жуковская Е.В. (г. Челябинск),
Машкова Н.В. (г. Смоленск), Палечкина И.К.
(г. Ливенск Орловской области), Соколова
Л.И. (г. Йошкар-Ола), Талюкина Т.М. (г. Камень-на-Оби Алтайского края).
Особый вклад в развитие детско-
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го здравоохранения наших коллег отметила и Государственная Дума РФ.
Т.В. Яковлева вручила дипломы и памятные подарки Абдуллаеву Ф.К. (г. Москва), Куксасе Э.П. (Костромская обл.),
Масловой О.И. (г. Москва), Морозову Д.А.
(г. Саратов), Мысливой Е.В. (г. Балтийск
Калининградской обл.), Саратовкиной Н.И.
(г. Белгород), Шишовой А.В. (г. Иваново).
На Торжественной церемонии открытия
ХII Конгресса педиатров России были оглашены итоги Конкурса по присуждению
звания «Детский врач года» и «Детская
медсестра года» за 2007 г.
Специальные награды вручены:
• А.А. Барановым от Союза педиатров России – М.Ю. Галактионовой и
С.Г. Пучинину (г. Красноярск) – за создание
«Гимна Союза педиатров России»
• исполнительным директором группы
компаний Нутритек О.В. Очинским – академику А.А. Баранову – за бесценный вклад в
сохранение здоровья детей.
Убедительным подтверждением дел и
достижений Союза педиатров России стал
фильм «Итоги работы и перспективы» –
своеобразный отчет о проделанной работе.
Приятным сюрпризом для всех присутствующих стал концерт, который вела народная артистка России Чулпан Хаматова.
Праздничную ноту задал народный артист
России Иосиф Кобзон, исполнявший по
просьбам зрителей их любимые песни. Далее
гостей приветствовали Академический
камерный хор Musica viva, детский образцовый хореографический коллектив «Планета

танцев», ансамбль русских народных инструментов «Русская радуга», мужской церковный хор «Древнерусский распев», известные композиторы и исполнители Любаша,
Александр Журбин, Геннадий Гладков и
Алексей Кортнев. В заключение Большой
детский хор радиокомпании «Голос России»
исполнил Гимн Союза педиатров России, а
зал подпевал и аплодировал.
Научная часть ХII Конгресса – пленумы,
симпозиумы, круглые столы, мастер-классы, лекции ведущих ученых, школы – проходила 20–22 февраля в Центре международной торговли на Красной Пресне.
В ходе пленарного заседания у участников конгресса была редкая возможность
задать вопросы лично Г.Г. Онищенко – руководителю Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, В.А. Ступину – директору Департамента фармацевтической
деятельности, обеспечения благополучия
человека, науки, образования и О.В. Чумаковой –
заместителю
директора
Департамента
медикосоциальных проблем семьи,
материнства и детства
Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
За 3 дня в 8 залах прошли 129 различных научных симпозиумов и круглых столов, на которых
прозвучало 482 научных
доклада.
На XII Конгрессе с лекциями выступили и ведущие зарубежные уче-
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ные: Ф. Хашке, С. Блюм (Швейцария),
М. Кац (Израиль), А. Куттумуратова
(Дания), Д. Макинтош (Великобритания),
Й. Эрих, Б. Сталь и Г. Гедике (Германия),
А. Шаафсма (Нидерланды), Н. Льюнберг
(Швеция), В. Усонис (Литва), Ю.М. Ахмедов,
Ф.И. Иноятова, А.Т. Камилова, З.Х. Умарова
(Узбекистан), С.К. Городилин, В.В. Строгий
(Беларусь), И.В. Сергета (Украина).
Профессор Г. Гедике из Германии – не
только известный гематолог, но и член постоянного комитета Европейской педиатрической ассоциации (EPA|UNEPSA), а проф.
Й. Эрих – председатель научного комитета
конгресса EUROPAEDIATRICS-2009, который состоится в Москве.
Впервые в России в дни Конгресса
был организован международный мастеркласс по детской колопроктологии, специально для участия в котором приехали
более 100 детских хирургов из разных городов России. Почетными сопредседателями мастер-класса стали академик РАМН
Г.И. Воробьев и заслуженный изобретатель
РФ проф. И.В. Киргизов. В оперблоке Научного центра здоровья детей РАМН с телетрансляцией в конференц-зал свое мастерство и
новые возможности современной детской
хирургии продемонстрировали А. Пинтер –
вице-президент Европейской ассоциации
детских хирургов и Ж.-М. Ги – руководитель
отдела образования Европейской ассоциации детских хирургов.
На Конгрессе всесторонне обсуждались и определялись наиболее эффективные пути реализации приоритетных

2008

национальных проектов «Демография»
и «Здоровье» в педиатрии, повышение
уровня организации медицинской помощи
детям в учреждениях первичного звена и
обеспечение преемственности при оказании высокотехнологичной помощи детям
и матерям.
Большое внимание было уделено актуальным проблемам в области иммунопрофилактики, детской травматологии и ортопедии, хирургии, онкологии и гематологии,
офтальмологии, стоматологии и оториноларингологии.
В рамках работы Конгресса проведены:
рабочее совещание проблемной комиссии «Медико-организационные проблемы
педиатрии», совместный пленум Научного
Совета по педиатрии РАМН и Научного
совета по гигиене и охране здоровья детей
и подростков Минздравсоцразвития РФ
«Научные основы совершенствования
медицинского обеспечения детей в рамках приоритетных национальных проектов
«Здоровье» и «Образование», круглый стол
«Собрание региональных отделений Союза
педиатров России и профессиональных
педиатрических ассоциаций СНГ», заседание Высшего координационного совета
РОШУМЗ.
Третий год подряд Союз педиатров
России и факультет послевузовского профессионального образования педиатров
организовали проведение школ по системе непрерывного профессионального
обучения и выдачи сертификатов.
Большим успехом пользовалась выстав-
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ка «Здоровье матери и ребенка – 2008».
Закрытие Конгресса стало еще одним
интересным и приятным событием.
Перед коллегами выступили представители журналов, учредителем которых является Союз педиатров России – «Педиатрия им.
Г.Н. Сперанского», «Вопросы современной педиатрии», «Педиатрическая фармакология».
Главный редактор журнала «Педиатрическая фармакология» проф. Л.С. НамазоваБаранова назвала фамилии победителей Конкурса 2007 года на самого активного автора – 1 место у Белоусова Д.Ю.
(г. Москва), 2 место – у Гра О.А. (г. Москва)
и Шарновой Ж.П. (г. Троицк), 3 место – у
Безруковой Д.А. (г. Астрахань).
Были оглашены итоги Конкурса молодых ученых Конгресса. Было подано
46 заявок из 10 городов России, представлены 32 постера, а решающим для победы
стало выступление с устным сообщением,
на которое отважились 18 человек.
Победителями стали:
1 место – Самаров М.Н. (г. Пермь),
2 место – Хасанов Р.Р. (г. Уфа) и Гудкова Е.Ю. (г. Москва),
3 место – Мызникова А.И. (г. Москва),
Пахомов Д.В. (г. Москва) и Чистякова В.П.
(г. Москва).

Поощрительными призами Союза педиатров России награждены Филина Н.Ю.
(г. Саратов) и Ким Е.И. (г. Владивосток).
Призы от фирм-спонсоров получили:
от фирмы «Нутриция» Ленюшкина А.А.
(г. Москва), от фирмы «Санофи Пастер»
Андреева Н.П. (г. Чебоксары), от фирмы
«ГлаксоСмитКляйн» Рябова Л.В. (г. Ижевск),
от группы компаний «Нутритек» Скучаева Л.В. (г. Саратов).
По итогам работы ХII Конгресса принята
резолюция, определившая основные приоритеты в развитии и дальнейшей работе
Союза педиатров России.
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22–23
мая
2008
г.,
Екатеринбург
–
Первый
Конгресс педиатров Урала
«Актуальные проблемы педиатрии»

В 2007 г. Исполком Союза педиатров России принял решение, что ежегодные осенние конференции будут проводиться
в городах, где наиболее активно работают региональные
подразделения СПР. Первая такая конференция состоялась
16–17 сентября 2008 г. в г. Иваново – выездная Научнопрактическая конференция «Фармакотерапия и диетология
в педиатрии». Было проведено 5 школ по системе непрерывного профессионального образования педиатров. Выдано
650 сертификатов.

2009

16–19 февраля 2009 г., Москва – XVI Съезд педиатров
России «Актуальные проблемы педиатрии»
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Исторически сложилось так, что более 40 лет главной научно-практической базой профессиональной ассоциации детских врачей страны является Институт педиатрии АМН
СССР (с 1998 г. – НЦЗД РАМН).

Государственное научно-клиническое учреждение нового типа – Научный Центр
здоровья детей Российской академии медицинских наук (ГУ НЦЗД РАМН) (свидетельство № 071.180 от 09 апреля 1998 года) создано в соответствии с Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 7 мая 1997 года № 543 и от 5 ноября 1997 года
№ 1387, предусматривающими реорганизацию в научно-технической сфере.
История Научного центра здоровья детей РАМН восходит к середине XVIII века. Он
начал функционировать 245 лет назад как «лечебница для детей» при Московском
Императорском воспитательном доме, основанном согласно Манифесту Екатерины II
от 1 сентября 1763 г. по старому стилю. После Октябрьской революции это учреждение было преобразовано в Дом охраны младенца, а затем в Научный институт охраны
материнства и младенчества. Институт уже в качестве НИИ педиатрии в 1945 г. входит в
состав Академии медицинских наук СССР, а на его базе в 1998 г. создается крупнейший,
не имеющий аналогов в мире, Научный центр здоровья детей РАМН.
Центр является головным федеральным учреждением и создан для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детям, разработки научных основ совершенствования системы охраны здоровья детского населения и координации научных
исследований по педиатрии в Российской Федерации. В НЦЗД РАМН оказываются все
виды медицинской помощи, как на амбулаторном, так и на стационарном этапах,
включая специализированную и высокотехнологичную, в условиях дневного и круглосуточного пребывания детей.
Директор ГУ НЦЗД РАМН – академик
РАМН, профессор Баранов Александр
Александрович.
В состав Научного центра здоровья детей
РАМН входят 3 научно-исследовательских
института:
• НИИ педиатрии (директор – академик
Московский императорский воспитательный дом
РАМН, профессор А.А. Баранов);
40
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• НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения (директор, профессор, доктор медицинских наук Л.С. Намазова-Баранова);
• НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков (директор – профессор, доктор
медицинских наук В.Р. Кучма).
Центр имеет уникальный кадровый потенциал – здесь работают 1028 сотрудников, в
том числе 2 академика РАМН, 1 член-корреспондент РАМН, 45 профессоров, 91 доктор
наук и 135 кандидатов медицинских наук, 8 заслуженных деятелей науки РФ, 10 заслуженных врачей. Большинство подразделений Центра возглавляют доктора и кандидаты
наук в возрасте от 33 до 46 лет.
Центр проводит фундаментальные научные исследования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. НЦЗД РАМН использует свой научно-технологический потенциал для реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье»
и «Образование», а также улучшения демографической ситуации.
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» подготовлены и изданы массовым тиражом «Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии» и
«Руководство по первичной медико-санитарной помощи», которые отмечены первой премией Ежегодного конкурса издателей России «Книга года», а также «Кодексы здоровья
и долголетия» для родителей и подростков.
Руководства Союза педиатров России, изданные в рамках Национального проекта
«Здоровье» в 2006 г. стали Книгой года в номинации «Здоровье нации».

Победа в
номинации
«Здоровье Нации»

В конкурсе участвовали:
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2009

Для координации, научного обеспечения
и реализации национальных приоритетных
проектов по предложению ученых Центра
впервые в истории России была организована и проведена научная сессия академий, имеющих государственный статус
«Здоровье и образование детей – основа
устойчивого развития российского общества и государства» (октябрь 2006 г.).
По инициативе и при непосредственном участии Центра разработаны и реализуются: Федеральная целевая программа
«Дети России» (подпрограммы: «Здоровый
ребенок», «Здоровое поколение», «Дети –
инвалиды»), государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации».
Центром разработаны Концепция государственной политики РФ в области охраны здоровья матери и ребенка и проект
Национального плана действий по предупреждению вредного воздействия факторов
окружающей среды на здоровье детей.
В НЦЗД РАМН созданы и успешно функционируют федеральные научно-практические Центры: Иммунопрофилактики
детей с отклонениями в состоянии здоровья, Реабилитации маловесных детей,
Медико-социальных проблем детей подросткового возраста, Детской гепатологии, Испытательный центр товаров детского ассортимента, а также межведомственные Научные советы по педиатрии

и гигиене детей и подростков РАМН и
Минздравсоцразвития РФ.
Центр оснащен уникальным научным и
медицинским оборудованием. Техническое
переоснащение позволило разработать и
внедрить современные эффективные технологии диагностики и лечения социальнозначимых болезней у детей.
Новые научно-обоснованные медикоорганизационные технологии, разработанные в Центре, позволили за последние
3 года увеличить число пролеченных больных в 2,5 раза без увеличения коечного
фонда. Реализация новых подходов позволила существенно экономить ресурсы
учреждения, поскольку в условиях круглосуточного пребывания находятся только пациенты, получающие высокотехнологичные виды медицинской помощи, а все
остальные больные получают медицинскую помощь в условиях дневного пребывания. Так, в Консультативно-диагностическом центре ежегодно получают высококвалифицированную консультативную и
лечебную помощь более 250 тысяч детей
по 28 педиатрическим специальностям.
В Центре функционирует комплекс современных технологий диагностической
визуализации, сочетающий магнитнорезонансную томографию, спиральную компьютерную томографию, цифровую рентгенографию и специализированную ангиографию, рентгеновскую денситометрию,

НИИ педиатрии НЦЗД РАМН

НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения НЦЗД РАМН
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радионуклидные исследования с использованием гамма-камеры, а также высокоэффективные ультразвуковые и эндоскопические диагностические системы экспертного класса.
Объем всех видов диагностических
исследований в Центре увеличился за последние 5 лет более чем в 6,5 раз и является
общедоступным для детей всех регионов
Российской Федерации.
Наиболее значимыми для детского здравоохранения являются современные высокотехнологичные методы диагностики,
лечения, профилактики и реабилитации,
эффективно использующиеся в Центре.
В Федеральном центре выхаживания
маловесных детей создана система этапной реабилитации пациентов с различными
формами перинатальной патологии, внедрены молекулярные методы защиты мозга,
уменьшающие инвалидизацию. Ведущими
специалистами НЦЗД РАМН в области детского питания разработаны новые
лечебные формулы для детей с различными формами наследственной патологии
(фенилкетонурия, галактоземия, лактазная недостаточность, целиакия, пищевая
аллергия), что позволило в 2,5 раза повысить эффективность диетотерапии детей
раннего возраста.
Приоритетным непрерывно развивающимся направлением деятельности Центра
является детская хирургия: оперативное
лечение пороков развития, болезней желу-

2009

дочно-кишечного тракта, мочеполовой
системы, опорно-двигательного аппарата.
Разработка и внедрение новых, в том числе
собственных запатентованных технологий,
позволило за последние 2 года увеличить
хирургическую активность в 2,3 раза и
добиться излечения 98% больных.
В Федеральном Центре детской гепатологии определены показания к трансплантации печени у детей. В условиях отсутствия
в Российской Федерации законодательной
базы для трансплантации органов и тканей
у детей, а также детского хирургического центра трансплантации, в НЦЗД РАМН
проводятся жизнесохраняющие операции у
этой категории пациентов.
В ревматологическом отделении Центра
разработана система лечения детей с ревматическими болезнями с применением
генно-инженерных биологических агентов,
а также иммунодепрессантов новых поколений, что дало возможность в 3 раза
повысить эффективность лечения ревматических болезней и предотвратить инвалидизацию у 90% пролеченных пациентов.
Центр располагает уникальным опытом по
лечению детей новым классом лекарственных средств, созданных с использованием
нанотехнологий.
НЦЗД РАМН является единственным
Научным Центром по контролю за детьми
с болезнью Гоше и другими наследственными болезнями (мукополисахаридозами)
в России и странах СНГ. Разработан и
внедрен протокол патогенетического заместительного лечения болезни Гоше,
обеспечивающий высокий
терапевтический эффект у
99,6% пациентов.
В Центре иммунопрофилактики НЦЗД РАМН с
2000 года осуществляется
вакцинация детей с отклонениями в состоянии здоровья и тяжелыми болезнями,
а также членов их семей,
что является реализацией
семейного подхода во внедрении профилактических
программ для населения.
В
психоневрологической клинике эффективно
работает первый в России
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и СНГ Центр диагностики и поликомпонентной терапии рассеянного склероза и
других демиелинизирующих заболеваний в
детском и подростковом возрасте.
Центр обеспечивает реализацию научных принципов здоровьесберегающих технологий в организации воспитательного
и образовательного процессов, в гигиене
различных видов жизнедеятельности детей
и подростков, имеет базу данных о динамике здоровья московских школьников за
последние 45 лет, проводит нормирование
и гигиеническую регламентацию большого
ассортимента товаров для детей.
Результаты научно-практических исследований Центра использованы при разработке стандартов оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи детям
и целевых программ: «Формирование
здорового образа жизни детей, подростков и молодежи», «Охрана репродуктивного здоровья детей и подростков»,
«Ревматические болезни» (одобрена
Президиумом РАМН и Комитетом по охране
здоровья Государственной Думы ФС РФ),
«Программа по реабилитации здоровья
подростков, проживающих на территориях,
подвергшихся экологическим и техногенным катастрофам, а также в регионах, где
проводились антитеррористические операции».
Коллектив Центра участвовал в разработке Концепции развития охраны здоровья населения России до 2025 года.

2009

По инициативе ученых Центра завершается разработка программы снижения
предотвратимой смертности населения
РФ. Подготовлена и готова к реализации
краткосрочная программа восстановления здоровья подростков для повышения
трудового, оборонного и репродуктивного
потенциала страны.
НЦЗД РАМН участвует в разработке
федерального стандарта общего образования второго поколения, принимает участие в сопровождении экспериментального
проекта организации питания учащихся,
совершенствовании медицинской помощи
учащимся в общеобразовательных учреждениях.
Ведущие специалисты Центра привлекались в качестве экспертов при разработке
новых законопроектов: «Об охране здоровья детей в РФ», «О лекарственных средствах», «Об иммунопрофилактике» профильными Комитетами Совета Федерации
и Государственной Думы ФС РФ.
НЦЗД РАМН является крупнейшим образовательным Центром послевузовского
профессионального образования. На его
базе ежегодно учатся в ординатуре, аспирантуре и докторантуре более 100 человек,
в Учебном Центре осуществляется повышение квалификации специалистов, работающих с детьми из различных регионов
страны.
Для реализации национальных проектов «Здоровье» и «Образование» на базе
НЦЗД РАМН в 2005 году
был создан и успешно функционирует факультет послевузовского профессионального образования ММА
им. И.М. Сеченова. В рамках
Национального проекта на
сертификационных циклах
обучаются участковые педиатры различных регионов
России. Также в образовательной деятельности Центр
реализует принцип непрерывного профессионального
развития детских врачей и
других специалистов, работающих с детьми, объединенных в крупнейшую профессиональную ассоциацию –
Союз педиатров России. Под
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эгидой СПР ежегодно не только проводятся
Конгрессы и научно-практические конференции во всех регионах страны, но и издаются четыре специализированных журнала.
В 2007 году НЦЗД РАМН в партнерстве с
Союзом педиатров России получил грант
Президента РФ «Дистанционное образование в системе охраны здоровья детей».
За последние 3 года издано 70 учебников, монографий и руководств, 26 учебных
пособий, 39 методических рекомендаций, 34
СанПиНа, опубликовано 1465 статей, в том
числе 45 за рубежом, получено 16 патентов
и подано 24 заявки на изобретения.
За вклад в диагностику и лечение заболеваний, ассоциированных с инфекцией
Helicobacter pylori, в улучшение здоровья
населения сотрудники Центра награждены Премией Правительства Российской
Федерации в области науки и техники
2006 года.
Сотрудники Центра регулярно и безвозмездно выступают в средствах массовой
информации, на радио и телевидении,
пропагандируя основы здорового образа
жизни всей семьи.
Международным признанием научнопрактических достижений отечественной
педиатрии стало активное привлечение
Союза педиатров России к деятельности
Международных медицинских сообществ –
Европейской педиатрической ассоциации,
Европейского союза школьной и университетской медицины и здоровья, Сети –

2009

Школы здоровья в Европе, Детского фонда
ООН (Юнисеф), ВОЗ. Ученые Центра в
последние 3 года стали членами многих
научных и исполнительных комитетов международных медицинских сообществ. По
предложению Европейской ассоциации
детских хирургов проводится аккредитация хирургических клиник НЦЗД РАМН как
Европейского Центра детской хирургии.
Ежегодно в Центре оказывается медицинская помощь более 1000 пациентов из стран
дальнего и ближнего зарубежья.
В 2007 году на Всемирном Конгрессе
педиатров директор НЦЗД РАМН, академик РАМН А.А. Баранов был избран вицепрезидентом Европейской педиатрической
ассоциации (EPA – UNEPSA), а Москва впервые в истории отечественной педиатрии
избрана местом проведения Европейского
Конгресса Педиатров в 2009 году.
Традиционно к Дню защиты детей
сотрудниками Центра и Союзом педиатров России проводятся благотворительные акции: «Дни открытых дверей», комплексные консультативно-диагностические
обследования детей-сирот в различных
регионах России.
Так педиатры Научного центра здоровья детей РАМН в XXI веке так же, как их
коллеги в XVII веке, стараются помогать и
самой обделенной части детской популяции – детям-сиротам почувствовать заботу
и любовь к ним детских врачей России.
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2009

Членами Союза педиатров России из сотрудников НЦЗД активно осуществляется консультативная и диагностическая помощь не только жителям Московского региона, но и детям,
живущим далеко за пределами Московской области. С целью совершенствования системы
охраны здоровья детей в регионах, Центром регулярно проводятся не только консультативные
приемы и диагностические мероприятия, но и многочисленные обучающие научно-практические семинары и лекции для региональных специалистов. Выездные акции проводятся в
рамках принятой Научным центром здоровья детей РАМН программы приближения квалифицированной амбулаторной помощи детскому населению Российской Федерации.
В период с 8 по 12 декабря 2006 года на территории Усть-Лабинского района Краснодарского
края с целью научной и консультативной помощи региональной педиатрической службе врачами Центра был проведен научно-практический семинар. В акции приняли участие 11 специалистов НЦЗД РАМН: педиатр, неонатолог, психоневролог, ортопед, хирург, уролог-андролог,
эндокринолог, аллерголог, врач ЛФК, нефролог, гастроэнтеролог. 375 детям было осуществлено 465 консультаций, им были выданы рекомендации и назначена необходимая терапия.
Троим детям проведены реконструктивно-пластические урологические операции на базе
Усть-Лабинской ЦРБ. 34 ребенка были госпитализированы в профильные отделения НЦЗД
РАМН, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Спонсором проведенного
мероприятия выступил Благотворительный фонд «Вольное дело».
22 марта 2007 года в г. Костроме в рамках Всероссийской акции «Убедись, что ты здоров»
прошел форум «Непрерывное профессиональное образование врачей – залог здоровья
нации». Основными целями акции стали: пропаганда здорового образа жизни, обучение
населения мероприятиям самоконтроля, объяснение важности и необходимости ранней диагностики, своевременного лечения и личной ответственности гражданина за свое здоровье.
В рамках акции проводились научно-практические семинары и обучающие лекции для региональных специалистов. В рамках проведенной акции специалисты Центра оказывали и консультативную помощь детям г. Костромы.
23 и 24 апреля 2007 года 14 врачей
Центра приняли участие в акции по общероссийской благотворительной программе
«Милосердие – детям» Российского фонда
милосердия и здоровья. В рамках этой
акции сотрудники Центра осуществили
выезд и осмотр 253 детей из домов ребёнка и школ-интернатов г. Костромы. Было
проведено 1900 консультаций. В задачи
акции входило выявление детей с редкими,
сложными заболеваниями и направление
их на лечение в стационары г. Москвы, а
также консультативная помощь по лечению детей по месту жительства. В состав
медицинской группы входили педиатры,
психоневрологи, ЛОР – врачи, аллерголог, эндокринолог, хирург-ортопед и врачи
функциональной диагностики. Детям проводилась экспресс-диагностика с помощью переносных портативных аппаратов
УЗ – диагностики и ЭЭГ. Из обследованных
15 детей было направлено на стационарное обследование и лечение в НИИ педиатрии НЦЗД РАМН.
В период с 25 по 28 октября 2007 года
для эффективного проведения Дня медицинских работников, а также участия в
работе круглого стола «Диагностика и
46
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лечение детских заболеваний в Чеченской республике и Республике Ингушетия – состояние и
перспективы» выезжали сотрудники НЦЗД РАМН. За 4 дня специалистами было проконсультировано 903 ребенка. В состав выездной бригады врачей вошли хирурги, педиатры, психоневрологи, гастроэнтерологи, ортопеды, аллергологи и кардиологи. В Чеченской Республике
работа проводилась на базе Центральной детской Республиканской больницы. В Республике
Ингушетия – в Республиканском консультативно-диагностическом центре. Необходимую консультативную помощь получили не только дети, находящиеся на амбулаторном лечении, но и
госпитализированные в стационар. Анализ проведенной работы показал, что существенное
ухудшение здоровья детей данного региона связано с проведением военных действий. Более
400 детей были направлены на госпитализацию в клиники НЦЗД РАМН для оказания высокоспециализированной медицинской помощи.
Одним из важных направлений работы членов Союза педиатров России является оказание
специализированной помощи детям при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. В составе
мобильных бригад они оказывали помощь детям, пострадавшим при землетрясениях в
Армении, Грузии, Иране, Египте, Японии,
Турции, Алжире, Пакистане, Индонезии,
на Сахалине, при взрыве поездов (УфаЧелябинск), при военных конфликтах в
Нагорном Карабахе, Ингушетии, Северной
Осетии, Дагестане, Чечне, Югославии,
Румынии, на Ближнем Востоке, при освобождении заложников в театральном центре в Москве и в Беслане
В предверии «Дня защиты детей»
Консультативно-диагностическим центром
НЦЗД РАМН уже регулярно проводятся
«Дни открытых дверей». В ходе этих акций
полное консультативное и амбулаторное
обследование детей проводится бесплатно
и без предварительной записи.
18 мая 2006 года в рамках этой акции
бригада врачей специалистов Центра
выезжала в г. Петушки Владимирской
области. В состав бригады вошли педиатры, психоневрологи, кардиолог, окулист, ортопед, отоларингологи, гастроэнтерологи и врачи функциональной и ультразвуковой диагностики. В ходе акции
было обследовано 78 детей с тяжелым и
нетипичным течением заболеваний, которые были заблаговременно выявлены и
подготовлены к обследованию местными
органами здравоохранения, проведено
212 консультаций, около 300 ультразвуковых исследований, сделано 50 электрокардиограмм и исследований функции
внешнего дыхания. Обследование проводилось комплексно – в нем принимали
участие 3 педиатра, 10 врачей-специалистов (аллерголог, 2 гастроэнтеролога,
2 психоневролога, кардиолог, окулист,
нефролог, гинеколог, ортопед), а также 3
врача ультразвуковой и функциональной
диагностики, осуществлявшие обследо47
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вание в режиме on-line. Анализ проведенного обследования выявил
преобладание аллергической и гастроэнтерологической патологии
у детей в данном регионе. По результатам обследования были
сделаны врачебные заключения, разработаны схемы дальнейшего
ведения детей. 11 детей с наиболее тяжелыми формами заболеваний были направлены на госпитализацию в различные клиники
НЦЗД РАМН для оказания высокоспециализированной медицинской помощи.
29 мая 2007 года более 30 высококвалифицированных педиатров
Центра различных специальностей вели открытый приём детей из семей
военнослужащих Одинцовского района Московской области. Всего было
проведено около 400 консультаций. Вторая часть акции «День открытых дверей» представляла собой выезд сотрудников КДЦ НЦЗД РАМН
и обследование воспитанников Дома ребёнка №2 в посёлке НовоПеределкино. Сотрудники Центра оценили состояние здоровья детей,
обсудили с руководством Дома ребенка вопросы организации медицинского сопровождения детей-сирот и социальных сирот и направили
нуждающихся детей на обследование в НЦЗД РАМН. Присутствовавшие
представители Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФ отметили четкую
организацию акции, её адресную направленность и благотворительный характер, выразив устроителям акции благодарность от лица россиян и министерства.
26 Мая 2007 года в Консультативно-диагностическом Центре НЦЗД РАМН традиционная
акция «День открытых дверей» была приурочена к празднованию 80-летия Союза Педиатров
России. В этот день специалистами Центра были обследованы воспитанники Традиционной
гимназии (дети из многодетных и малообеспеченных семей), дети-сироты из Свято-Софийского
и Свято-Димитриевского детских домов. Субботний день – наиболее удобен для гимназии,
специально для детей были организованы приёмы врачей в две смены, работали все вспомогательные лабораторно-инструментальные службы. Всего было обследовано 119 детей,
проведено 472 консультаций специалистов (вели прием аллергологи, гастроэнтерологи, ЛОРврачи, кардиологи, педиатры, психоневрологи и другие специалисты), 394 ультразвуковых
исследований, З81 функциональное исследование (ЭКГ, ЭЭГ, ФВД). Дети с хроническими и
тяжело протекающими заболеваниями были взяты под наблюдение специалистами Центра.
24 и 25 мая 2008 года специалисты НЦЗД РАМН для оказания консультативной помощи выезжали в Орловский район в детскую деревню – SOS Лаврово. Детские деревни – SOS – это семейная форма долгосрочного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Российский комитет «Детские деревни – SOS» – член международной благотворительной
организации SOS Kinderdorf International, которая оказывает помощь детям в 132 странах мира.
В акции приняли участие педиатры, гастроэнтерологи, кардиологи, психоневрологи, нефрологи,
ортопеды, офтальмологи, стоматологи, ЛОР-врачи нашего Центра. За период консультативной
работы в Орловской области было обследовано 89 детей, проведено 648 консультаций, сделано 141 ультразвуковое исследование, 72 электрокардиограммы. По результатам обследования
были выданы индивидуальные профилактические и лечебные рекомендации, несколько детей
направлены на стационарное лечение в клиники НЦЗД РАМН. Партнером акции выступала
компания Nutricia.
Муниципальная больница Калужской области г. Кондрово (12 врачей Центра – оказано более 700
консультаций). Спонсор – «Производственное объединение – Гигиена сервис»
12 мая 2008 года в КДЦ НЦЗД РАМН в рамках всемирного Дня диагностики меланомы
дерматологами Центра была проведена акция в виде бесплатного обследования 25 взрослых и детей, обратившихся на предмет исключения этого заболевания. День диагностики
меланомы проводится в Европе с 1999 г. Цель этого мероприятия – привлечь внимание
людей к тем опасностям, которые таит долгое пребывание на солнце, загар, посещение солярия; а также проведение обследований для раннего обнаружения рака кожи. В 2000 г. в этой
кампании принимало участие 9 стран, теперь – уже 20, кроме России среди них: Бельгия,
Великобритания, Германия, Греция, Дания, Италия, Испания, Исландия, Люксембург, Мальта,
48
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Португалия, Словакия, Финляндия, Франция,
Чехия, Швеция и др. Для успешного лечения меланомы решающее значение имеет
её раннее обнаружение. Если подозрительная родинка окажется меланомой, каждый
день имеет значение. Из обратившихся в
день акции к специалистам Центра – двое с
подозрением на меланому были направлены
в профильные онкологические учреждения.
31 мая 2008 года за время «Дня открытых
дверей» было обследовано 175 детей, проведено более 400 консультаций. Вся медицинская помощь, включая консультации специалистов и функциональные обследования, во
время проведения этих акций предоставляется детям бесплатно.
НЦЗД РАМН проводит активную работу
с детьми из детских домов, патронатных
и многодетных семей, детьми – инвалидами из Центров социальной реабилитации.
В числе учреждений, с которыми проходит
сотрудничество: детский дом №62 (коррекционный – психоневрологический), Центр
реабилитации детей – инвалидов «Южное
Бутово», школа № 370 (обучение на дому),
детский дом №19 (патронажные семьи), традиционная гимназия (многодетные семьи).
В октябре 2006 года было обследовано
90 детей из корекционно-психоневрологи-

2009

ческого детского дома №62. Все дети –
инвалиды по психоневрологической патологии, – прошли дополнительные обследования и получили необходимую терапию.
За период с февраля по май 2007 года 27
детей из Центра реабилитации детей-инвалидов «Южное Бутово» проконсультировано
различными специалистами. Всем детям по
показаниям проводились необходимые инструментальные и лабораторные исследования, назначена терапия и выданы рекомендации. Более 65 детей-инвалидов с различной патологией из школы №370 (обучение
на дому) прошли обследование в Центре
в июне 2007 года. В этот же период более
50 детей из детского дома №19 (патронатные семьи) получили в Центре высокоспециализированную медицинскую помощь.
63 ребенка из традиционной гимназии с
различной хронической и функциональной
патологией в июне 2007 года были проконсультированы специалистами Центра.
В июне 2007 года проводилась выездная
акция для обследования детей г. Беслана,
пострадавших во время террористического акта. Было проведено 156 консультаций,
57 ультразвуковых исследований. Всем детям
выданы необходимые рекомендации и назначена терапия.
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Союз педиатров России уделяет большое
внимание послевузовскому образованию
врачей. Образовательная деятельность
Союза педиатров России построена на
основном принципе Всемирной федерации
медицинского образования – непрерывном
профессиональном развитии. Непрерывное
профессиональное развитие представляет
собой поддержание и развитие знаний и
навыков врача, необходимых для удовлетворения возрастающих потребностей
пациента и системы здравоохранения;
осуществляется через самостоятельное
обучение на основе потребностей практической деятельности врача; обеспечивает
квалификацию врача, соответствующую
требованиям органов, осуществляющих
лицензирование врачей. Непрерывное профессиональное развитие длится на протяжении всей профессиональной жизни, и
ответственность за него в первую очередь
несет сам врач и профессиональные ассоциации.
Реализация Национальных проектов
«Здоровье» и «Образование», необходимость расширения знаний медицинских
работников и повышения качества медицинской помощи сделали актуальным
совершенствование системы послевузовского профессионального образования врачей. В связи с этим Союз педиатров России
и ММА им. И.М. Сеченова выступили с
совместной инициативой по организации
факультета послевузовского профессионального образования педиатров (ФППО
педиатров).
Союз педиатров России стал основным
партнером факультета в части обеспечения
непрерывного профессионального образования педиатров.

2009

Основной клинической базой факультета
является Научный центр здоровья детей
РАМН. Наличие в НЦЗД РАМН 18 клинических отделений, Консультативно-диагностического центра, современных диагностических возможностей позволяет обеспечить подготовку педиатров по различным
направлениям. В НЦЗД РАМН располагается базовая кафедра факультета – кафедра
педиатрии с курсом детской ревматологии
(заведующий кафедрой – председатель
Исполкома Союза педиатров России, академик РАМН, профессор А.А. Баранов; заведующая курсом – член Исполкома Союза
педиатров России, заведующая ревматологическим отделением НИИ Педиатрии НЦЗД
РАМН – д.м.н., профессор Е.И. Алексеева),
а также – кафедра аллергологии и клинической иммунологии (заведующая кафедрой – член Исполкома Союза педиатров
России, директор Института профилактической педиатрии и восстановительного
лечения НЦЗД РАМН – д.м.н., профессор
Л.С. Намазова-Баранова), кафедра гигиены
детей и подростков (заведующий кафедрой – член Исполкома Союза педиатров
России, директор НИИ Гигиены и охраны
здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН
д.м.н., профессор Владислав Ремирович
Кучма), кафедра детской хирургии (заведующий кафедрой – д.м.н., профессор, заведующий хирургическим отделением НИИ
Педиатрии НЦЗД РАМН, главный эксперт
Росздравнадзора РФ по детской хирургии,
член президиума Европейской ассоциации
детских хирургов И.В. Киргизов).
Программа послевузовского профессионального образования факультета включает этапы:
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• первичную специализацию (обучение в
клинической ординатуре);
• подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре в форме
соискательства ученой степени;
• подготовку на сертификационных циклах с получением сертификата специалиста (после успешной сдачи квалификационного экзамена) и свидетельства;
• повышение квалификации на циклах
тематического усовершенствования с выдачей свидетельства или удостоверения;
• профессиональную переподготовку по
педиатрии (специализацию) с выдачей диплома о переподготовке.
За два с половиной года работы на
факультете было обучено 3519 врачей.
Обучение проводится в Учебном центре,
а также по всей территории Российской
Федерации. Кафедры факультета принимают активное участие в реализации
Национального проекта «Здоровье» в части
повышения квалификации участковых врачей-педиатров.
Непрерывное профессиональное развитие включает не только прохождение
циклов усовершенствования, но и чтение
специальной литературы: монографий,
методических пособий и рекомендаций,
книг, специализированных журналов. За
2006–2008 гг. свою квалификацию повысили 204 участковых педиатра.
В 2005–2006 гг. Союзом педиатров были
опубликованы Клинические рекомендации
по педиатрии, основанные на доказательной медицине (под редакцией академика
РАМН А.А. Баранова).
Издание содержит клинические рекомендации по диагностике и лечению наибо-
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лее распространенных болезней детского возраста. Клинические рекомендации
включают алгоритмы действий врача по
диагностике, лечению, профилактике и
реабилитации пациентов с разными нозологическими формами и позволяют врачу
быстро принимать научно обоснованные
клинические решения.
Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии под ред. А.А. Баранова
включено в перечень обязательной литературы, которой обеспечиваются участковые
педиатры на циклах повышения квалификации в рамках Национального проекта
«Здоровье».
Издание содержит сведения, необходимые в практической деятельности медицинского работника, оказывающего первичную медико-санитарную помощь детям:
по организации педиатрической службы,
национальному календарю прививок, закономерностям роста и развития детей, питанию детей, а также по общепатологическим
синдромам у детей, профилактике, диагностике и лечению наиболее распространенных заболеваний. Руководство основано на клинических рекомендациях Союза
педиатров России.
Необходимым компонентом непрерывного профессионального развития является посещение конференций и конгрессов,
которые ежегодно проводит Союз педиатров России совместно с Министерством
здравоохранения и социального развития России: Конгресс «Актуальные
проблемы педиатрии», Конференцию
«Фармакотерапия в педиатрии» и Съезд
педиатров России (1 раз в 4 года).
В феврале 2006 г. на X Конгрессе педиатров России была апробирована новая форма
образовательной деятельности. Инициаторами
акции явились Союз педиатров России,
Научный центр здоровья детей РАМН, факультет послевузовского профессионального образования педиатров ММА имени И.М. Сеченова.
Впервые проводились образовательные
школы педиатра, аллерголога – иммунолога,
ревматолога, организатора здравоохранения,
специалистов по школьной медицине с последующей выдачей сертификатов с указанием
количества прослушанных часов.
В 2006 г. сертификаты получили 675 слушателей. На XI Конгрессе педиатров России
число слушателей, прошедших обучение

51

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i51 51

10.02.2009 21:46:38

1927

Образовательная
деятельность
Союза педиатров России

в образовательных школах, увеличилось
вдвое. За три года проведения школ сертификаты о повышении квалификации получили 3624 специалиста.
Так, на XI конгрессе педиатров России
проводились образовательные школы в
рамках Национального проекта «Здоровье»:
«Школа повышения квалификации участковых педиатров, в том числе специалистов,
обеспечивающих массовое обследование
новорожденных детей на наследственные
заболевания» и «Школа подготовки специалистов по дополнительной иммунизации
населения в рамках национального календаря прививок».
По завершению обучения слушателям
«Школы повышения квалификации педиатров» выдавались сертификаты за подписью заместителя министра здравоохранения и социального развития – академика
РАМН В.И. Стародубова и председателя
Исполкома Союза педиатров России – академика РАМН А.А. Баранова; слушателям
«Школы подготовки специалистов по дополнительной иммунизации» – за подписью
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека – академика РАМН
Г.Г. Онищенко и академика А.А. Баранова.
Всего в рамках Национального проекта
«Здоровье» было обучено 1045 слушателей. В 2008 году были организованы новые
школы: детского гастроэнтеролога, детского невролога, школа детского хирурга,
детского оториноларинголога. По завершению работы школ сертификаты получили
1726 врачей. А всего в 2008 было выдано
2980 сертификатов, включая школу повышения квалификации педиатров.
Проведение образовательных школ на
Конгрессе педиатров России явилось первым шагом к внедрению системы накопительных кредитов на этапе послевузовского профессионального образования врачей. Кредитная система улучшит качество
подготовки специалистов, повысит мотивацию врачей к образованию, сократит время
прохождения сертификационных циклов и,
соответственно, повысит качество медицинской помощи.
Для улучшения здоровья жителей России
нужны не только усилия системы здравоохранения, врачей, но и активное учас-

2009

тие самих граждан, в частности родителей
детей и подростков – будущих родителей.
Важнейшим направлением приоритетного
Национального проекта «Здоровье» является медико-санитарное просвещение и
пропаганда здорового образа жизни. До
каждого жителя нашей страны необходимо
довести информацию о здоровом образе
жизни, мерах профилактики, а также о
правильном лечении уже выявленных заболеваний. Следует быстро и доступно разъяснять, что именно каждый может сделать
для сохранения своего здоровья.
В рамках приоритетного Национального
проекта «Здоровье», для облегчения работы
врача Союзом педиатров России подготовле-
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ны специальные материалы для родителей и
подростков. Эти материалы содержат современные рекомендации по сохранению и восстановлению здоровья, борьбе с факторами
риска заболеваний, которые можно предотвратить, а также информацию по наиболее
часто встречающимся болезням детского возраста и действиям, которые родители должны
предпринять в каждом конкретном случае.
Для дальнейшего повышения качества
подготовки в системе послевузовского профессионального образования врачей Союз
педиатров России совместно с партнерами – НЦЗД РАМН и ФППО педиатров ГОУ
ВПО ММА им. И.М. Сеченова планирует разработку и внедрение системы дистанционного образования врачей по специальности
«Педиатрия», кредитно – модульной системы подготовки на этапе послевузовского
профессионального образования педиатров и информационно-образовательных
программ для родителей и подростков.
В настоящее время в учебном корпусе, расположенном на территории НЦЗД
РАМН, в целях реализации проекта
«Дистанционное образование – в системе
охраны здоровья детей» установлено полученное по Президентскому Гранту оборудование для видеоконференцсвязи.
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На протяжении многих лет Союз педиатров России ведет активную работу по поддержке молодых ученых педиатров страны.
Одним из направлений деятельности СПР
является привлечение молодых детских врачей страны для участия в различных педиатрических форумах и конгрессах. С этой
целью Союз педиатров России традиционно организует конкурсы молодых ученых,
которые ежегодно проводятся в рамках
работы Съездов, Конгрессов педиатров.
В них принимают участие молодые специалисты из всех регионов России. За последние 2 года в конкурсах молодых ученых на
Конгрессах и конференциях, организованных Союзом педиатров России, приняли
участие более 300 молодых cпециалистов.
География участников Конкурсов молодых
ученых расширяется с каждым годом, в
конкурсах принимают участие врачи из
Архангельска, Екатеринбурга, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Тулы,
Москвы, Самары, Владивостока, Перми и
многих других городов России. Впервые
в 2008 года в конкурсе молодых ученых,
проводимом в рамках работы научно-практической конференции «Фармакотерапия
и диетология в педиатрии» (г. Иваново)
приняли участие не только молодые специалисты и аспиранты педиатрических клиник и кафедр, но и студенты медицинских
вузов.
Представляя доклады на Конкурсе,
молодые ученые России получают пре-

2009

Союз
Педиатров
России

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
красную возможность привлечь внимание к
новым научным исследованиям, приобрести неоценимый опыт публичного выступления на педиатрических форумах.
Победителей конкурсов молодых ученых Союз педиатров России награждает
денежными премиями, памятными подарками. Лучшие работы молодых педиатров
удостаиваются чести быть опубликованными на страницах лучших педиатрических
журналов.
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За последние пять лет при поддержке
Союза педиатров России стали более
интенсивно развиваться научные образовательные программы для детских докторов
России. C 2003 года организуются научные
стажировки для молодых специалистов в
педиатрическом госпитале Гаслини (г. Генуя, Италия). Педиатры России принимали участие в образовательных программах по проблемам детской иммунологии,
микробиологии, ревматологии, интенсивной терапии, патологии новорожденных.
Полученный в рамках данных научных программ неоценимый опыт дает возможность
молодым специалистам развивать новые
направления педиатрической науки.
Высокопрофессиональный уровень научных работ молодых специалистов из различных педиатрических клиник и центров,
выполненных при поддержке Союза педиатров России, получили высокую оценку
Российской академии наук, Российского
общества содействия развития медицины,
Научного Медицинского Совета «Медси»
и ряда других общественных медицинских
организаций и фондов, были выделены
гранты на дальнейшее развитие этих перспективных научных исследований.

2009

В настоящее время Союз педиатров
России успешно привлекает молодых специалистов для разработки и создания
методических пособий, учебников, нормативных документов, в том числе создания
клинических рекомендаций по педиатрии,
руководств по рациональной фармакотерапии в педиатрии.
Дальнейшая работа Союза педиатров
России нацелена на привлечение детских
врачей нового поколения для развития и
внедрения всех современных высокотехнологических методов диагностики, лечения и профилактики в различных областях
педиатрической науки и практики.
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Председатель Исполкома Союза педиатров России
академик РАМН А.А. Баранов:
• Член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации
• Председатель Исполнительного Комитета Союза педиатров России
• Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации – главный специалист-педиатр
• Член Общественной палаты Российской Федерации
• Член Президиума РАМН, Вице-президент РАМН
• Вице-президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA)
• Член Исполкома Всемирной педиатрической ассоциации (IPA)

В феврале 2001 года Союз педиатров
России принимал участие в парламентских слушаниях «Национальная стратегия охраны здоровья детей в России».
В президиуме (слева направо):
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по охране здоровья и спорту Т.В. Яковлева (третья слева),
первый заместитель министра труда и
социального развития РФ Г.Н. Карелова
(четвертая слева), председатель Комитета
Государственной Думы по делам женщин,
семьи и молодежи С.П. Горячева (вторая
справа), Председатель Государственной
Думы Г.Н. Селезнев (первый справа).
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Член Исполкома Союза педиатров
России, заведующий отделением неотложной хирургии и травм детского возраста
НИИ педиатрии НЦЗД РАМН профессор
Л.М. Рошаль является членом Комиссии
по правам человека при Президенте
Российской Федерации.

В 2002–2008 годах при участии
Союза педиатров России проходят I–VI
Российские форумы «Дети и лекарства»,
а также «Дети и питание».
Цель форумов – привлечь внимание к
проблемам производства лекарственных
средств, продуктов детского питания и
обеспечения ими детей и подростков в
условиях формирования в современной
России рынка фармацевтической продукции, диетического и детского питания.

21–22 апреля 2006 г. в Казани проведено совместное заседание Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Комиссии по вопросам здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации
и Научного Совета по педиатрии РАМН и Министерства Здравоохранения и Социального
развития РФ, на котором обсужден вопрос «Законодательное, научное и материальное
обеспечение охраны здоровья детей как важнейшая составляющая демографической
политики Российской Федерации». В заседании приняли участие депутаты государственной думы РФ и Государственного Совета Республики Татарстан, члены Общественной
палаты РФ, организаторы здравоохранения и педиатры Республики Татарстан.
Выступившие на заседании Председатель Государственного Совета Республики
Татарстан Ф.Х. Мухаметшин, председатель Комитета по охране здоровья Государственной
Думы РФ Т.В. Яковлева, председатель Исполкома Союза педиатров России академик РАМН А.А. Баранов, председатель Комиссии по вопросам здравоохранения
Общественной палаты РФ профессор Л.М. Рошаль наметили пути реализации педиатрической составляющей демографической политики Российского государства. Единодушно
была подчеркнута важность модернизации первичной медицинской помощи детям в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
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Деятельность педиатров
всегда привлекала внимание общественных деятелей России.
11 марта 2003 года
Председатель
Совета
Федерации Сергей Миронов посетил Научный центр
здоровья детей РАМН.
С. Миронов ознакомился
с работой отделений, в которых находятся на лечении
дети с различными заболеваниями, посетил консультативно-диагностический центр, где пациентам
оказывается амбулаторная помощь, и встретился
с коллективом педиатров
Научного центра, созданного для разработки научных основ совершенствования системы охраны здоровья детей.
На встрече с коллективом Председатель Совета Федерации подтвердил свою позицию
по основным социально-экономическим проблемам страны и выслушал выступления
профессорского состава Научного центра. Сергей Миронов высказался за перевод врачей в разряд государственных служащих, за создание наблюдательных общественных
советов на телевидении, за ужесточение наказаний за торговлю наркотиками и жесткий государственный контроль за оборотом этилового спирта. Кроме новой редакции
закона «О здравоохранении в РФ», Сергей Миронов считает своевременной разработку
Медицинского кодекса России. Совет Федерации работает сейчас над законопроектами
«О социальных гарантиях работникам здравоохранения» и «Об охране здоровья детей».
Особую остроту принимает проблема ухудшения здоровья школьников в результате
больших нагрузок, малоподвижности в школах.
Выступавшие на встрече с Сергеем Мироновым профессора НЦЗД РАМН говорили о
проблемах законодательного обеспечения трансплантологии, вакцинации и невозможности замены педиатрии (детской медицины) на практику семейных врачей. Обсуждалась
также проблема финансирования целевой федеральной программы «Дети России»,
инициатором и основным исполнителем научной части которой является Научный центр
здоровья детей.
Сергей Миронов поддержал идею создания государственного атласа состояния здравоохранения, прежде всего в сфере материнства и младенчества, в субъектах Российской
Федерации. Инициатором и заказчиком такого атласа мог бы стать Совет Федерации.
Сергей Миронов дал обещание руководителю отделения неотложной детской хирургии
Леониду Рошалю бывать в центре чаще. «То, что я увидел – замечательно, и нужно, чтобы
таких центров было больше, – сказал Сергей Миронов. – Дети – это наше будущее, но
не надо забывать, что живут они уже сейчас, и медицинская помощь на самом высоком
уровне им нужна уже сегодня».
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Визит Министра здравоохранения и социального развития РФ
М.Ю.Зурабова в Научный центр здоровья детей РАМН
1 июня 2005 года Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук посетили: министр здравоохранения
и социального развития РФ М.Ю. Зурабов,
руководитель Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию В.А. Прохоров, директор и заместитель
директора Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства
Минздравсоцразвития России О.В. Шарапова
и О.В.Чумакова.
Руководители здравоохранения высоко оценили материально-техническую базу Центра
– уникальное современное оборудование,
включающее компьютерный и высокоскоростной магнитно-резонансный томографы, ультразвуковую и эндоскопическую аппаратуру с
видеокапсульной техникой, остеоденситометры, электроэнцефалографы, позволяющие
выполнять исследования с видеомониторингом и компьютерной обработкой данных и многое другое. Визит делегации Минздрава
совпал с открытием отделения ангиографии, также оборудованного по последним международным стандартам.
Обратив внимание на высокий уровень выполняемых в Центре диагностических и
лечебных процедур, внедрение новейших технологий на всех этапах диагностики и лечения, М.Ю. Зурабов особо отметил замечательные профессиональные и человеческие
качества сотрудников Научного центра здоровья детей, научный потенциал коллектива.
Слова сердечной благодарности от родителей маленьких пациентов, звучащие во
время обхода клиник Центра, – лучшая оценка работы как руководства НЦЗД во главе с
директором, академиком РАМН, профессором А.А. Барановым, так и всех врачей, медицинских сестер, лаборантов, научных сотрудников, профессоров.
Во время визита состоялась пресс-конференция, на которой М.Ю. Зурабов осветил
наиболее остро стоящие перед нашим здравоохранением проблемы. На решении всех
этих вопросов сосредоточены усилия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации уже сегодня.
Есть место в этих планах и Научному центру здоровья детей РАМН. М.Ю. Зурабов заметил, что очень позитивно относится к идее создания и развития на базе Центра отделения
трансплантации печени и почек. Кроме того, министерство заинтересовано расширить
географию оказания медицинской помощи детям в клиниках НЦЗД, а также подготовку
специалистов.
Стоит подчеркнуть, что посещение Центра руководителями здравоохранения РФ не
оставило коллектив учреждения равнодушным. Ведь когда видишь результаты своего
труда и чувствуешь поддержку – гораздо легче преодолевать все сложности и решать
проблемы.
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2 февраля 2008 г. Мэр Москвы Ю.М. Лужков
с официальным визитом посетил НЦЗД.

26 мая 2008 года Научный центр здоровья детей РАМН во главе с академиком РАМН
А.А. Барановым принимал у себя Председателя Комитета Государственной Думы РФ по
охране здоровья О.Г. Борзову и делегацию Американской Академии педиатрии под руководством профессора Дж. Беркельхамера.
Стороны обменялись опытом организации
системы медицинской помощи детям в
России и Америке. Большое впечатление
на американских коллег произвело то,
что основы охраны материнства и детства
в России были сформированы, начиная
с 19 века. На такие же принципы организации медицинской помощи детям в
настоящее время ориентированы детские
врачи в Соединенных Штатах Америки, и
О.Г. Борзова и сотрудники Научного центра здоровья детей РАМН с удовольствием
делились своими знаниями.
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Его Королевское Высочество Принц Дании Йоаким с супругой в рамках своего
визита в Россию посетили Научный центр здоровья детей Российской академии
медицинских наук.
19 ноября 2008 года Его Королевское Высочество Принц Дании Йоаким с супругой
посетили Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук. Целью
визита стало поддержание исторически сложившихся российско-датских связей – общественных, гуманитарных, медицинских.
Мероприятие открыл директор Центра академик РАМН Александр Александрович
Баранов. Как заявил А.А. Баранов, традиционно в Имперской, Советской и современной
России уделялось огромное внимание детскому здравоохранению. По сути это было делом
государственной важности. История Центра, насчитывающая уже 245 лет, яркое тому подтверждение. Да и сама система подготовки педиатрических кадров, созданная в нашей
стране, также является уникальной. Не случаен тот интерес, с которым в последнее время
посещают наш Центр как учреждение нового типа, многочисленные делегации из Европы,
стран Азии и Америки, желающие познакомиться на нашем примере с лучшей в мире
системой оказания медицинской помощи детям. Большое внимание в работе уделяется
научным и рабочим связям с детскими медицинскими учреждениями зарубежных стран
и обществами детских врачей других государств. А.А. Баранов также отметил, что визит
Его Королевского Высочества Принца Дании Йоакима продолжает вековые традиции, поскольку Центр имеет особую связь с Королевским Домом Дании. В 19-м веке московский
и петербургский Воспитательные дома с детским госпиталем и другими их заведениями
находились под личным покровительством русской императрицы Марии Федоровны, урожденной Принцессы Дании Дагмар.
В ходе визита Его Королевское Высочество Принц Дании Йоаким и Принцесса Мари
подробно познакомились с Реабилитационным Центром и уникальным суперсовременным
оборудованием, методиками лечения, а также со специалистами и маленькими пациентами
центра. Следует отметить, что сегодня в Научном центре здоровья детей РАМН созданы все
условия для диагностики, лечения (как в условиях круглосуточного, так и дневного пребывания), профилактики и реабилитации детей от рождения и до 18 лет. При этом реабилитационные программы строятся комплексно, с участием различных составляющих (физической, физиотерапевтической, психологической и многих других). Много внимания уделяется
поддержанию здоровья детей, формированию в семьях здорового образа жизни, а также
семейной реабилитации. Все эти подходы, реализованные в повседневной работе центра, и
определяют его как учреждение нового типа. Высокие гости отметили уникальность центра,
его прекрасную оснащенность и неповторимую атмосферу дружелюбия и любви к детям.
Особый интерес гостей вызвала комната психологической разгрузки и оздоровительный
комплекс «соляная пещера», предназначенный для немедикаментозного лечения различных
заболеваний. Аллергия, астма, депрессия,
заболевания дыхательной системы – вот
неполный перечень проблем, с которыми
помогает справиться курс процедур в соляной пещере.
Настоящей гордостью Реабилитационного
центра можно назвать отделение спортивной
медицины, которое работает как с маленькими пациентами, в том числе и с детьмиинвалидами и является незаменимым инструментом для физической реабилитации,
так и занимается медицинской подготовкой
спортсменов международного класса. Центр
особенно гордится тем, что среди молодых
спортсменов, проходивших специальные программы в отделении, есть серебряные при61
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зеры Пекинской олимпиады по плаванию.
Л.С. Намазова-Баранова, Директор НИИ
профилактической педиатрии и восстановительного лечения, в своей речи подчеркнула,
что все маленькие пациенты Центра имеют
возможность проходить реабилитационные
мероприятия на высокотехнологичном оборудовании с привлечением компетентных
специалистов, таким образом, стандарт
качества оказания медицинской помощи
детям в этом учреждении, может считаться
одним из наивысших не только в России, но
и в Европе и даже в мире. Не случайно за
прошедший год в НИИ профилактической
педиатрии и восстановительного лечения
обратилось более 1000 детей из зарубежных стран.
После экскурсии по реабилитационному центру, Его Королевское Высочество с супругой открыли выставку детского рисунка «Все краски жизни с Мульти-табс». Реализация
проекта стала возможной при поддержке датской компании «Ферросан».
На рисунках маленьких художников ожили персонажи известного датского писателя
Ганса Христиана Андерсена. Выставку детского рисунка было решено сделать постоянной. Такая инициатива дает возможность ребятам, проходящим лечение в Центре, быстрее пройти курс реабилитации, проявить воображение и реализовать себя в творчестве. Все дети, принявшие участие в выставке, получили подарки – книжки со сказками
Г.Х. Андерсена и рюкзачки из рук Его Королевского Высочества Принца Дании Йоакима и
Принцессы Мари и даже сфотографировались на память с членами Королевской Семьи
Дании.
А директор НЦЗД А.А. Баранов вручил Их Королевским Высочествам книги с рисунками маленьких участников выставки, фотоальбом, посвященный знаменитой принцессе
Дагмар, и замечательную картину, написанную специально для гостей одной из сотрудниц Центра. Дети, представлявшие свои произведения на выставке детского рисунка,
были очарованы высокими гостями, искрящимися дружелюбием. Да и всем участникам
визит Датского Принца запомнится необыкновенно теплой атмосферой и дружелюбием,
искренней взаимной симпатией и неподдельным интересом.

19.11.2008 Научный центр здоровья детей посетила супруга Президента Республики
Кипр госпожа Элси Христофиа.
Госпожа Христофиа окончила Институт социальных наук в Советском Союзе, ведет
активную общественную деятельность, возглавляя, либо являясь членом целого ряда
кипрских благотворительных фондов и ассоциаций, включая Всекипрский координационный совет организаций волонтеров; Комитет Онкологического центра Банка Кипра;
Кипрский фонд исследований мышечной дистрофии; Всекипрскую ассоциацию пациентов, страдающих от рака; Всекипрскую ассоциацию по поддержке детей-инвалидов
и детей, страдающих от церебрального паралича; Комитет помощи кипрским детям;
Кипрскую женскую дипломатическую лигу и др., поэтому особый интерес во время визита у супруги Президента Республики Кипр вызвала работа отделений Реабилитационного
центра:
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• восстановительного лечения для детей с социально-значимыми болезнями (опорнодвигательного аппарата, кожи, нервной системы, пищеварительной системы, перинатального периода);
• лечебной физкультуры и спортивной медицины;
• восстановительного лечения детей-инвалидов с ограниченными возможностями;
• психоэмоциональной разгрузки, когнитивной поддержки и коррекционно-восстановительной помощи.
Госпожа Элси Христофиа высоко оценила уровень подготовки сотрудников, оснащение
Научного центра здоровья детей РАМН и оставила в книге Почетных гостей восторженную запись.

19 декабря 2008 г. Научный центр здоровья детей РАМН
посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской
Республики в Российской Федерации господин Антанас
Винкус.
Он
передал
директору Центра
академику
А.А.
Баранову подарок
литовских детей
для
российских
сверстников –
веселые картины
из цикла «Что бы
было веселее» –
международного проекта, не имеющего аналогов. Его участники – молодые
непрофессиональные художники из
Литвы дарят коллекции своих ярких,
жизнерадостных работ в детские лечебные учреждения, чтобы дать хоть несколько
мгновений хорошего настроения и надежды тем, кому это больше всего нужно.

63

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i63 63

10.02.2009 21:47:18

1927

Издательская
деятельность
Союза педиатров России

2009

Издательская деятельность – один из важнейших аспектов работы Союза педиатров
России. С первых дней создания Общества детских врачей образование для специалистов и родителей маленьких пациентов было одной из важнейших задач, которая реализовывалась, в том числе и через издательскую деятельность.

За прошедшие годы она была сосредоточена на нескольких основных направлениях.
Среди них: фундаментальные издания; периодическая научная литература; пособия и рекомендации; сборники материалов научных мероприятий; просветительская литература.

64

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i64 64

10.02.2009 21:47:26

1927

Издательская
деятельность
Союза педиатров России

2009

Союз педиатров России, как и 100 лет назад, издает специальные просветительские книги
для родителей по наиболее распространенным проблемам здоровья детей и подростков. Эта
инициатива поддерживается Министерством Здравоохранения и Социального развития РФ.
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Одно из приоритетных направлений издательской деятельности – фундаментальные
издания по актуальным проблемам современной педиатрии.
На страницах этих трудов рассматриваются вопросы диагностики, лечения и профилактики основных болезней детского возраста, проблемы детской реабилитологии и восстановительного лечения, вопросы школьной медицины, проблемы перинатологии, особенности
применения современных лекарственных средств в терапии детских болезней и др.
Союз педиатров России является учредителем нескольких научно-практических
журналов: «Вопросы современной педиатрии», «Российский педиатрический журнал»,
«Педиатрическая фармакология», «Педиатрия», «Справочник педиатра», «Вопросы диагностики в педиатрии». Первые четыре журнала входят в список изданий, резензируемых ВАК.

Кроме этого, члены Союза педиатров России входят в состав редколлегий редакционных советов и принимают активное участие в работе таких авторитетных изданий,
как «Аллергология», «Аллергология и иммунология», «Детская больница», «Детская
хирургия», «Нефрология и диализ», «Русский медицинский журнал», «Ультразвуковая и
функциональная диагностика», «Pediatrics International» и др.
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В Союзе педиатров России 63 региональных отделения, которые объединяют
более 80 тысяч детских врачей.
Большинство региональных отделений возглавляют видные представители
научной общественности, руководители педиатрических служб территорий.
Деятельность отделений осуществляется
при организационном и научно-методическом руководстве Исполкома Союза
педиатров России.
За прошедшее время деятельность региональных отделений стала
более конкретной и результативной.
Разрабатывались и реализовывались
региональные научные программы охраны материнства и детства, осуществлялась организационно-методическая
работа, подготовка педиатрических кадров и среднего медицинского персонала,
внедрялись профилактические технологии, проводилась работа по социальной
защите медицинских работников педиатрической службы.
С начала выполнения федеральной целевой программы «Дети России» практически
все региональные отделения принимали активное участие в формировании и реализации соответствующих территориальных программ – «Безопасное материнство» и
«Планирование семьи».
При поддержке и активном участии региональных отделений с 2002 года созданы и реализуются территориальные программы «Вакцинопрофилактика» (Республика Северная
Осетия-Алания, Костромская, Тамбовская,
Ульяновская, Тверская, Тульская области и
др.), «Сахарный диабет» (Красноярский край,
Камчатская, Тульская области), «Анти-ВИЧ/
СПИД» (Камчатская область, Краснодарский
край, г.Санкт-Петербург и др.). Кроме того, с
2003 года члены всех региональных отделений
Союза педиатров принимают активное участие в выполнении территориальных программ
«Здоровый ребенок», реализуемых в рамках
соответствующей федеральной целевой программы «Дети России».
По инициативе педиатрической общественности в ряде регионов разработаны и реализуются региональные программы по коррекции микронутриентной недостаточности
у детей (Удмуртская Республика, Республики Мордовия, Марий Эл, Краснодарский
и Красноярский края, Н. Новгород, Саратов, Смоленск, Архангельск, Владивосток,
Екатеринбург, Волгоградская, Омская, Тульская области и др.), по питанию детей в организованных коллективах (Краснодарский край, Республика Татарстан, Нижегородская
область). Совместно с Союзом педиатров России внедряется инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ
по пропаганде и внедрению грудного вскармливания.
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При участии региональных отделений во всех территориях внедрялись научно-практические программы, разработанные Союзом педиатров России.
С целью совершенствования и повышения качества оказания медицинской помощи
детям, проживающим в сельской местности и отдаленных территориях, региональными отделениями регулярно формируются педиатрические бригады для выезда в
сельские районы (Красноярский, Алтайский края, Республики Чувашия, Саха (Якутия),
Оренбургская область и др.).
Региональными отделениями Союза
педиатров совместно с педиатрическими
НИИ и кафедрами, органами управления
здравоохранением проводятся региональные и межрегиональные тематические научно-практические конференции по
актуальным проблемам педиатрии.
В ряде областей члены региональных
отделений постоянно участвуют в подготовке и повышении квалификации кадров
педиатрических учреждений – врачей и
средних медицинских работников. Во всех
регионах силами отделений Союза педиатров проводят обучающие семинары и
совещания по актуальным вопросам педиатрии.
Значительное место в работе региональных отделений занимает организация профилактической работы среди детей, внедрение современных профилактических технологий
в работу педиатрических амбулаторно-поликлинических учреждений. Так, в Республике
Татарстан, Краснодарском крае, Самарской, Нижегородской, Ивановской, Оренбургской,
Воронежской, Ярославской областях и других регионах в работу детских поликлиник
активно внедряются технологии профилактики детского травматизма, наркомании и
токсикомании, проводится организация отделений медико-социальной помощи в образовательных учреждениях.
Региональные отделения в Республике Татарстан, Самарской, Калининградской областях как общественные профессиональные объединения уделяют большое внимание правовым и социальным аспектам профессиональной деятельности педиатров территорий.
С их участием осуществляются
консультации по правовым вопросам, правовая защита врачей, оказывается помощь при
разрешении социальных споров и конфликтов.
В целом за прошедшие годы
деятельности Союза педиатров России и его региональных
отделений проведена большая
и многогранная работа, которая способствовала непрерывному развитию педиатрической
службы, охране, сохранению
и восстановлению здоровья
детей Российской Федерации.
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Отделение Союза педиатров Алтайского края
Алтайская краевая общественная организация врачей педиатрического профиля была образована 17 мая 1996 г. в г.Барнауле и первоначально объединяла врачей
г.Барнаула. Возглавляла эту организацию заместитель комитета здравоохранения
Кагирова Галина Владимировна, которая одновременно являлась главным педиатром
г.Барнаула. Аббревиатура «ПАРС» расшифровывалась как профессиональная ассоциация российских специалистов. Работа была регламентирована Уставом Ассоциации.
Целями организации были определены:
• привлечение внимания общественности к вопросам организации жизни и лечения
пациентов-детей;
• проведение мероприятий по повышению уровня знаний врачей и младшего медицинского персонала;
• совершенствование системы взаимодействия врачей педиатрического профиля с
врачами смежных специальностей для улучшения обслуживания детского населения Алтайского края.
В 1997–1998 гг. организация начала сотрудничать с
Союзом педиатров России.
В июне 2000 г. организация изменила свое название
и стала именоваться Алтайской краевой общественной
организацией врачей педиатрического профиля «ПАРС».
Руководит организацией по-прежнему Кагирова Галина
Владимировна, которая стала главным педиатром края.

Архангельское отделение Союза педиатров
Архангельское областное общество детских врачей организовано в 1939 году. Первым
председателем общества был профессор Юрий Васильевич Макаров. Его дело продолжили доцент А.Г. Суворов, профессор М.В. Пиккель, доцент А.Я. Трубина, профессор
В.А. Терновская.
Задачи общества всегда отражали медико-социальные
потребности страны. Так, в годы Великой Отечественной
войны детские врачи занимались изучением острых расстройств пищеварения, гипотрофии, рахита – основных
видов патологии у детей раннего возраста, а также «токсической диспепсии» – главной причины высокой детской
смертности. В послевоенные годы архангельская педиатрическая школа, возглавляемая профессором М.В. Пиккель,
занималась тяжелейшей проблемой того времени – туберкулезным менингитом, который до 50-х годов прошлого
века был смертельным заболеванием. В наше время основные направления деятельности
определяются нуждами практического здравоохранения. В числе приоритетов – разработка мероприятий по снижению смертности детей в регионе, создание целевых комплексных
скринирующих программ ранней диагностики и профилактики основных и социально-значимых заболеваний, реализация национального проекта в
сфере здравоохранения, повышение квалификации специалистов педиатрического профиля.
Врачи-педиатры региона, обладая высоким профессиональным уровнем и научным потенциалом, готовы и
способны продолжить добрые традиции педиатрической
школы на современном этапе.
* Глава подготовлена по материалам, предоставленным региональными
отделениями Союза педиатров России.
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Астраханское отделение Союза педиатров России
Организатором общества детских врачей в Астрахани
и его первым председателем был профессор А.А. Беляев.
Он же возглавлял кафедру детских болезней с 1932 по
1940 гг.
В период с 1947 по 1951 гг. кафедру детских болезней и
общество детских врачей возглавлял проф. В.М. Сырнев,
с 1952 по 1956 гг. – проф. М.Е. Саврик, а с 1956 по 1966 гг.
руководил доц. Н.И. Купцов. За это время выросло много
врачей-педиатров в городе и области. Если в 1959 г. в городе и области работало 203 врача-педиатра, то в 1966 г. их
число увеличилось до 345.
С 1989 г. работой общества педиатров руководила профессор Н.Н. Силищева. С 2003 г.
общество педиатров возглавил заведующий кафедрой поликлинической педиатрии, профессор А.А. Джумагазиев. В 2005 г. Астраханское общество педиатров было преобразовано в Астраханское региональное отделение общественной организации СПР.
Из года в год растет число членов Астраханского регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России». К 2007 г. в организацию вступило более
200 врачей-педиатров. Общее число педиатров Астраханской области в настоящее
время составляет 551 человек.

Отделение Союза педиатров России Республики Башкортостан
В октябре 1995 г. официально зарегистрировано вступление в
Союз педиатров России Башкирского регионального отделения,
которое стало правопреемником Республиканского научно-практического общества детских врачей, которым руководил доцент
Андаржанов Фарит Казыханович. 22 апреля 1996 года на учредительном собрании единогласно были избраны председатель правления – профессор Муталов Айрат Гайнетдинович; Исполнительный
комитет и ревизионная комиссия выбраны из числа ведущих педиатров Республики Башкортостан.
В состав Башкирского республиканского отделения Союза педиатров России сегодня входят 8 региональных отделений в городах: Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Белорецк, Сибай, Туймазы,
Октябрьский, Учалы.
Члены отделения постоянно участвуют в подготовке и повышении квалификации
кадров педиатрических учреждений, проводятся обучающие семинары и совещания по
актуальным вопросам педиатрии.
Большое внимание уделяется правовым и социальным
аспектам профессиональной деятельности педиатров,
осуществляются консультации по правовым вопросам,
правовая защита врачей, оказывается помощь при разрешении социальных споров и конфликтов.
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Дагестанское отделение Союза педиатров России
Региональное отделение было создано на Учредительном собрании в Республике Дагестан 25 декабря
2004 г. 17 мая 2005 г. решением Исполнительного комитета Общественной организации «Союз педиатров России»
принят в состав Союза педиатров России. Председателем
отделения выбран заведующий кафедрой факультетской
и госпитальной педиатрии Дагестанской государственной
медицинской академии д.м.н., профессор Алискандиев
Алаудин Магомедович. Отделение зарегистрировано
в Главном Управлении Федеральной Регистрационной
Службы по Республике Дагестан, на сегодня членами
являются более 500 педиатров. В республике регулярно организуются научно-практические семинары по актуальным вопросам педиатрии, многочисленные выездные научно-практические конференции, педиатры участвуют в ежегодных конгрессах и съездах,
организуемых Союзом педиатров России. Активно ведется аттестация и сертификация
врачей-педиатров Республики. Отделение работает в тесном контакте с Министерством
здравоохранения республики, с Дагестанской Государственной медицинской академией.
За последние 5 лет введены в строй новые медицинские учреждения: Республиканский
дом ребенка, один из лучших в ЮФО, Республиканский детский восстановительный
центр, отделение урологии в Детской республиканкой клинической больнице, а также
муниципальная детская поликлиника № 1 в г. Махачкале.

Отделение Союза педиатров России в Еврейской Автономной области
Отделение Союза педиатров России в Еврейской Автономной области создано в
октябре 2003 г. Председателем является заместитель главного врача ОГУЗ «Детская
областная больница» по поликлинике М.Ф. Гугунашвили: врач-педиатр высшей категории, отличник здравоохранения.
В состав отделения Союза педиатров входят врачи-педиатры детской поликлиники,
стационара, районных больниц.
В рамках Национального проекта «Здоровье» количество врачей в области не увеличилось, но в 2007 г. году впервые за 3 года пришли для прохождения практики педиатрыинтерны, которые после окончания будут работать участковыми педиатрами.

Ивановское отделение Союза педиатров России
Создание общества детских врачей своими корнями
уходит в тридцатые годы – период создания Ивановского
государственного медицинского института (1930 г.) – медицинской академии, в истории которого можно выделить
три этапа.
I этап 1933–1961 гг. В 1933 г. на базе детской больницы
(ул. Ермака, 3) была организована кафедра детских болезней лечебного факультета, которую возглавил талантливый
клиницист-педиатр Аполлонов Борис Павлович (1890–1961),
приглашенный из Ростовского госуниверситета. И практически с этого времени началась организация «Общества
детских врачей» в Иванове. В 1935 году был открыт в ИГМИ педиатрический факультет.
Быстро увеличивалось число членов общества, заработала клиническая ординатура и
аспирантура, ученики этой школы организовали филиалы общества детских врачей во
Владимире и области (Мартынова Л.В.), Костроме и области (Черкасская Т.А.).
II этап включает 1961–1974 гг. Общество возглавила профессор О.М. Лаго (секретарь
С.А. Конокотина).
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Ведущим в данный период было приобщение членов общества к научным исследованиям, которые выполнялись по проблемам детской гематологии, неонатологии, туберкулеза.
Ill этап с 1974 по 1985 гг. Председателем «Общества детских врачей» была Н.И. Пузырева.
В 1980 году был организован НИИ материнства и детства, основным направлением научной деятельности которого явилась разработка научных основ, совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям.
В 1995 г. создано областное отделение Союза педиатров России, которое явилось преемником «Общества детских врачей», а его председателем избран Заслуженный деятель
науки РФ, профессор Р.Р. Шиляев.

Отделение Союза педиатров
Кабардино-Балкарской Республики
21 февраля 1972 г. по инициативе Минздрава Кабардино-Балкарии (заместитель Министра здравоохранения М.М. Паритова и главный педиатр республики
Л.Н. Жилина) и медицинского факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета
(доцент М.Н. Якушенко) было организовано отделение Общества детских врачей
СССР, избрано правление, председателем назначен М.Н. Якушенко. В 1995 г. общество
детских врачей реорганизовано в общественную организацию «Союз педиатров КБР»
как региональное отделение Союза педиатров России. На основе Устава общественной
организации Союз педиатров России в редакции от 21 января 1994 г. был составлен
Устав общественной организции Союз педиатров КБР, в 1999 году приняли его новую
редакцию. 6 декабря 1995 г. общественная организация зарегистрирована под № 209
в Министерстве юстиции КБР. Организован Исполнительный комитет Союза педиатров КБР в составе 5 человек, председателем избран заведующий кафедрой детских
болезней, акушерства и гинекологии КБГУ профессор М.Н. Якушенко, заместителем председателя – главный врач Республиканской детской клинической больницы
М.М. Эльчепаров, секретарем – Г.Д. Тейфурова. Функционирует Ревизионная комиссия
в составе 3 человек, председателем является С.А. Шогенова. Руководство Союза педиатров размещается на территории Республиканской детской клинической больницы
Кабардино-Балкарской Республики.

Отделение Союза педиатров Калининградской области
Общество врачей педиатров образовалось в области в 1947 г. Основали его первые врачи-педиатры, прибывшие в область. Среди них: Козлова А.П., Назарова Н.А.,
Климова Н.И., Юрьевская Л.П.
На протяжении 60-ти лет существования и работы педиатрического общества регионального отделения Союза педиатров врачи-педиатры стояли на страже здоровья
детского населения, вносили достойный вклад в становление и организацию службы
охраны здоровья матери и ребенка, выступали с инициативами создания и принятия
региональных целевых программ, законов Калининградской области, направленных на
улучшение положения детей и женщин, профилактику заболеваний.
Главным итогом работы педиатров является показатель младенческой смертности,
который в 2006 году снизился до 7,2 на 1000 родившихся. Отмечается четкая тенденция
увеличения рождаемости (10,1 на 1000 населения в 2006 г.), снижения инвалидности
детского населения (18,9 на 1000 детей в возрасте от 0 до 17 лет). Возглавляет отделение
Галина Алексеевна Шуляк.
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Калмыкское отделение Союза педиатров России
В Республике Калмыкия общество детских врачей было создано в 1960 г. как филиал
Всероссийского научно – медицинского общества педиатров из числа практических врачей – педиатров. Первых членов филиала насчитывалось 10 человек во главе с главным
педиатром республики заслуженным врачом Калмыкской АССР Мукуловой Александрой
Васильевной.
Правительством Российской Федерации был организован внеконкурсный прием абитуриентов из Калмыкии в медицинские вузы, которые в настоящее время составляют
основной актив ведущих специалистов, в т.ч. педиатров. Постепенно росла обеспеченность детских лечебно – профилактических учреждений детскими врачами, а значит,
росла численность членов общества педиатров. В 70–80 гг. прошлого столетия число
членов общества доходило до 65–70 человек, из них доля сельских врачей составляла
45%, к 2006 г. число педиатров достигло 134-х человек.
Работа планировалась с учетом проблем детского здравоохранения. Большую помощь
в организации деятельности общества оказывали руководители Правления ВНМОП академик В.П. Бисярина, главный ученый секретарь доцент Т.К. Плахута, главный педиатр
России профессор Т.М. Голикова, позднее профессор Л.С. Балева.
В 1980 г. организовано реанимационное отделение на базе республиканской детской больницы с реанимационно-консультативным центром, что способствовало улучшению качества
оказания медицинской помощи детям и снижению летальности и смертности детей.
В 1990 г. была организована медико-генетическая консультация, что позволило внедрить неонатальный скрининг на врождённый гипотиреоз, ФКУ, галактоземию, на муковисцидоз, адреногенитальный синдром и достичь к 2006 г. 99,2% охвата скринингом
новорождённых.
Врачи – педиатры обучались в клинической ординатуре и аспирантуре в МНИИПДХ,
во 2-м Московском медицинском институте. В профессиональный рост наших педиатров внесли огромный вклад академики: Ю.Е. Вельтищев, В.А. Таболин, профессора: С.Я. Каганов, Н.А. Белоконь, М.С. Кисляк, С.И. Воздвиженский, Т.М. Голикова,
М.С. Игнатова, Л.В. Гранова, К.А. Сотникова, О.Н. Мизерницкая и многие другие.

Красноярское отделение Союза педиатров России
Организовано по инициативе Союза педиаторов России. Его созданию предшествовала работа Красноярского общества Детских врачей, которое возглавлял профессор
Жан Жозефович Рапопорт. В эти годы (1963–1991 гг.), когда проходило становление
Красноярской медицинской академии, осваивались новые территории края, строились
новые города и поселки, основные усилия в работе ведущих педиатров Красноярского
края были направлены на создание новых педиатрических кафедр, совершенствование системы преподавания, рост научного потенциала, подготовку кадров, оснащение
детских больниц и поликлиник, написание методических рекомендаций по оказанию
медицинской помощи детям. Все поставленные задачи успешно решались, в том числе
при участии ведущих специалистов Москвы, Ленинграда и других городов России. По
инициативе Краевого Общества детских врачей проводились конференции с участием академиков Ю.Е. Вельтищева и В.П. Бисяриной, профессоров В.А. Таболина,
С.М. Гавалова, А.Ф. Смышляевой, Г.С. Постол, Р.Р. Шиляева и многих других. За этот
период в Красноярске подготовили и защитили докторские диссертации многие известные педиатры – И.Г. Шеленок (в последующем заведующий кафедрой педиатрии в
г. Горьком), К.В. Орехов (первый директор Института. Медицинских проблем Севера АМН,
член-корреспондент РАМН, Заслуженный деятель науки РФ), А.И. Ицкович (заведующая
кафедрой детских болезней Владивостокского медицинского института), Е.И. Прахин
(заведующий кафедрой детских болезней лечебного факультета Красноярской медицинской академии), В.Т. Манчук (член-корреспондент РАМН, действующий директор
Института медицинских проблем Севера). С 1991 по 1999 гг. Красноярское общество
детских врачей возглавлял профессор Е.И. Прахин, который стал инициатором создания Красноярского отделения Международного Фонда Охраны здоровья ребенка.
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С 1999 г. Председателем Красноярского отделения Союза педиатров России избрана д.м.н., профессор Т.Е. Таранушенко – заведующая кафедрой детских болезней № 1
с курсом последипломного образования Красноярской государственной медицинской
академии.
В настоящее время одним из наиболее важных направлений в работе Красноярского
отделения Союза педиатров является активное профессиональное взаимодействие
детских врачей с оперативным решением актуальных проблем в педиатрии и оказание
организационно-методической помощи специалистам в различных районах края (при
участии ведущих специалистов регионального отделения осуществляются выезды в
регионы края, оказывается консультативная помощь, проводятся выездные конференции, семинары, школы молодых специалистов, круглые столы).

Курское отделение Союза педиатров России
В штатном расписании Курской области выделено 456
педиатрических ставок (по состоянию на 01.01.2007 г.), из
них занято 425,5, то есть 93,3%. Укомплектованность участковыми врачами-педиатрами составила 99,4% (2005 г. –
97,5%). Число врачей, имеющих высшую квалификационную категорию составляет 16,4%, первую 34,3% и вторую
7,8%. Число врачей-педиатров, имеющих сертификаты,
увеличилось и составляет 93,9%. В последние годы продолжается внедрение новых современных методик диагностики и лечения болезней детского возраста.

Отделение Союза педиатров России республики Мордовия
История охраны здоровья детей Мордовии тесно связана с приездом в г. Саранск Якова Петровича Наровчатского, окончившего
в 1917 г. отделение акушерства-гинекологии и детских болезней
Томского университета и возглавившего в декабре 1918 г. вновь
созданный школьно-санитарный подотдел при Отделе Народного
образования.
Огромная веха в истории педиатрии в Мордовии связана с именем Ольги Федоровны Крюковой, ее профессиональная деятельность началась с должности старшего ординатора детской больницы, через 5 месяцев она была назначена заведующей поликлиническим отделением республиканской детской больницы. С 1557 по
1971 гг. О.Ф. Крюкова работала Главным педиатром Министерства
здравоохранения Республики. Под руководством Ольги Федоровны
было создано республиканское научное общество детских врачей,
которое она бессменно возглавляла 34 года.
С 2001 г. кафедру педиатрии и республиканское общество врачей-педиатров возглавляет профессор, доктор медицинских наук Лариса Александровна Балыкова.
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Служба охраны здоровья матери и ребенка в системе здравоохранения Республики остается приоритетным
направлением.
Руководством Республики Мордовия, Министерством
здравоохранения и Республиканским отделением Союза
педиатров России уделяется самое пристальное внимание
укреплению материально-технической
базы детских учреждений, внедрению
современных медицинских технологий,
повышению квалификации медицинских кадров.
В течение последних лет в системе здравоохранения республики
проводится работа по оптимизации коечного фонда.
Планомерная деятельность регионального отделения союза педиатров России по активному продвижению инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ
по грудному вскармливанию способствовало устойчивому росту числа
детей, находящихся на грудном вскармливании.

Нижегородское отделение Союза педиатров России
Нижегородское отделение Союза педиатров Российской Федерации было основано в
марте 1996 года.
Бессменным председателем Нижегородского отделения с 1996 года является профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой факультетской и поликлинической
педиатрии Нижегородской Государственной Медицинской Академии Елена Федоровна
Лукушкина.
Нижегородское отделение Союза педиатров России ведет активную творческую
работу, направленную на повышение уровня организации медицинской помощи детям в
Нижегородской области, координацию практической деятельности врачей-педиатров и
повышение их квалификации, реализацию научного потенциала в решении актуальных
проблем, связанных со здоровьем подрастающего поколения.
Нижегородское отделение Союза педиатров поддерживает связи с ведущими зарубежными учеными.
За 11 лет существования Нижегородского регионального отделения Союза педиатров
России активное участие в его работе приняли ведущие нижегородские специалисты в
области иммунопрофилактики, детских инфекций, аллергологии, гематологии, гастроэнтерологии, нутрициологии, неонатологии, подростковой медицины, многих других областей педиатрии и организации здравоохранения.
Члены регионального отделения Союза педиатров России непрерывно совершенствуют свою квалификацию, ведут активную научно-практическую работу, способствуют
внедрению результатов научно-практических исследований в прикладную педиатрию.
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Новосибирское отделение Союза педиатров России
Новосибирское общество Союза педиатров было организовано в 1950 г. Организатор
общества Фридман Э.О., который руководил единственной в то время кафедрой детских
болезней лечебного факультета Новосибирского медицинского института. До приезда в
Новосибирск Э.О. Фридман работал в Ленинграде, был воспитанником Ленинградской
педиатрической школы, имел за плечами богатый опыт научно-педагогической работы.
В последующем долгие годы общество возглавлял замечательный врач, доцент
Соловьев Александр Васильевич, который после Э.О. Фридмана стал заведовать кафедрой детских болезней.
После его смерти общество педиатров возглавил профессор
С.М. Гавалов. Начиная с 1973 года и вплоть до недавнего времени,
Сергей Михайлович уделял много внимания профессиональной подготовке врачей не только на кафедре детских болезней ФУВ, которой
он руководил около 30 лет, но и через общество педиатров.
В последние годы общество детских врачей возглавляет профессор Чупрова Алла Васильевна – руководитель кафедры факультетской педиатрии, педиатрической клиники областной больницы,
главный областной детский гематолог.
В работе общества стали активно участвовать известные ученые и сотрудники ведущих медицинских центров страны и Сибири
(Москва, С.-Петербург, Новокузнецк, Омск, Томск, Кемерово,
Барнаул), что вносит существенный вклад в реализацию программ
обучения практических врачей на местах (численный состав их
велик – 1060, а процент педиатров с квалификационными категориями достигает 65%).
В настоящее время все детские врачи Новосибирской области объединены в региональное отделение Союза педиатров России и достойно продолжают дело своих учителей, стоявших у истоков его организации в одном из крупнейших городов страны – Новосибирске.

Омское отделение Союза педиатров России
Омское отделение Всесоюзного общества детских врачей было организовано в 1931 г.
Первым его председателем вплоть до 1954 г. была профессор, действительный член АМН
СССР Соколова – Пономарева О.Д. – заведующая кафедрой детских болезней Омского государственного медицинского института. Секретарем Омского отделения была Рысева Е.С.,
ассистент кафедры детских болезней. В первые годы общество объединяло 30–45 детских
врачей, в последующие годы число их постепенно возрастало и составляло 130–145 человек. В соответствии с указанием Министерства здравоохранения РСФСР было учреждено
Всероссийское общество детских врачей и Омское отделение его составляло 160–180 человек. С 1955 по 1968 гг. председателем Омского отделения была профессор Т.Л. Мариупольская – заведующая кафедрой госпитальной педиатрии Омского государственного медицинского института, секретарем – ассистент кафедры детских болезней Алимова А.Ф.
С 1969 по 1993 гг. председатель общества – действительный член АМН СССР, профессор
В.П. Бисярина, секретари – доцент Скольская Н.О., ассистент кафедры детских болезней
Г.Ю. Деменцева. С 1994 по 1996 гг. председатель общества – профессор, заведующий кафедрой
пропедевтики детских болезней Миняйло Е.К., секретарь – ассистент кафедры госпитальной
педиатрии Синюгига Т.Н. С 1996 г. по настоящее время председателем является заведующий
кафедрой детских болезней № 2 Омской государственной медицинской академии Соботюк Н.В.,
секретарь с 2001 г. – ассистент кафедры детских болезней №2 Чернозубова Н.Ю.
Сотрудники педиатрических кафедр участвуют в осуществлении программ по планированию семьи и контрацепции, проведению пренатального скрининга, охране здоровья
матери и ребенка, в работе программы «Дети России», продолжается реализация программ «Профилактика йоддефицитных состояний», «Охрана, поддержка и поощрение
грудного вскармливания», «Организация питания и материально-техническое оснащение
детских лечебно-профилактических и родовспомогательных учреждений».
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Оренбургское региональное отделение Союза педиатров России
Областное научное общество детских врачей Оренбургской области (ныне с 1995 года –
Оренбургское региональное отделение Союза педиатров России) было основано в октябре 1947 года – в первые годы (1944 год) создания Чкаловского (ныне Оренбургского)
государственного медицинского института.
доцент,
к.м.н. Л.А. Юрьева

профессор
В.А. Архиереева

Первым руководителем Оренбургского общества детских врачей была заведующая
кафедрой детских болезней (1947–1960 гг.), талантливый клиницист – доцент, к.м.н.
Лидия Анатольевна Юрьева, а затем председателем областного общества детских врачей Оренбуржья была избрана профессор Валерия Александровна Архиереева, которая
возглавляла научное общество детских врачей 46 лет (1960–2006 гг.). С ее приездом в
Оренбургский государственный медицинский институт тесно связана история развития
педиатрической школы Оренбуржья.
Валерия Александровна Архиереева окончила в 1953 году II Московский медицинский
институт и после защиты в г. Москве кандидатской диссертации, выполненной под руководством профессора М.М. Бубновой, возглавила в 1960 году кафедру детских болезней
лечебного факультета, затем, после открытия педиатрического факультета (1973 г.),
кафедру факультетской педиатрии с пропедевтикой детских болезней (1973 – 1990 гг.),
кафедру госпитальной педиатрии (с 1990 г.) ГОУ ВПО «Оренбургская государственная
медицинская академия Росздрава».
В 1995 году общество официально вступило в Союз педиатров России (Оренбургское
региональное отделение).
В составе Оренбургского регионального отделения Союза педиатров России более
1500 врачей-педиатров, нефрологов, урологов, кардиологов, пульмонологов, аллергологов, неонатологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, педиатров-инфекционистов,
детских хирургов, онкологов.
В октябре 2007 года Оренбургскому региональному отделению Союза педиатров
России исполнилось 60 лет.
С 2007 года Оренбургское региональное отделение Союза педиатров России возглавляет Альбина Александровна Вялкова – доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный врач Российской Федерации.
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Орловское отделение Союза педиатров России
До 1955 г. педиатры Орловской области входили в единое
научное медицинское общество врачей (ЕНМО), затем была организована педиатрическая секция. В нее вошло 17 педиатров,
среди которых были такие высококвалифицированные специалисты, как Н.В. Шустин, В.В. Немытов, Л.А. Цветкова, 3.М. Каргина,
3.И. Круглая,
М.Е. Кренгауз,
Е.В. Серова,
М.М. Голынко,
3.С. Годовикова, К.А. Подольская, Т.В. Иванова, С.А. Лившиц,
Е.А. Машбиц, М.Д. Филина, стоявшие у истоков орловского здравоохранения. Возглавила её заслуженный врач РСФСР Елена
Клементьевна Сапего. Активная работа секции позволила уже в
1959 г. увеличить число ее членов до 40 педиатров и на ее основе
организовать филиал республиканского общества детских врачей.
С момента образования педиатрической секции областного научного общества врачей бессменным членом его правления, секретарём, заместителем
председателя, членом редакционной комиссии была Софья Адольфовна Лифшиц, заслуженный врач РСФСР, почётный член ЕНМО Орловской области.
Она принимала участие в выпуске 21 сборника материалов конференций, являлась
делегатом многих Всесоюзных и Всероссийских Съездов детских врачей, республиканских конференций, неоднократно выступала на них по обмену опытом работы. Как
главный педиатр облздравотдела (1974–1985 гг.) С.А. Лившиц особое внимание уделяла
повышению квалификации педиатров области, совершенствованию работы службы
охраны материнства и детства, внедрению новых методов
в повседневную практику детских учреждений области.
С середины 70-х годов проведение заседаний научного
общества стало сочетаться с «Днем педиатра». Следует
отметить большую активность педиатров в посещении
заседаний научного общества, их прекрасную творческую
атмосферу, постоянный рост числа его членов за счет
вовлечения молодых специалистов: сейчас их насчитывается около 250.
В течение 10 лет (с 1989 г.) правление педиатрического
общества возглавляла Тамара Николаевна Васина, в те
годы – главный педиатр, а ныне начальник управления здравоохранения области. Тамара
Николаевна, имея богатейший опыт работы врача-клинициста, способности научного
исследователя, творчески относясь к своему делу, сумела использовать опыт и кадровый потенциал научного общества для решения новых задач, поставленных временем.
Авария на Чернобыльской АЭС, усугубила экологическую ситуацию и негативно сказалась на состоянии здоровья населения, в том числе детского. Это потребовало повышения знаний врачей в области профилактической медицины, внедрения новых лечебнодиагностических методик, приближения современных методов обследования и лечения
детей сельских территорий.
С 1999 г. правление педиатрического общества возглавляет Уланова Татьяна Брониславовна – главный педиатр
управления здравоохранением. Педиатрическое общество
Орловской области зарегистрировано в качестве одного из
региональных отделений Союза педиатров России, педиатры области дважды (в 2004, 2005 гг.), становились победителями и призёрами всероссийского конкурса «Детский
врач года».
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Несмотря на переживаемое сложное время, в области идет созидательная работа по
укреплению материально-технической базы детского здравоохранения, освоению новых
технологий, подготовке кадров. Педиатры области продолжают трудиться во имя здоровья и жизни детей.

Пензенское отделение Союза педиатров России
Организаторами детского здравоохранения Пензенской области, начиная с 1913 г.,
были врачи-педиатры: Сатурнов А.А., Просвирнин В.И., Рясенцев А.А., Коробков К.И.
В 1920 г. при медицинском отделе исполнительного Уездного комитета Совета рабочих
и крестьянских депутатов был организован подотдел охраны здоровья материнства и
младенчества.
В 1934 г. в области организован филиал «Общества детских врачей», Первым его председателем был Рясенцев А.А. (до 1954 г.) – один из организаторов педиатрической службы в г. Пензе. В 1949 г. ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». В 1935 г.
в Ленинграде состоялся Всесоюзный съезд врачей-педиатров, делегатами которого от
Пензенской области были Рясенцев А.А., Сергеева З.В., Коробков К.И.
С 1954 по 1967 гг. председателем «Областного общества врачей-педиатров»
работала Шатская Т.Н., с 1967 по 1973 гг. – Гжеховская Е.И., с 1973 по 1975 гг. –
Серегина Г.Н. с 1975 по 1985 гг. – Ремизова Л.П. с 1986 – 1998 гг. – Баканова Г.М.,
с 1999 по 2005 гг. – Катко ва Г.А., с 2005 г. – Гордейкова B.C.
В настоящее время общество работает на базе государственного учреждения здравоохранения «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»,
основанной в 1975 г.

Пермское отделение Союза педиатров
Основоположником пермской педиатрической школы является Павел
Иванович Пичугин, который в 1920 году основал кафедру детских болезней в Пермском государственном университете, а в 1922 г. – первую в
г. Перми клинику детских болезней. В 1923 г. он организовал и возглавил Пермское научное общество детских врачей. В 2007 г. исполнилось
85 лет Пермской педиатрической школе.
В настоящее время возрастные особенности детского организма
в норме и патологии являются приоритетным направлениями в работе 5 педиатрических кафедр Пермской государственной медицинской
академии. С 1992 г. профессор И.Л. Корюкина возглавляет кафедру
педиатрии ФПК и ППС. Сотрудники кафедры активно участвуют в выполнении российских и региональных научно-практических программ, грантов РФФИ и РГНФ, а также социальных и культурных проектов
Администрации Пермского края.
С 2000 г. на территории пермского края кафедрой педиатрии ФПК и ППС
под руководством профессоров Корюкиной ИЛ. и Софроновой Л.В. реализуется региональная целевая программа «Совершенствование схем терапии
и профилактики йоддефицитных состояний с использованием природных
ресурсов Пермского края».
В рамках программы разрабатываются методы диагностики йодной недостаточности,
методики лечения и профилактики йоддефицитных состояний у детей и беременных женщин с помощью естественных природных факторов и препаратов йода.
В результате проведенной работы за последние 3 года защищено более 25 диссертаций, в том числе 10 докторских; издано 8 монографий, 22 методические рекомендации и
пособия для врачей, все новые методики защищены патентами РФ.
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Отделение Союза педиатров России Санкт-Петербурга
Инициатором создания Общества детских врачей Санкт-Петербурга был заведующий
кафедрой детских болезней Военно-Медицинской Академии, первый русский профессор-педиатр Николай Иванович Быстров.
В организационном собрании Общества детских врачей Санкт-Петербурга приняло
участие 63 члена учредителя, 17 из них – настоящие или бывшие сотрудники кафедры
детских болезней ВМА.

Николай Иванович
Быстров
(1841–1906) – организатор и председатель правления Общества в 1886–
1887 и в 1892–1893 гг.

Воронцов Игорь
Михайлович
(1935–2007) – президент
Союза педиатров СанктПетербурга с
1995–2007 гг.

Николай Павлович
Шабалов
президент СанктПетербургского отделения Союза педиатров
России с 2007 г.

Согласно уставу 1885 года «Общество детских врачей имеет целью служить успехам
педиатрии и коллегиальному сближению врачей, занимающихся этой отраслью медицинской науки». Устав Общества перерабатывался и дополнялся в 1904, 1925, 1931, 1975,
2005 гг. В задачи Общества входит «Содействие научной разработке вопросов теории
и практики медицины в области педиатрии и организации детского здравоохранения;
содействие повышению квалификации членов Общества.
Председатели общества детских врачей Санкт-Петербурга – Ленинграда – СанктПетербурга: 1886–1877 гг. – Н.И. Быстров; 1888–1889 гг. – К.А. Раухфус; 1890–1891 гг. –
И.И. Радецкий; 1892–1893 гг. – Н.И. Быстров; 1894–1896 гг. – К.А. Раухфус; 1896–
1897 гг. – А.А. Руссов; 1898–1899 гг. – К.А. Раухфус; 1900–1901 гг. – А.А. Руссов;
1902–1903 гг. – К.А. Раухфус; 1904–1905 гг. – Н.П. Гундобин; 1906–1907 гг. – А.А. Руссов;
1908–1909 гг. – К.А. Раухфус; 1910–1911 гг. – А.А. Руссов; 1912–1913 гг. – А.Д. Зотов;
1914–1920 гг. – Н.И. Лунин; 1921–1922 гг. – А.Д. Зотов; 1923–1926 гг. – М.С. Маслов; 1927–
1928 гг. – П.С. Медовиков; 1929–1930 гг. – М.С. Маслов; 1931–1933 гг. – П.С. Медовиков;
1934–1941 гг. – М.С. Маслов; 1942–1945 гг. – Ю.А. Менделева; 1946–1961 гг. – М.С. Маслов;
1961–1974 гг. – А.Ф. Тур; 1975–1995 гг. – А.И. Клиорин; 1996–2007 гг. – И.М. Воронцов, с
2007 года общество возглавляет – профессор Н.П. Шабалов.
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Саратовское отделение Союза педиатров России
В г. Саратове более 40 лет функционирует общество педиатров, которое с 1965 года по
1994 год возглавляла профессор Л.Е. Лагутина. В 1998 году общество зарегистрировано
как региональное отделение Союза педиатров России и возглавляется профессором
Н.В. Болотовой – заведующей кафедрой пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии СГМУ.
Заседания проводятся регулярно (1 раз в мес), темы согласуются с педиатрами практического здравоохранения: обсуждаются актуальные проблемы педиатрии, проводится
демонстрация больных, докладывается важнейшая информация о прошедших крупных
совещаниях. Повестки-приглашения печатаются на кафедре пропедевтики детских
болезней, детской эндокринологии и диабетологии и передаются в МЗ области, городской отдел здравоохранения, на педиатрические кафедры СГМУ, в областную детскую
больницу, главным врачам детских поликлиник города.
В рамках заседаний общества педиатров часто проводятся конференции с приглашением специалистов из других городов.

Отделение Союза педиатров России республики Саха (Якутия)
В 1953 г. было создано Общество детских врачей в ЯАССР. Первым председателем
была избрана главный педиатр Министерства здравоохранения ЯАССР Зейман Ревека
Исааковна.
После нее главным педиатром МЗ и председателем Общества детских врачей стала
Ковалевская Надежда Ивановна, на этом посту она проработала до 1969 г. Это были
годы становления педиатрической службы республики.
После ухода Н.И. Ковалевской главным педиатром МЗ и председателем Общества
стала молодой доктор Карпель Людмила Михайловна.
С 1982 г. научное Общество детских врачей возглавила кафедра педиатрии. С 1982 г. по
1992 гг. председателем Общества была заведующая кафедрой педиатрии к.м.н., доцент
Ханды М.В., в 1989–1995 гг. – заведующая кафедрой педиатрии доцент Барашкова Нина
Николаевна.
Региональное отделение Союза педиатров было создано в 1997 г., а в 1998 г. официально
вошло в состав Союза педиатров России. Под названием Региональное отделение общественной организации Союза педиатров России Республики Саха (Якутия) зарегистрировано в Управлении МНС России по РС(Я) 6 августа 2003 г. Членами правления в разное время
работали: Замураева Г.Е., Александрова Л.В., Саввина Н.В., Николаева Л.А., Грязнухина Н.Н.,
Данилова Э.Д., Иванова С.Ф., Мунхалова Я.А., Степанова Л.А., Миллер О.П., Сосина Н.Т,
Дранаева Г.Г., Самсонова М.И., Никифорова М.Е., Охлопкова Л.Г. Председателем Правления
была избрана д.м.н., профессор Ханды М.В.
Членов отделения – 160 человек в. т.ч. докторов медицинских наук – 3, кандидатов
медицинских наук – 18.
Цель Регионального отделения Союза педиатров:
• содействие охране здоровья матери и ребенка;
• содействие сохранению и умножение традиций отечественной педиатрии, защита и
помощь педиатрической службе в ее деятельности;
• объединение практических врачей, ученых и работников высшей педиатрической
школы для решения актуальных практических, научных и образовательных проблем
охраны здоровья матери и ребенка (Устав Союза педиатров России).
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Отделение Союза педиатров России Республики Татарстан
Татарское отделение общества детских врачей СССР было
организовано в конце 30-х годов. Первым Председателем
Правления был избран выдающийся ученый, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор медицинских наук профессор Ефим
Моисеевич Лепский.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны все педиатры,
ученые и практические врачи вместе с больными переносили
суровые испытания – нехватка продуктов и лекарств для больных детей, заготовка дров для клиники, переполненность палат.
Однако и в это время обучение врачей-педиатров не прекращалось – проводились циклы усовершенствования по питанию
здорового и больного ребенка, желудочно-кишечным заболеваниям, курсы гигиены ребенка для педагогов и воспитателей.
В послевоенные годы выходят
сборники научных работ и монографии по проблемам педиатрии, проводятся конференции
для практических врачей, ученые консультируют сотни больных.
Для лечения больных детей
широко используются кислородотерапия, воздушные и солнечные ванны, диетотерапия.
Большим событием того времени было рождение и успешное выхаживание «четверни» – об этом писали все медицинские
издания и средства массовой информации.
С конца 50-х годов Председателем Правления общества
детских врачей Татарской АССР был избран доктор медицинских
наук проф. Ю.В. Макаров. С 1965 г. Председателем Правления
общества была избрана известный в стране педиатр – доктор
медицинских наук проф. К.А. Святкина, которая успешно продолжала руководить обществом педиатров Республики до конца
70-х годов. В 1980 г. председателем правления общества детских
врачей избран доктор медицинских наук проф. С.В. Мальцев.
В 1994 г. на учредительном собрании педиатров республики
было принято решение о создании Республиканского отделения
Союза Педиатров России на базе общества детских врачей.
Председателем Правления Татарского Республиканского отделения Союза педиатров России был избран проф. С.В. Мальцев
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Тульское отделение Союза педиатров России
Тульское отделение Союза педиатров России, организованное
в 1994 году, является правопреемником Общества педиатров
Тульской области, созданного в области в 1930 г.
Тульское отделение Союза педиатров России по состоянию на
1 января 2007 г. насчитывает 416 врачей-педиатров.
В январе 2007 г. введен в эксплуатацию консультативно – диагностический центр при Тульской детской областной больнице
для оказания специализированной амбулаторно – поликлинической помощи в городе и области.
В результате проводимой работы в области за последние годы:
• достигнуто стойкое снижение младенческой смертности. В сравнении с 2000 г. она
снизилась в 2,2 раза (с 19,4 до 8,7);
• общая заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 17 лет снизилась за
последние три года на 6,6%.

Отделение Союза педиатров России Республики Тыва
Общество педиатров Республики Тывы создано в 1970 г. и зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Тыва. Председателем общества педиатров была
врач-педиатр Лидия Ивановна Волкова, секретарем – врач-неонатолог Раиса Григорьевна
Киселева. В общество входило 120 педиатров Республики. Заседания проводились
2 раза в год. Взносы ежегодно отправляли в Москву в общество педиатров СССР.
В 1990 г. общество распалось.
В 1995 г. было решено создать Республиканскую общественную организацию (РОО)
«Ассоциация педиатров Республики Тыва».
Таким образом, РОО «Ассоциация педиатров РТ» была создана в марте 1995 г. на добровольной основе практическими врачами педиатрами Республиканской детской больницы и зарегистрирована 1 марта 1995 года Министерством юстиции Республики Тыва.
За время своей деятельности РОО активно взаимодействует с государственными
структурами в области соблюдения прав детей на охрану их здоровья, участвует в лицензировании педиатрической деятельности и сертификации специалистов педиатрического профиля, защищает интересы членов ассоциации в государственных и общественных
организациях, опираясь на действующие законы РТ и РФ, проводит анализ эффективности действующих законов, регулирующих права детей на защиту и укрепление их
здоровья, разрабатывает предложения, направленные на совершенствование законодательства, проводит независимую экспертизу по поступившим жалобам в судебных органах, принимает активное участие в проведении конференций, симпозиумов различного
уровня, в том числе международного, а также участвует в разработке стандартов оказания медицинской помощи в детских лечебно-профилактических учреждениях РТ.
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Удмуртское отделение Союза педиатров России
Региональное отделение педиатров Удмуртской Республики было
создано в 1946 г. основоположником педиатрической школы в республике профессором, доктором мед. наук Александрой Ивановной
Перевощиковой, заслуженным врачом РСФСР, кавалером орденов
Ленина и Знак Почета.
С 1971 г. общество педиатров УР возглавляла ученица А.И. Перевощиковой, доктор мед. наук, профессор Л.С. Мякишева, заслуженный врач и заслуженный деятель науки УР, почетный академик
ИГМА, которая заведовала кафедрой педиатрии в течение 28 лет.
В 1991 г. в институте была открыта кафедра детских болезней
факультета повышения квалификации и последипломной подготовки, которую возглавила профессор М.Б. Колесникова. За эти годы
на кафедре прошли обучение около 6 тысяч педиатров республики и
близлежащих регионов. Под руководством М.Б. Колесниковой подготовлены 13 кандидатов медицинских наук.
С 1996 по 1999 гг. общество возглавлял доктор мед. наук, профессор И.Г. Гришкин, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой
детских инфекций.
С 2000 г. общество педиатров УР возглавляет доктор медицинских
наук, профессор A.M. Ожегов, заслуженный врач УР, заведующий
кафедрой педиатрии медицинской академии.
Сегодня в УР работают 883 педиатра и 83 неонатолога, половина
из них имеют квалификационные категории.
В целом за период работы общества защищено 9 докторских и 79 кандидатских диссертаций,
выпущено более 100 сборников научных работ и информационных
писем, изданы 10 монографий.
Вклад общества педиатров и ученых академии благоприятно отразился на состоянии здоровья детей. Улучшилось физическое развитие и качество жизни детей с хронической патологией органов дыхания, пищеварения, системы крови, костной, эндокринной системы и
с атопическим дерматитом. Младенческая смертность в республике
с 1940 г. снизилась в 20 раз и в последние годы находится на уровне
средних федеративных показателей.
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Ульяновское отделение Союза педиатров России
Ассоциация педиатров Ульяновской области была создана в 1994 г, и в 1998 г. к ней
присоединилась группа врачей иммунологов, аллергологов и педиатров, активно занимающихся вопросами иммунореабилитации. В связи с этим ассоциация решением
общего собрания от 12.11.1998 г. была реорганизована в ассоциацию педиатров, иммунореабилитологов и аллергологов и официально зарегистрирована органом юстиции
25.12.1998 г. свидетельство №193. Правление ассоциации состоит из 11 человек, председатель ассоциации – заведующий кафедрой педиатрии медицинского факультета УлГУ,
д.м.н. профессор Кусельман А.И.

Председатель
Ассоциации педиатров иммунореабилитологов и аллергологов
Ульяновской области, д.м.н., профессор, Почетный работник ВШ,
А.И. Кусельман

В настоящее время в ассоциации 103 врача, преимущественно педиатры. Представлены
в ассоциации практически все медицинские учреждения города и области.

Чувашское отделение Союза педиатров России
Чувашское региональное отделение Союза педиатров России создано на общем
собрании педиатров 26.03.2002 г., дата Государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции РФ по Чувашской Республике 24.06.2002 г., свидетельство о государственной регистрации общественного объединения №1550.
Председателем Правления Чувашского регионального отделения
Союза педиатров России является доктор медицинских наук, профессор Краснов Михаил Васильевич.
Заместителями председателя ЧРО СПР являются главный врач
Кузьмин В.И.
Ответственный секретарь – зав. поликлиникой РДКБ, врач высшей
категории Александрова Надежда Федоровна.
Чувашское региональное отделение СПР за время деятельности
полностью выполнял уставную деятельность – основные цели и задачи
ЧРО СПР:
• развитие медицинской науки и практики в целях повышения качества охраны здоровья матери и ребенка в Чувашской Республике;
• организация регулярно (ежегодно по 1–2 конференции) научно-практических конференций, съездов, семинаров, участие в работе симпозиумов, всероссийских и международных конференций по проблемам охраны здоровья матери и ребенка;
• члены ЧРО СПР, присутствуя на конгрессах и съездах, регулярно докладывают о
новых достижениях медицины, педиатрии, педиатрической фармакологии;
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• оказание помощи в развитии и использовании прогрессивных форм обучения и подготовки специалистов;
• повышение профессиональной культуры врачей и средних медицинских работников;
осуществление издательской деятельности в соответствии с законодательством о печати и других средствах массовой информации;
• оказание помощи в развитии и распространении новых организационных форм оказания медицинской помощи матерям и детям;
• содействие разработке и осуществлению российских, региональных и местных научных программ по изучению здоровья детей и женщин, охране здоровья матери и ребенка,
охране окружающей среды;
• осуществление независимой экспертизы государственных и международных программ в области охраны здоровья матери и ребенка.

Ярославское отделение Союза педиатров России
Цель и задачи ЯРО в настоящее время определяются направлениями
деятельности Союза педиатров России в целом:
• содействие в повышении квалификации специалистов, работающих в системе оказания медицинской помощи детям;
• пропаганда и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитации в педиатрическую практику;
• участие в разработке и реализации национальных программ и проектов;
• укрепление связей с объединениями специалистов смежных областей здравоохранения;
• поддержка и поощрение научных исследований в области педиатрии, особенно проводимых практическими врачами;
• участие в организации конференций, съездов и других мероприятий различного
уровня.
В Ярославской области сейчас работают 662 педиатра (включая сотрудников профильных кафедр педиатрического факультета ЯГМА) и 59 неонатологов.
Первый педиатр г. Ярославля Арон Федорович Опочинский работал в Ярославле с
1914 г. В 1933 г. организовал Ярославское отделение Всероссийского общества детских
врачей и был его председателем с 1933 по 1945 гг., т.е. в течение 12 лет.
Профессор Эсфирь Марковна Каплан заведовала кафедрой детских болезней
Ярославского государственного медицинского института с 1945 по 1953 гг.
Профессор Александра Ивановна Титова руководила кафедрой детских болезней
Ярославского государственного медицинского института с 1953 по 1974 гг. Все эти
годы она была и председателем Ярославского отделения Всесоюзного (а с 1957 г.
Всероссийского) общества детских врачей.
Профессор Василий Дмитриевич Сурков – с 1972 г. организатор и первый заведующий
профильными кафедрами педиатрического факультета Ярославского государственного
медицинского института (ныне академии). Руководил работой общества до 1993 г.
С 1993 г. и по сегодняшний день председателем правления Ярославского отделения
являляется профессор Татьяна Никитична Николаева – заведующая кафедрой факультетской педиатрии Ярославской государственной медицинской академии.
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Коллективными членами Союза педиатров
России являются несколько общественных организаций – Ассоциация детских больниц (АДБ),
Ассоциация детских аллергологов и клинических иммунологов (АДАИР), Ассоциация детских
кардиологов (АДКР), Ассоциация ЛОР-педиатров
(РАЛ), Российское общество школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ).
Решение о создании Ассоциации детских
больниц было принято на I совещании главных врачей областных, краевых, республиканских
детских больниц в мае 1999 г. в Российской детской
клинической больнице. АДБ зарегистрирована
29 февраля 2000 г. в московской регистрационной
палате (свидетельство № 094.187). На учредительной конференции избрано правление АДБ и ревизионная комиссия. Председателем правления
АДБ является главный врач РДКБ Ваганов Н.Н.
Координационным центром Ассоциации является
Российская детская клиническая больница.
Ежегодно в лучших детских больницах страны
проводятся конференции главных врачей республиканских, краевых, областных, окружных,
городских детских больниц. Такие конференции
состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани,
Ростове-на-Дону, Ульяновске, Иркутске, Уфе.
Обмен передовым опытом в организации стационарной помощи детям в регионах, знакомство с
новыми технологиями лечения значительно обогащает, улучшает практическую деятельность и
взаимодействие детских больниц России.
РДКБ при содействии Ассоциации издаёт журнал «Детская больница». Ежегодно выпускается
обзор деятельности областных, краевых, республиканских, окружных детских больниц.
Эти издания рассылаются бесплатно во все детские больницы, департаменты здравоохранения субъектов РФ.
С помощью Ассоциации проводятся ежегодные выезды бригад специалистов РДКБ
в регионы страны. Специалисты проводят консультации детей в областных, районных
центрах, воинских гарнизонах с отбором их на госпитализацию в РДКБ и другие федеральные лечебные учреждения.
Ассоциированный член Союза педиатров России Ассоциация детских аллергологов и клинических иммунологов России (АДАИР) проводит большую работу,
направленную на повышение знаний врачей-педиатров и врачей смежных специальностей (пульмонологов, отоларингологов, дерматологов, окулистов) в области детской
аллергологии и клинической иммунологии. Ежегодно Ассоциация детских иммунологов
и клинических иммунологов проводит конференции и семинары по наиболее актуальным
проблемам детской аллергологии и клинической иммунологии с привлечением ведущих
специалистов России в этой области для освещения вопросов, касающихся современных достижений в области диагностики, лечения и профилактики аллергических болезней у детей. Ассоциацией детских аллергологов и клинических иммунологов издается
специальный журнал для детских иммунологов, клинических иммунологов и педиатров
«Вопросы аллергологии и иммунологии в педиатрии».
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Ассоциацией детских аллергологов и клинических
иммунологов проведен ряд школ для аллергологов и
педиатров по вопросам лечения и профилактики детей,
страдающих бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, атопическим дерматитом и поллинозами.
Ассоциация детских кардиологов России образована 16 июня 1999 года, основными целями и задачами
Ассоциации является содействие помощи детям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижению
инвалидизации и смертности детей от этих заболеваний,
совершенствованию профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний детского возраста путем участия в разработке системы лечебно-профилактической помощи, разработке программ подготовки специалистов, привлечения
специалистов к сотрудничеству в разработке эффективных методов лечения детей с болезнями сердца, содействие развитию специализированной помощи детям с сердечной патологией в регионах
России, проведение Всероссийских конгрессов и конференций, семинаров и других
профессиональных мероприятий, содействующих объединению усилий специалистов в
указанных направлениях.
За время своей деятельности Ассоциацией проведены четыре Всероссийских конгресса, в работе каждого из которых приняли участие от 500 до 800 специалистов – детских
кардиологов, педиатров и кардиохирургов. Проведено 12 профессиональных всероссийских и региональных конференций и семинаров, при активном содействии Ассоциации в
2004 году приказом министра здравоохранения РФ в номенклатуру врачебных специальностей введена специальность «детский кардиолог». Ассоциация пользуется большим
авторитетом в профессиональных медицинских кругах в России и странах СНГ. В президиум Ассоциации входят авторитетные ученые-специалисты, профессора и доктора
медицинских наук. Руководит Ассоциацией – д.м.н., профессор Школьникова М.Н.
Самым молодым коллективным членом Союза педиатров России является Российская
ассоциация врачей оториноларингологов (РАЛ), которая была создана совместными
усилиями детских оториноларингологов, педиатров и инфекционистов весной 2007 года.
Задачами Ассоциации явились координация научных исследований и разработок в
области отечественной ЛОР-педиатрии, разработка перспективных и текущих планов
развития здравоохранения, повышение качества медицинской помощи детскому населению, оказание научно-методической и практической помощи в организации системы
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здравоохранения в области ЛОР-педиатрии, учреждение средств массовой информации, осуществление справочно-консультативной деятельности. Создание Российской
ассоциации ЛОР-педиатров было одобрено на Пленуме Правления Российских оториноларингологов, проходившем в г. Санкт-Петербурге в апреле 2007 года, руководителем
Ассоциации стал член-корреспондент РАМН, профессор Богомильский М.Р.
Общероссийская общественная организация «Российское общество школьной и
университетской медицины и здоровья» создано в дни работы X Конгресса педиатров
России на Учредительном съезде, состоявшемся 8 февраля 2006 года.
Школьные врачи, гигиенисты детства, психологи и другие специалисты, работающие в
школьном здравоохранении, признали целесообразным и своевременным своё объединение в общественную организацию, которая в качестве ассоциированного члена вошла
в Союз педиатров России.
Целью Общества является содействие духовному и физическому развитию подрастающего поколения Российской Федерации; содействие укреплению и развитию системы
охраны здоровья и профилактики заболеваний; содействие формированию здорового
образа жизни детей, подростков и молодёжи; изучение и распространение отечественного и зарубежного опыта охраны здоровья учащейся молодежи в образовательных
учреждениях.
Председателем Общества является директор НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и
подростков Научного центра здоровья детей РАМН профессор В.Р. Кучма.
Российским обществом школьной и университетской медицины и здоровья совместно
со специалистами НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН разработаны 3 программы:
• медицинское обеспечение детей и подростков в образовательных учреждениях
(«Школьное здравоохранение»);
• обеспечение детей и подростков здоровым питанием в образовательных
учреждениях («Школьное здоровое питание»);
• целевая диспансеризация подростков 10 и 15–17 лет.
Программы одобрены Высшим координационным советом РОШУМЗ и направлены в
профильные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания, Общественной Палаты Российской Федерации, а также в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерство образования
и науки Российской Федерации и в настоящее время реализуются в ряде субъектов
Российской Федерации.

89

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i89 89

10.02.2009 21:48:47

1927

Международное
сотрудничество
Союза педиатров России

2009

Союз педиатров России является
действительным членом Европейской и
Международной педиатрических ассоциаций, а в 2007 году на Генеральной
Ассамблее Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA) председатель Исполкома Союза педиатров
России, академик РАМН А.А. Баранов
избран ее вице-президентом.
На протяжении многих лет осуществляется тесное сотрудничество с национальными педиатрическими ассоциациями стран СНГ – Азербайджана,
Армении, Грузии, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Туркмении, Узбекистана,
Украины, стран Балтии.
В 2003 г. завершилось мультицентровое исследование PERTH (Paediatric
European Register on Treatment for
Helicobacter), объединившее исследовательские педиатрические центры из
21 страны Европы и Северной Америки,
в 2001–2002 гг. успешно прошли заседания летней школы ESPGAN (EUROPEAN
SOCIETY
OF
PAEDIATRICIANS,
GASTROENTEROLOGISTS AND NUTRI CIO LOGISTS) в Москве и СанктПетербурге.
В течение последних лет Союз педиатров России проводит совместные
научные исследования с учреждениями педиатрического профиля Германии,
Польши, Чехии, Словакии, Швеции,
Финляндии, США, Греции, Италии и стран СНГ.
Продолжается научное сотрудничество с фирмами-производителями детского питания, лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
Ежегодно более двух сотен ученых и исследователей из всех регионов России принимают участие в работе международных конференций и симпозиумов. Под руководством Союза педиатров России талантливые специалисты активно участвуют в
образовательных и научно-популярных программах для молодых ученых. В течение
последних пяти лет проводилась работа по грантам Фонда поддержки Открытого общества «Совершенствование аттестации детских врачей в России неправительственными
национальными профессиональными ассоциациями», а также грантам Европейского
Респираторного общества и др.

90

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i90 90

10.02.2009 21:48:49

1927

Международное
сотрудничество
Союза педиатров России

2009

Результаты научных и практических исследований, проводимых российскими педиатрами, высоко ценятся во всем мире, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в зарубежных изданиях. Участие доктора В.А. Булгаковой (НЦЗД РАМН) в
Международном конгрессе педиатров, проходившем в 2001 г. в Пекине, было высоко оценено Международной педиатрической ассоциацией. Ей было присуждено первое место и
вручен почетный диплом за научную работу.
Приоритетным направлением международного сотрудничества Союза педиатров
России является развитие научного сотрудничества с ведущими зарубежными педиатрическими клиниками, ассоциациями детских врачей, учеными по важнейшим проблемам
педиатрии.
Исполком Союза педиатров России и его руководитель А.А. Баранов пользуется
заслуженным авторитетом у международного сообщества детских врачей. Являясь бессменным участником Генеральной Ассамблеи Международной педиатрической ассоциации (International Pediatric Association) и Европейской педиатрической ассоциации (EPA/
UNEPSA – European Paediatric Association / Union of National European Paediatric Societies
and Associations), он всегда с большим интересом откликается на предложения зарубежных коллег обсудить вопросы перспектив улучшения медицинской помощи детям в
разных странах.
Так, в феврале 2004 г. Исполком Союза педиатров принимал делегацию Всемирной
медицинской Ассоциации (ВМА) в составе Президента (педиатра по образованию),
представителя Европейского бюро, Представителя Постоянного комитета и члена
Международной Федерации ассоциаций Красного Креста и Красного Полумесяца и
Секретаря Президиума Российского медицинского общества. Делегация осмотрела
клиники и лаборатории НИИ педиатрии и консультативно-диагностический центр НЦЗД
РАМН. В заключительной встрече с директором Центра академиком Барановым А.А.
члены делегации ВМА отметили, что много слышали о современнейшем Центре и счастливы представившейся возможности познакомиться с ним лично, выразили огромное
удовлетворение от визита и предложили разработать программу дальнейшего сотрудничества с Центром и Союзом педиатров России.

На снимке: встреча членов Исполкома Союза педиатров России с руководством
Всемирной медицинской ассоциации (Москва, февраль 2004 г.)
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В рамках 23-го Международного конгресса педиатров, проходившего в г. Канкун,
(Мексика), в августе 2004 г., А.А. Баранов
участвовал
в
работе
Генеральной
Ассамблеи Международной педиатрической Ассоциации (IPA), собравшей 63
представителя национальных педиатрических ассоциаций мира. На Генеральной
Ассамблее проходили выборы нового президента Ассоциации, новых членов постоянного комитета, новых ассоциированных
членов, страны-организатора следующего
конгресса.
Надо отметить, что вся процедура выборов была очень непростым политическим мероприятием, на котором отдельные
На снимке: 23 Международный конделегации ставили во главу угла не интегресс педиатров (Канкун, Мексика,
ресы педиатров всего мира, а личные или
2004 г.)
национальные амбиции. Уместно отметить, что на Генеральной Ассамблее простым перевесом голосов обладали представители развивающихся стран из Азии
и Африки. Здесь и проявились во всем блеске способности А.А. Баранова, как тонкого
политического деятеля, сумевшего искусно «разрулить» ситуацию.
В результате были выбраны: новый Президент IPA на 2007–2010 гг. – Chok-Van Chan
(Гонконг); страна Международного конгресса IPA – Южная Африка.
В том же году состоялась 2-х-сторонняя встреча представителей Союза педиатров
России (академик РАМН Баранов А.А., профессор Намазова-Баранова Л.С.) и педиатров
Университета Южной Калифорнии (USC) (профессора R.G.Williams, R.Adler) в детском
госпитале Лос-Анджелеса (сентябрь 2004 г.), в ходе которой была достигнута договоренность о взаимном научном сотрудничестве в области педиатрической науки и практики.
С большим удовлетворением американские коллеги поведали академику Баранову о
том, что у них за последние 10 лет увеличился на 10% коэффициент первичного контакта
ребенка с врачом-педиатром.
Американские профессора-педиатры считают своим большим достижением уход от
идеи первичного контакта и осмотра детей врачами общей (семейной) практики, что
было горячо поддержано делегацией Союза педиатров России.
В июне 2004 г. состоялся визит делегации Баварии во главе с Министром
экономики республики, Президентом
Фонда среднего и малого бизнеса и другими официальными лицами. Целью их
приезда было вручение флагману Союза
педиатров России – НЦЗД РАМН чека на
сумму 27000 Евро. Центр был выбран
из большого списка претендентов как
головное учреждение страны в области
педиатрии. На эти деньги в консультативно-диагностический центр были куплены экспресс-анализаторы сахара в
крови, реактивы к ним и офтальмологический периметроскоп. Баварская делегация осмотрела центр и в официальном
заявлении выразила большое удовлет92
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ворение своим выбором учреждения
России, оказывающего столь высококвалифицированную помощь, в частности амбулаторную, большому числу детей
России.
В течение 2005–2006 гг. А.А. Баранов
продолжал работу в качестве члена постоянного комитета ЕРА/UNEPSA. Темами
обсуждения были:
• принятие новой Конституции ЕРА/
UNEPSA,
• продолжение обсуждения проблемы
подростковой медицины в Европе,
• вопросы обновления и заполнения
веб-сайта ЕРА/UNEPSA (www.unepsa.
org), в том числе с использованием идей
и технологий сайтов Союза педиатров
России (www.pediatr-russia.ru), Научного
центра здоровья детей РАМН (www.nczd.
ru) и Консультативно-диагностического
центра НЦЗД РАМН (www.kdcenter.ru).
В августе 2007 г. в г. Афины (Греция)
состоялась Генеральная Ассамблея EPA/
UNEPSA, собравшая 47 представителей
европейских педиатрических организаций. На Генеральной Ассамблее состоялись выборы страны проведения очередного конгресса педиатров Европы
(Europaediatrics) 2009 г. и перевыборы
руководящего состава ассоциации.
После представления стран-кандидатов (РФ представлял член постоянного комитета EPA/UNEPSA академик
Баранов А.А.) в ходе тайного голосования большинством голосов в качестве
города Europaediatrics-2009 была избрана Москва, а Почетным Президентом конгресса и
вице-президентом Европейской педиатрической ассоциации – академик Баранов А.А.
В новое руководство EPA/UNEPSA были выбраны: Президент – А. Константопоулос
(Греция), Генеральный секретарь – Д. Брански (Израиль), вице-президент – А. Баранов
(Россия), вице-президент – М. Мойя (Испания), члены совета – Ж. Гргурич (Хорватия),
Л. Сзабо (Венгрия), Ф. Чюллю Чекуграш (Турция), казначей – Г. Гедике (Германия), Pastпрезидент – А. Рубино (Италия).
Исполкомом Союза педиатров России в течение 2007 – начале 2008 гг. проводилась активная работа по подготовке нашей делегации для участия в 3-м Европейском
Конгрессе педиатров.

93

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i93 93

10.02.2009 21:48:51

1927

Международное
сотрудничество
Союза педиатров России

2009

3-й Европейский Конгресс педиатров
14–17 июня 2008 г. в Стамбуле (Турция)
состоялся 3-й Европейский Конгресс педиатров – EUROPAEDIATRICS-2008. В работе Конгресса приняли участие более 2000
ведущих ученых, практических врачей, преподавателей высших учебных заведений
из 46 стран Евросоюза. Самая большая
делегация – более 250 человек из 55 регионов страны – была представлена Союзом
педиатров России во главе с академиком
РАМН А.А. Барановым, что особо отметил
Президент Конгресса профессор М. Вурал
(Турция).
На торжественной церемонии открытия
Конгресса Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPAUNEPSA) профессор А. Константопоулос (Греция) сделал официальное объявление о проведении
4-го Европейского Конгресса педиатров 3–6 июля 2009 г. в Москве. Научная программа
Конгресса проходила в крупнейшем деловом и выставочном центре Стамбула, заседания шли параллельно в 5 залах. Были организованы научные симпозиумы (23), круглые столы (14), лекции и встречи с ведущими учеными (37). Одновременно с научной
программой были развернуты медицинская выставка и постерная сессия, на которой
20 из 170 стендовых докладов были представлены учеными из различных регионов
Российской Федерации. Необходимо отметить, что в организационном и научном комитете Европейского Конгресса впервые в истории отечественной педиатрии были и представители нашей страны – профессора А.А. Баранов и Л.С. Намазова-Баранова.
Наиболее интересными вопросами, обсуждавшимися на Конгрессе, для нашей делегации явились: современные возможности пренатальной и неонатальной диагностики,
вакцинация детей с хроническими болезнями, трансплантация органов и тканей, педиатрическая дерматология, «профилактика с антибиотиками и без них», новое в лечение
пищевой аллергии, ранняя генетическая диагностика различных заболеваний. В качестве председателей пленарных сессий и симпозиумов были приглашены академик РАМН
А.А. Баранов, профессора Л.М. Рошаль, Л.С. Намазова-Баранова.
Нашим ученым тоже было чем поделиться с зарубежными коллегами. Впервые в своей
истории российская делегация активно участвовала в обсуждении многих актуальных
проблем здоровья детей. В устных докладах, а их представителями отечественной педиатрии было сделано 12, мы рассказали об
опыте лечения ревматических болезней
биологическими агентами, новых возможностях оценки эффективности аллергенспецифической иммунотерапии ультразвуковыми методами диагностики, немедикаментозном лечении бронхиальной астмы,
исследовании генетических мутаций при
сидеремии, диагностическом значении
биопсии и электронной хромоскопии при
эндоскопическом исследовании органов
пищеварения, состоянии здоровья подростков на примере Ивановской области РФ,
динамике цитокиновых рецепторов лимфоцитов крови при проведении аллергенспецифической иммунотерапии, организации
службы неотложной хирургической помощи
94
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детям в чрезвычайных ситуациях.
Отрадно, что с докладами выступали не только известные российские ученые, но и молодые научные
сотрудники.
Вне официальной программы
Конгресса Союзом педиатров России
в День медицинского работника для
российской делегации был специально организован научный симпозиум «Аллергические заболевания
в практике педиатра: от простого к
сложному». С докладами выступили
член-корреспондент РАМН И.В. Шахгильдян, член-корреспондент РАМН
Л.М. Огородова и др. По окончанию
симпозиума на стамбульской земле
прозвучал Гимн педиатров России и состоялся праздничный прием, на котором детские
врачи страны с воодушевлением поздравили друг друга с удивительной возможностью
отметить свой профессиональный праздник в дни профессионального Форума.
В рамках работы конгресса было проведено заседание научного комитета следующего
конгресса европейских педиатров – EUROPEDIATRICS-2009, который впервые в истории
СССР и России состоится летом в Москве.
Состав научного комитета был в целом утвержден на Международном конгрессе педиатров, состоявшемся летом 2007 г. в Афинах. Возглавил научный комитет известный
детский врач из Ганноверского университета (Германия), в прошлом – президент европейской педиатрической ассоциации – профессор Й. Эрих. В состав комитета вошли многие лидеры европейской педиатрии – профессора А. Константопоулос (Греция, Афины,
Президент Европейской педиатрической ассоциации), Д. Брански (Израиль, Бер-Шева),
Ф. Эврар (Франция, Париж), Г. Гедике (Германия, Берлин), А. Рубино (Италия, Неаполь),
Х. Лопес Дос Сантос (Португалия, Лиссабон), а также А. Баранов и Л. Намазова-Баранова
(Россия, Москва).
Девизом Московского конгресса стала фраза, предложенная российскими педиатрами – «Восток и Запад, Север и Юг: сбалансированное детское здравоохранение в
Европе» («East and West, North and South: balanced paediatric care in Europe»).
Научный комитет обсудил проект научной программы и утвердил ее новую версию. Как
было отмечено выше, Московский конгресс вызывает повышенный интерес не только у
потенциальных делегатов из Европы,
но также у детских врачей США
и некоторых азиатских стран. Так,
делегация Американской Академии
педиатрии выступила с инициативой
участия в разработке научной программы нашего конгресса, для предварительного обсуждения которой
еще до начала Стамбульского конгресса в Москву из-за океана прилетала представительная делегация
американских педиатров во главе с
ее Паст-Президентом профессором
Дж. Беркельхамером. А Вице-президент Академии педиатрии профессор Э. Элден стал сопредседателем
научного комитета.
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Кроме того, по предложению
Президента Московского конгресса
европейских педиатров академика А. Баранова в состав научного
комитета были внесены кандидатуры многих ведущих ученых из
России и восточно-европейских
стран ближнего и дальнего зарубежья: Н. Володин, Л. Рошаль,
А. Р умянцев,
В. Таточенко,
Е. Алексеева, А. Цыгин, В. Учайкин
(Россия, Москва), Н. Шабалов
(Россия,
Санк т-Петербург),
О.П. Ковтун (Россия, Екатеринбург),
Л.М. Огородова (Россия, Томск),
Ю. Антипкин
(Украина,
Киев),
В. Усонис (Литва, Вильнюс), В. Матвеев (Беларусь, Минск), М. Бранич (Сербия).
Все предложенные кандидатуры были утверждены и включены в официальную версию
первого анонса московского конгресса, активно распространявшегося среди делегатов.
Следует подчеркнуть, что на выставке стенд Московского конгресса был одним из наиболее посещаемых.
Генеральная ассамблея Европейской педиатрической ассоциации состоялась в тот же
день. Основным вопросом, обсуждавшимся на ней, была подготовка Московского конгресса.
Делегаты педиатрических сообществ Европы с удовольствием рассматривали первое информационное письмо с логотипом конгресса – симпатичными матрешками и впечатляющим девизом, фотографии Центра Международной Торговли, где планируется проведение Московского
конгресса, а также красивейшие виды нашей столицы. С удовлетворением были выслушаны
сообщения о подготовке научной программы Московского педиатрического Форума.
Закрытие Конгресса стало еще одним интересным и приятным событием. Под бурные аплодисменты Президент EUROPAEDIATRICS-2008 профессор М. Вурал передал
символическую эстафетную палочку Президенту EUROPAEDIATRICS-2009 академику
А.А. Баранову.
Затем президенты Конгресса-2008 и Конгресса-2009 вручили призовой ваучер победителю Конкурса устных докладов – им стала молодая доктор, представляющая Грецию.
Этот ваучер позволит его счастливой обладательнице посетить в 2009 г. Московский
форум.
В настоящее время Исполком EPA/UNEPSA проводит большую работу по организации
очередного Европейского Конгресса педиатров, который пройдет в июле 2009 г. в Москве.
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В настоящее время Союзом педиатров России проводится активная подготовка к
4-му Европейскому Конгрессу педиатров – EUROPAEDIATRICS-2009, который состоится
3–6 июля 2009 г. в Москве
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По инициативе Союза педиатров России с 2002 года проводится конкурс
«Детский врач года». В конкурсе принимают участие лучшие детские врачи страны, свидетельства заслуг которых перед детским здравоохранением предоставляют региональные отделения Союза педиатров России. Ежегодная премия присуждается после кропотливой работы авторитетной конкурсной комиссии. Цель
этого всероссийского конкурса – поддержать работу ведущих педиатров страны,
отметив их большой личный вклад в развитие детского здравоохранения России и
самоотверженное служение детям.

Детский врач 2002 года
В 2002 г. по совокупности заслуг звание «Детский врач
года» было присвоено члену Исполкома Союза педиатров
России, заведующему отделением неотложной хирургии
и травм детского возраста НИИ педиатрии НЦЗД РАМН
профессору Рошалю Леониду Михайловичу.
С 1981 г. Л.М. Рошаль возглавляет это отделение. Он
автор свыше 200 научных статей и 7 книг.
В 2003 году назначен Директором Московского
Научно-исследовательского института неотложной
детской хирургии и травматологии.
Профессор Л.М. Рошаль является экспертом
Всемирной организации здравоохранения, председателем
Международного Комитета помощи детям при катастрофах и войнах Всемирной ассоциации неотложной помощи
и медицины катастроф (WADEM). Он – член Комиссии по
правам человека при Президенте Российской Федерации
и член общественной палаты РФ.
Доктор Л.М. Рошаль активно учавствовал в оказании медицинской помощи детям после землетрясений в Армении,
Грузии, Иране, Египте, Японии, Турции, на Сахалине, после
железнодорожной катастрофы в Башкирии, во время военных конфликтов в Нагорном Карабахе,
Югославии, Чечне, на Ближнем Востоке. Врачи созданной профессором Л.М. Рошалем бригады международной скорой помощи готовы в любой момент помочь детям, попавшим в беду в
любой точке мира. Состав врачей остается практически неизменным с момента создания бригады в 1988 г. после землетрясения в Спитаке. С тех пор бригада десятки раз вылетала в районы
стихийных бедствий, техногенных катастроф, военных действий.
Бесстрашие, большое личное мужество, готовность на самопожертвование проявлены
профессором Рошалем во время трагических событий, связанных с захватом заложников в театральном центре в Москве в октябре 2002 года.
Во время захвата школы в Беслане в 2004 году Л.М. Рошаль выступил посредником в
переговорах с террористами, самоотверженно оказывал медицинскую помощь пострадавшим детям и взрослым.
Леонид Михайлович Рошаль награжден орденом Мужества, медалями «Защитнику
свободной России», «За заслуги перед отечественным здравоохранением», знаком
отличия «За заслуги перед Москвой», орденом «За заслуги перед Отечеством» (2008 г.),
рядом гражданских орденов: «Золотая звезда», «Соль земли русской», «Звезда великой
России», «Общественное признание».
Выбран «Человеком десятилетия» в номинации «Медицина» (2006 г.). За большой личный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу ему объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.
В 1996 г. журналисты назвали Л.М. Рошаля Детским доктором мира. В 2006 г. Союз
педиаторов России выдвинул кандидатуру Леонида Рошаля на соискание Нобелевской
премии мира.
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КОНКУРС «Детский врач 2003 года»
Победители конкурса:
КОРАБЛЕВ Андрей Вадимович
(г. Сыктывкар, Республика Коми)
Заведующий отделением выхаживания недоношенных
новорожденных детей Республиканской детской больницы.
Врачебный стаж 15 лет.
Победитель республиканского конкурса «Лучший врач
года» по специальности «Педиатрия».

ЛАБЫШКИНА Валентина Ивановна
(г. Старый Оскол, Белгородская область)
Заслуженный врач РФ, награждена значком «Отличник
здравоохранения», имеет высшую категорию по специальности «Педиатрия» и первую – по «Общественному здравоохранению». За 32 года врачебной работы успешно руководила отделением новорожденных, освоила специальность
врача ультразвуковой диагностики, ввела в строй детскую
поликлинику, которую сейчас и возглавляет.

ФЕДОРОВА Людмила Иннокентьевна
(г. Якутск, Республика Саха)
Имеет высшую категорию по специальности «Педиатрия»,
звание «Отличник здравоохранения». Стаж работы 29 лет, с
1995 года – заместитель главного врача ЦРБ. Налаженная
лечебно-профилактическая работа позволила снизить
инфекционную заболеваемость, а организованный ею благотворительный марафон – собрать средства на улучшение
медицинского обеспечения районной больницы.
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КОНКУРС «Детский врач 2004 года»
Победители конкурса:
АХМЕРОВА Флюра Гариповна
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан)
Отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач
Республики Татарстан, врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, почетный гражданин г. Набережные
Челны. Стаж врачебной работы – 51 год.
Награждена орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд». Проявила себя как высококвалифицированный
педиатр и талантливый организатор.
ГАЙДИНА Ирина Михайловна
(с. Кусак Ненецкого национального округа Алтайского края)
Участковый врач-педиатр.
Стаж врачебной работы – почти 25 лет, из них 15 лет трудится на селе.
Занимается пропагандой здорового образа жизни, организовала в средней школе с. Кусак группу лечебной физкультуры, ведет активную работу с неблагополучными семьями,
занимается профилактикой безнадзорности.
НИКИТИН Владимир Викторович
(г. Москва)
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Тушинской детской городской больницы, врач высшей
категории, кандидат медицинских наук. Имеет врачебный
стаж 31 год.
Успешно ведет научно-педагогическую деятельность на
кафедре анестезиологии и реаниматологии детского возраста РМАПО. Награжден медалью «За трудовую доблесть» и
Почетной грамотой Правительства Москвы.
ПЕТРОВ Юрий Владимирович
(г. Кемерово)
Врач невролог – эпилептолог, имеет высшую квалификационную категорию. При его активном участии в областной
больнице г. Кемерово был открыт областной детский эпилептологический центр. Им был разработан алгоритм диагностики и лечения этого заболевания, создана база больных с
эпилепсией по области.
ПИВОВАРОВА Ольга Юрьевна
(г. Орел)
Участковый врач-педиатр. Имеет первую квалификационную категорию, стаж работы – 12 лет.
Ее участок – один из лучших. Добившись 100% охвата
детей всех возрастных групп профилактическими прививками, смогла избежать случаев дифтерии, паротита, коклюша
и кори на своем участке.
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КОНКУРС «Детский врач 2005 года»
Победители конкурса:
КАЛАШНИКОВА Валентина Петровна
(г. Заринск, Алтайский край)
Участковый педиатр.
Благодаря прекрасным организаторским способностям и высокому профессионализму ее участок – лучший
в городе.

ПАВЛОВСКИЙ Валерий Георгиевич
(г. Астрахань)
Врач-неонатолог.
Не одно поколение астраханцев обязано ему
самым дорогим – здоровьем и жизнью своих
детей.

КРУГЛЫЙ Владимир Игоревич
(г. Орел)
На протяжении 20 лет работает заведующим хирургическим отделением детской областной больницы. Его
огромная заслуга – создание в г. Орле благотворительного фонда для детей с онкологической патологией.

101

Buklet_SPR_120-polos_BLOK_coll.i101 101

10.02.2009 21:49:03

1927

Премии и награды

2009

КОНКУРС «Детский врач 2005 года»
Победители конкурса:
АНТОНОВА Светлана Николаевна
(г. Иваново)
Анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением
детской реанимацией и интенсивной терапии детской
областной клинической больницы г. Иваново.
При активном участии Светланы Николаевны внедрены новые методы лечения больных с токсикозами, перитонитами, ожогами и травмами.

ЦЫДЕНЕШЕВА Екатерина Георгиевна
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Врач гематолог, заведующая отделением гематологии
детской республиканской больницы. При ее энергичном
участии в Республике Бурятия внедрены современные протоколы лечения детей с онкогематологическими
заболеваниями.

ДУБРОВИНА Манефа Ивановна
(г. Невьянск)
Педиатр с 58-летним стажем, на протяжении 28 лет –
работает главным врачом центральной районной больницы.
Благодаря ее огромному опыту и неиссякаемой энергии она продолжает активно трудиться, являя собой
яркий пример верности выбранной профессии.

ШУЛЯК Галина Алексеевна
(г. Калининград)
Главный педиатр Калининградской области. Успешно
прошла большой профессиональный путь от участкового педиатра до главного педиатра Калининградской
области.
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С 2005 г. учреждена дополнительная премия в номинации:

КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2005 года»
Победители конкурса:
ПЬЯНОВА Людмила Вячеславовна
(г. Орел)
Медицинская сестра отделения для недоношенных детей.
Благодаря ее доброте и терпению, маленькие пациенты и их
мамы постоянно окружены заботой, вниманием и высококвалифицированной помощью.

ПАПАЗЯН Нина Александровна
(г. Нижний Новгород)
Процедурная медицинская сестра гастроэнтерологического отделения патологии детей младшего возраста НИИ гастроэнтерологии. Медицинский стаж 34 года. В совершенстве
владеет профессиональными навыками, обучает молодых
специалистов.
ШУКАЛЕВА Вера Ивановна
(г. Москва)
Старшая медицинская сестра Измайловской детской больницы. Более 30 лет работает в приемном отделении. Она
высокопрофессиональный мужественный человек. В 1983–
1985 годах работала медсестрой в центральном военном
госпитале города Кабула в Афганистане.
КОВАЛЕНКО Валентина Овсеевна
(г. Краснодар)
Главная медицинская сестра детской районной больницы.
Обладает большим опытом практической работы: по ее инициативе в Краснодарском крае создана школа медицинских
сестер, организованы выездные конференции на Кубани.

НИКИТИНА Нина Ивановна
(г. Великий Новгород)
Участковая медицинская сестра .
Основной задачей своей деятельности Нина Ивановна
считает профилактическую работу по развитию и воспитанию здорового ребенка.
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КОНКУРС «Детский врач 2006 года»
С 2006 года награждения в рамках конкурса проводится по различным номинациям.

Победители конкурса:
Номинация: «Участковый педиатр 2006 года»
ЗЕЛЕНОВА Татьяна Павловна
(Яйский район, Кемеровская область)
Участковый врач-педиатр сельского участка детской поликлиники Центральной районной больницы.
Квалифицированный педиатр широкого профиля, на протяжении многих лет успешно осуществляет профилактическую работу для сохранения здоровья детей района.

Номинация: «Детский хирург 2006 года»
ИВАНОВ Владимир Станиславович
(г. Казань)
Заведующий нейрохирургическим отделением детской
республиканской клинической больницы.
Более 20 лет успешно оказывает высокопрофессиональную помощь детям с нейротравмой и тяжелыми поражениями ЦНС, что позволило снизить больничную летальность в
5 раз.

Номинация: «Педиатр-специалист 2006 года»
МАКАРЕНКО Марина Леонидовна
(г. Краснодар)
Врач-диетолог детской краевой клинической больницы.
Возглавляет диетологическую службу самого крупного многопрофильного детского лечебного центра Кубани, внедрение рациональной диетотерапии способствовало ускорению
темпов реабилитации детей первого года жизни.
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КОНКУРС «Детский врач 2006 года»
Лауреаты конкурса:
БЕЛОВА Галина Валентиновна
(г. Самара)
Участковый педиатр.
Осуществляет мониторинг здоровья детского населения с
антенатального периода до 18 лет.

МАКАРЕВИЧ Светлана Владимировна
(г. Барнаул)
Участковый педиатр.
Имеет лучшие показатели здоровья детского населения в
городе.

ЛАЗУТИНА Татьяна Алексеевна
(г. Тольятти)
Заведующая дневным педиатрическим стационаром поликлиники.
Успешно внедряет современные методики и технологии, что
позволяет увеличить число пролеченных.

ЧИПСАНОВА Наталия Федоровна
(Республика Коми)
Заведующая детским отделением кардиоревматологического
диспансера. Внедряет новые диагностические манипуляции и
стандарты диагностики и лечения детей с патологией сердца.
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С 2005 г. учреждена дополнительная премия в номинации:

КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2006 года»
Победители конкурса:
ЗАЛАЛДИНОВА Галия Гадельхановна
(г. Уфа)
Старшая медицинская сестра пульмонологического
отделения Республиканской детской больницы.
Высококвалифицированный, талантливый организатор
сестринского дела.

АЛЬДЕРГОТ Татьяна Федоровна
(г. Бийск, Алтайский край)
Участковая медицинская сестра Городской детской
больницы.
Всю трудовую деятельность проработала на одном
педиатрическом участке.
Хороший организатор и наставник молодых сестер.

МИРОШНИКОВА Галина Сергеевна
(г. Гусев, Калининградская область)
Участковая медицинская сестра детской поликлиники.
Работает по специальности более 35 лет. Большое внимание уделяет медицинскому наблюдению за детьми первых
лет жизни.
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КОНКУРС «Детский врач 2007 года»
Победители конкурса:
Плотникова Надежда Вениаминовна
(г. Киров)
Номинация: «Участковый педиатр»
В течение 23 лет работает участковым педиатром на
одном педиатрическом участке. За время работы добилась
100% выполнения программы диспансеризации детей первого года жизни и 100% охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей достигших 1 года и старше.
Младенческая смертность на её участке отсутствует в течение последних 5 лет.
Поженский Владимир Владиленович
(Архангельская область, село Ровдино)
Номинация: «Сельский врач»
В 1986 году по инициативе доктора Поженского был создан
и активно функционирует Ровдинский сельский педиатрический участок, где регулярно проводятся профосмотры, оказывается консультативная, а также экстренная медицинская
помощь более 1000 детям. Владимир Владиленович руководит медицинским обследованием безнадзорных детей. За 21
год работы на участке не было ни одного случая младенческой смертности.
Кушкоева Екатерина Федоровна
(г. Улан-Удэ)
Номинация: «Анестезиолог-реаниматолог»
Детский анестезиолог-реаниматолог Кушкоева Е.Ф. – высококвалифицированный специалист в лечении маловесных
детей, особенно с тяжелыми геморрагическими и травматическими поражениями ЦНС, аспирационными, постнатальными пневмониями. Благодаря высокому профессионализму, добросовестному отношению к своей работе доктору
Кушкоевой удалось добиться снижения ранней неонатальной смертности в Республике в два раза.
Сорокина Елена Александровна
(г. Кстово, Нижегородской области)
Номинация: «Школьный врач»
Под руководством школьного врача Сорокиной организован и успешно функционирует уникальный школьный оздоровительно-реабилитационный центр. Созданы круглосуточные санаторные группы для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, заболеваниями органов дыхания,
пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы.
С 2004 по 2007 гг. в школе №8 снизилась первичная заболеваемость учащихся, уменьшилось среднее количество пропущенных дней на одного учащегося, увеличилось до 81%
число детей, имеющих основную физкультурную группу.
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КОНКУРС «Детский врач 2007 года»
Победители конкурса:
Нуриева Люция Габдульбаровна
(Республика Марий Эл)
Номинация: «Педиатр-специалист»
Доктор Нуриева Л.Г. прошла путь от медицинской сестры
до заведующей кардиологическим отделением Детской республиканской больницы. Единственный детский кардиолог,
выезжающий по линии санитарной авиации на все сложные
тяжелые случаи заболевания детей в лечебно-профилактических учреждениях республики Марий Эл.
Поддубная Татьяна Михайловна
(г. Ростов-на-Дону)
Номинация: «Врач восстановительной медицины»
Под руководством Татьяны Михайловны впервые в
Ростовской области создан центр детской медицинской реабилитации. При ее активном участии разработаны протоколы
реабилитационных мероприятий при аллергической, гастроэнтерологической, сердечно-сосудистой патологии у детей.

Родина Любовь Пантелеймоновна
(г. Астрахань)
Номинация: «Организатор здравоохранения»
Является инициатором организации детского реанимационного отделения в инфекционной Областной больнице. Под
ее руководством отделение оснащено самыми современным
оборудованием снабжается всеми лекарственными средствами, необходимыми для оказания интенсивной терапии и экстренной помощи детям с тяжелой инфекционной патологией.
Вялкова Альбина Александровна
(г. Оренбург)
Номинация: «Врач. Ученый. Педагог»
Высококвалифицированный врач-педиатр, имеет высшую
квалификационную категорию по педиатрии и нефрологии,
опытный консультант, талантливый организатор. Под ее руководством проведены 9 Российских научных конференций.
Доктор Вялкова является автором более 449 научных работ (из
них 3 монографии), 8 авторских свидетельств на изобретение
и патенты, 7 рационализаторских предложений.
Якушенко Михаил Никитович
(г. Нальчик)
Номинация: «За верность профессии»
Более 40 лет служит педиатрии.
Стоит у истоков организации работы кафедры, создания
систем обучения студентов, клинических ординаторов и
аспирантов, докторантов, повышения квалификации врачей
Кабардино-Балкарской республики.
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КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2007 года»
Победители конкурса:
Егорова Валентина Васильевна – фельдшер дошкольно-школьного отделения Городской детской больницы №4
Чувашской Республики
Активно участвует в проведении оздоровительных мероприятий в классах здоровья. Показатели охвата детей профилактическими осмотрами в школах составляют 100%.
Ведет санитарно-просветительную работу по профилактике
различных заболеваний у детей.

Драч Татьяна Петровна– медицинская сестра гимназии
№12 г. Долгопрудный, Московской области
Владеет всеми манипуляциями работы медицинской сестры
операционного блока, процедурной сестры, постовой сестры
стационара. Большая работа проводится по соблюдению этапности обследования детей по скрининг-программе, созданию
групп здоровья школьников, контролю за режимом учебных
занятий и питания, оптимизации двигательного режима

Топорова Екатерина Владимировна – cтаршая медицинская сестра отделения патологии новорожденных
детской городской клинической больницы №1 г. Иваново
Отличается высоким профессионализмом, владеет полным объемом сестринских манипуляций, обладает отличными организаторскими способностями. Стоит у истоков
вновь открытого отделения для новорожденных: обучила
практическим навыкам 18 молодых медицинских сестер по
уходу, вскармливанию, оказанию неотложной медицинской
помощи новорожденным детям.
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«Профессия – жизнь»
«Профессия-жизнь» – Международная премия, которая отмечает наиболее выдающиеся мировые достижения компаний, учреждений и организаций в области медицины и
индустрии здоровья, сохранения среды обитания человека, а также поощряет личностей,
внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологии и практики медицины,
созидающих на благо человечества.
Среди членов жюри премии – нобелевский лауреат, академик РАН Ж. Алферов,
дважды Герой Советского Союза Г. Гречко, народные артисты СССР М. Плисецкая,
В. Лановой, Л. Гурченко, председатель Фонда социального страхования РФ Г.Карелова,
первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Л. Слиска, руководитель
департамента здравоохранения г. Москвы А. Сельцовский, многократный чемпион мира
по шахматам А. Карпов и другие известные лица.

Награждены:
1-я Церемония (2004 г.)
2-я Церемония –
(2005 г.)
3-я Церемония –
(2005 г.)

В номинации «Милосердие» Л.М. Рошаль
В номинации «Выдающийся наставник» Н.А. Коровина
В номинации «Выдающийся руководитель и ученый» Н.Н. Ваганов
В номинации «За выдающийся вклад в сохранение
здоровья детей России»
А.А. Баранов
В номинации «Выдающийся наставник»
И.М. Воронцов
В номинации «Мэтр мировой медицины»
Ф.Г. Ахмерова
В номинации «За выдающийся вклад в области охраны материнства и детства»
В.И. Кулаков
В номинации «Государственный деятель в области медицины и
здравоохранения»
А.П. Сельцовский
В номинации «За достижения в области клинической медицины»
• ГУЗ «Детская инфекционная больница №5 имени Н.Ф. Филатова»
(г. Санкт-Петербург)
• МУ «Детская городская клиническая больница №9» (г. Екатеринбург)
• ГУЗ «Областная детская клиническая больница №1» (г. Екатеринбург)
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4-я Церемония – В номинации «Медицинское заведение года»
(2006 г.)
ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и соцразвитию»
(ректор – профессор Р.Р. Шиляев)
В номинации «За достижения в области охраны материнства и
детства»
– МУЗ Городская детская больница №1 «(г. Ангарск)
– ООО «Лечебный центр «Евромед»
– МУЗ «Детская городская больница» (г. Череповец) –
– ОГУЗ «Детская областная больница» (г. Биробиджан)

5-я Церемония –
(2006 г.)

В номинации «Почетное звание «Выдающийся наставник»
Ю.Ф. Исаков
В номинации «Почетное звание «Великий врачеватель»
В.К. Таточенко
В номинации «За верность профессии»
А.А. Ефимова
В номинации «За достижения в области охраны материнства и
детства»
– ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» (г. Краснодар)
(гл.врач Луговая И.А.)
– ГУЗ «Детская городская больница №1» (г. Санкт-Петербург)
МЛПУ «Городская детская клиническая больница №4»
(г. Новокузнецк)

6-я Церемония –
(2007 г.)

В номинации «За достижения в области Охраны здоровья
материнства и детства»
Е.В. Карпухин (Детская республиканская клиническая больница
Республика Татарстан)

7-я Церемония –
(2007 г.)

В номинации «За личный вклад в защиту материнства и детства» –
В.Ф. Учайкин ( ГОУ ВПО Российский государственный медицинский универстиет, Москва)

8-я Церемония –
(2008 г.)

В номинации «За личный вклад в защиту материнства и детства»
Л.С. Намазова-Баранова (Научный центр здоровья детей РАМН,
Москва)

22 октября 2008 года состоялась Церемония награждения лауреатов Российской
общенациональной премии «Российские Созидатели»-2008».
Лауреатами премии в номинации «Медучреждение – первичная и специализированная медицинская помощь» национального проекта «Здоровье» стала директор
Свердловского филиала НЦЗД РАМН, проректор по научной работе, зав. кафедрой
неврологии детского возраста и неонатологии, д.м.н., профессор Ковтун О.П. и др.
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•

Предложена классификация расстройств питания у детей (1927 г.)

•

Дано научное обоснование государственной системы охраны здоровья детей (1927–1941 гг.)

•

Предотвращены эпидемиии детских инфекций в условиях военного
времени (1941–1945 гг.)

•

Разработана и реализована программа по снижению детской
смертности в СССР (1947–1967 гг., Ленинская премия академикам
Г.Н. Сперанскому, А.Ф. Туру, Ю.Ф. Домбровской)

•

Реализованы региональные программы снижения младенческой
смертности (1987–1990 гг., инициаторы разработки А.А. Баранов,
Н.Н. Ваганов)

1996–2009 гг.
•

Разработана и реализуется подпрограмма «Здоровый ребенок»
Федеральной целевой программы «Дети России»

•

Принят ряд нормативных документов по ликвидации йоддефицитных состояний у детей в России

•

Проведена реформа медицинского обслуживания подростков с внедрением системы единого врача для детей от рождения до 18 лет

•

На Научном совете Совета Безопасности Российской Федерации по
инициативе Союза педиатров России обсуждался вопрос: «Здоровье
детей – как фактор национальной безопасности»

•

Проведены парламентские слушания «Детское здравоохранение
России: стратегия развития»

•

Принята подпрограмма «Здоровое поколение» программы «Дети
России» на 2006–2011 гг.

•

Принято решение о переходе на критерии регистрации рождений,
рекомендованные ВОЗ, с 2012 г.

•

По инициативе Союза педиатров России принято решение о разработке Федерального закона «Об охране здоровья детей Российской
Федерации», создана рабочая группа

•

На XI Конгрессе педиатров России принята Резолюция о том, чтобы
считать следующий Съезд педиатров России XVI (2009 г.)

•

Союзом педиатров России инициировано проведение 4-го
Европейского Конгресса педиатров в г. Москве (3–6 июля 2009 г.)
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Союз педиатров России
в средствах массовой
информации

2009

Многоплановая деятельность Союза
педиатров России широко освещается отечественными и зарубежными средствами
массовой информации.
Авторитетные общественно-политические и профессиональные издания регулярно публикуют материалы ведущих ученыхпедиатров страны, практикующих врачей,
руководителей медучреждений по актуальным проблемам современного детского
здравоохранения.

Члены Исполкома Союза педиатров
России принимают участие в телевизионных и радио-программах, в качестве
экспертов участвуют в «круглых столах»
и дискуссиях, организуемых редакциями
печатных и электронных СМИ.
Научно-практические
мероприятия,
проводимые Союзом педиатров России в
Москве и регионах страны, широко освещаются на страницах газет и журналов.
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Союз педиатров России
в средствах массовой
информации

2009

Союз педиатров России решает самые сложные и актуальные задачи развития педиатрической науки и укрепления здоровья детей. Все это находит отражение в публикациях
на страницах ведущих средств массовой информации.

Оживленную дискуссию в прессе вызвала идея при реформировании системы здравоохранения отойти от принципов первичной медико-санитарной помощи детскому населению, заменить участкового педиатра, акушера-гинеколога врачом общей практики.
Союзу педиатров России удалось отстоять свою профессию, которой гордится каждый
из нас – врач-педиатр.
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СПРАВОЧНАЯ
Союза педиатров России
г. Москва
119991, г. Москва, Ломоносовский
просп., д. 2/62

тел. (499) 134-30-83
тел. (499) 134-13-08

Руководители региональных отделений
Союза педиатров России
Алтайский край
656049, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Партизанская, д. 132-77

тел. (3852) 62-93-13
факс (3852) 62-80-98

Г.В. Кагирова
Главный педиатр Комитета по здравоохранению администрации Алтайского
края, д.м.н., профессор

Архангельская область
163061, г. Архангельск, Троицкий
просп., д. 49

тел. (8182) 28-56-04
факс (8182) 21-57-10

тел. (8512) 39-17-81
факс (8512) 48-16-42

A.M. Алискандиев
Заведующий кафедрой госпитальной
педиатрии Дагестанской государственной медицинской академии

тел. (8172) 71-68-09
факс (8172) 71-55-81

Воронежская область
394624, г. Воронеж, просп.
Революции, д. 36-9

тел. (4732) 55-29-65
факс (4732) 53-00-05

И.И. Логвинова
Заведующая кафедрой неонатологии
Воронежской медицинской академии,
д.м.н., профессор

тел. (4722) 54-51-81
факс (4722) 55-14-34

И.Г. Винжего
Заместитель главного врача
Белгородской областной детской
больницы
Республика Дагестан
367003, г. Махачкала, ул. Богатырева,
д. 9, кв. 8

Вологодская область
160022, г. Вологда, Пошехонское ш.,
д. 23
А.Н. Садовщикова
Заместитель главного врача по педиатрии Вологодской областной детской
больницы

А.А. Джумагазиев
Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии Астраханской государственной медицинской академии,
профессор

Белгородская область
308034, г. Белгород, ул. Губкина, д. 44

тел. (4832) 74-22-55
факс (4832) 66-45-11

О.И. Чиркова
Гл. педиатр департамента здравоохранения Брянской области

Т.В. Гневашева
Главный педиатр Департамента здравоохранения администрации
Архангельской области, к.м.н.

Астраханская область
414000, г. Астрахань, ул. Кирова, д.47

Брянская область
241010, г. Брянск, пер. Осовиахима,
д. За

Волгоградская область
400123, г. Волгоград, ул. Маршала
Еременко, д. 120, кв. 49

тел. (8442) 43-82-35
факс (8442) 43-82-15

Л.А. Саркисов
Детский хирург Волгоградской областной детской клинической больницы № 7

тел. (8722) 62-51-41

Костромская область
156029, г. Кострома, ул. Свердлова,
д. 129

тел. (4942) 31-23-83
(4942) 31-14-69

И.М. Верховская
Главный педиатр Департамента здравоохранения администрации
Костромской области
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Еврейская автономная область
679000, Еврейская автономная
область, г. Биробиджан,
ул. Пионерская, д. 36

тел. (42622) 6-27-45
факс (42622) 6-26-76

тел. (4493) 30-17-66
факс (4493) 30-17-66

P.P. Шиляев
Ректор Ивановской государственной
медицинской академии, д.м.н., профессор.

Иркутская область
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса,
д. 29

тел. (3952) 24-05-86
факс (3952) 24-09-94

тел. (8662) 73-08-20

Л.Э. Чугунова
Заместитель главного врача по лечебным вопросам Городской детской
поликлиники №1

Курская область
305000, г. Курск, ул. Косухина, д. 32,
кв. 47

тел. (4712) 24-05-80

Липецкая область
398050, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

тел. (4742) 77-97-91
факс (4742) 24-52-79

Т.Г. Мальцева
Главный педиатр Управления здравоохранения администрации Липецкой
области

тел. (4015) 03-20-08

Г.А. Шуляк
Главный врач ФУЗ Детский психоневрологический санаторий «Теремок»

Камчатская область
683031, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Войцешека, д.5

тел. (3912) 43-39-52
факс (3912) 43-39-52

И.Л. Горяинова
Главный педиатр Комитета по здравоохранению администрации Курской
области

М.Н. Якушенко
Заведующий кафедрой детских
болезней, акушерства и гинекологии
Кабардино-Балкарского государственного университета, д.м.н., профессор.

Калининградская область
236007, г. Калининград,
ул. Дм. Донского, д. 1

Красноярский край
660028, г. Красноярск, ул. Партизанская, д. 72/34
Т.Е. Таранушенко
Заведующая кафедрой педиатрии
Красноярской государственной
медицинской академии, руководитель отдела Института медицинских
проблем Севера СО РАМН, д.м.н.,
профессор.

Т.В. Бойко
Начальник отдела охраны здоровья
матери и ребенка Главного управления здравоохранения администрации
Иркутской области

Кабардино-Балкарская Республика
360000, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, Главпочтамт,
а/я 120

тел. (861) 262-92-51
(861) 262-92-51

О.А. Истомина
Главный педиатр Департамента
здравоохранения Администрации
Краснодарскогоо края

М.Ф. Гугунашвили
Заместитель главного врача областной детской больницы

Ивановская область
153462, г. Иваново, Энгельса просп.,
д. 8

Краснодарский край
350000, г. Краснодар, ул. Стасова,
д. 180

2009

Московская область
129110, г, Москва, ул. Щепкина,
д. 61/2, МОНИКИ

тел. (495) 681-52-94

Г.В. Римарчук
Руководитель педиатрической
клиники и заведующая кафедрой
педиатрии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского МЗ РФ, д.м.н., профессор.

тел. (41522) 6-50-47

г. Москва
119881, г. Москва,
ул. Б. Пироговская, д. 19

тел. (495) 246-73-37

Г.А. Лыскина
Профессор кафедры детских болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
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Кировская область
610050, г. Киров, ул. Менделеева, д. 16

тел. (8332) 25-18-33
факс (8332) 78-65-62

Н.Г. Муратова
Ассистент кафедры педиатрии
факультета повышения квалификации и переподготовки специалистов
Кировской государственной медицинской академии, к.м.н.
Нижегородская область
603006, г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д. 54/2, кв. 8

тел. (8312) 39-09-43
факс (8312) 39-05-43

тел. (383) 246-25-56
222-32-04

тел. (3812)23-31-55
факс (3812) 23-46-32

тел. (3532) 41-61-67
факс (3532) 77-24-59

М.В. Евстигнеева
Начальник отдела по охране здоровья
матери и ребенка, главный педиатр
Министерства здравоохранения
Пензенской области

тел. (3012) 21-76-71
(3012) 21-40-90
факс (3012) 21-76-71

Республика Калмыкия
358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8

тел. (84722) 2-75-18
факс (84722) 5-43-53

Республика Марий Эл
424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 56

тел. (8362) 68-10-30

Е.Г. Гордеева
Главный педиатр Министерства
здравоохранения Республики Марий
Эл

тел. (4862) 43-54-63
факс (4862) 43-57-15

Т.Б. Уланова
Главный педиатр Управления здравоохранения администрации Орловской
области

Пензенская область
440060, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163

Республика Бурятия
670001, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Дом Правительства, д. 1

Э.Б. Церенова
Заместитель министра здравоохранения Республики Калмыкия по вопросам материнства и детства

А.А. Вялкова
Главный педиатр Главного управления здравоохранения администрации
Оренбургской области, д.м.н., профессор.

Орловская область
302026, г. Орел, ул. Черкасская, д. 72,
кв. 161

тел. (3472) 55-72-03
факс (3472) 55-72-03

Н.Б. Гамбоева
Заместитель начальника Управления
охраны материнства и детства министерства здравоохранения Республики
Бурятия

Н.В. Соботюк
Заведующий кафедрой детских болезней Омской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор.

Оренбургская область
460022, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44

Республика Башкортостан
450025, Республика Башкортостан,
г. Уфа, а/я 1136, Дуванский бульвар,
д. 24/1
А.Г. Муталов
Заведующий кафедрой педиатрии
Института последипломного образования Башкирского государственного
медицинского университета

А.В. Чупрова
Заведующая кафедрой факультетской педиатрии Новосибирской государственной медицинской академии,
д.м.н., профессор.
Омская область
644099, г, Омск, ул. Добровольского,
д. З, кв. 64

тел. (8152) 45-17-44
факс (8152) 45-65-66

А.Д. Рубин
Председатель Комитета по здравоохранению Мурманской области

Е.Ф. Лукушкина
Заведующая кафедрой педиатрии
Нижегородской государственной
медицинской академии, д.м.н., профессор.

Новосибирская область
630090, г. Новосибирск, Красный
просп., д. 52

Мурманская область
183038, г. Мурманск, ул, Профсоюзов,
д. 20

2009

Республика Мордовия
430003, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Володарского,
д. 94-12

тел. (8342) 35-30-02
32-19-83

Л.А. Балыкова
Заместитель кафедрой педиатрии
Мордовского государственного университета, д.м.н., профессор.

тел. (8412)55-86-84
факс (8412)63-06-00

г. Ростов-на-Дону,
344022, Нахичеванский пер., д. 29

тел. (863) 265-23-91
факс (863) 25-30-64

В.Н. Чернышев
Ректор Ростовского государственного
медицинского Университета, д.м.н.,
профессор.
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Пермская область
614600, г. Пермь, ул. Ленина, д. 13

тел. (3422) 36-42-47
факс (3422) 36-43-47

И.П. Корюкина
Проректор по научной работе
Пермской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор, председатель Союза педиатров России

Приморский край
690950, г. Владивосток, просп.
Острякова, д. 2

тел. (4232) 42-06-53
(4232) 45-17-36
факс (4232) 45-17-37

тел. (843) 236-96-88
факс (843) 236-66-95

тел. (3942) 5-12-28
(3942) 5-12-21
факс (3942) 5-12-85

Н.П. Шабалов
Профессор С-Петербургской государственной медицинской академии

Смоленская область
214000, г. Смоленск, ул.
Пржевальского, д. 9/27, кв. 31

тел. (8342) 33-74-75
факс (8342) 61-01-86

Ставропольский край
355014, г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, д. 116В

тел. (8652)26-57-61
факс (8652) 26-47-64

О.Б. Кузнецова
Главный педиатр Министерства здравоохранения Ставропольского края

тел. (8352) 20-02-53
факс (8352) 21-31-53

Тамбовская область
392000. г. Тамбов, ул. Мичуринская,
д. 169 В, кв. 21

тел. (4752) 55-12-11
факс (4752) 58-10-47

А.И. Петров
Главный врач Тамбовской областной
детской больницы

М.В. Краснов
Заведующий кафедрой детских болезней лечебного факультета Чувашского
государственного университета, д.м.н.,
профессор.
г. Санкт-Петербург
195256, г. Санкт-Петербург,
ул. Бутлерова, д. 13, к. 400

тел. (8672) 52-84-89
факс (8672) 53-03-97

В.Е. Шаробаро
Заведующая кафедрой детских
болезней лечебного и стоматологического факультета Смоленской государственной медицинской академии,
д.м.н., профессор.

Т.М. Ондар
Заместитель Министерства здравоохранения, председатель Отделения
Союза педиатров России

Республика Чувашия
428018, Республика Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Афанасьева,
д. 9, к. 218

Республика Северная Осетия-Алания
362040, Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
ул. Горького, д. 13, кв. 1
Д.В. Албегова
Профессор кафедры госпитальной
педиатрии Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
д.м.н., профессор.

С.В. Мальцев
Заведующий кафедрой педиатрии
Казанской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор.

Республика Тыва
667009, г. Кызыл, ул. Калинина,
д. 128 А

тел. (4112) 71-54-77
факс (4112) 36-34-89

Н.В. Саввина
Заведующая кафедрой пропедевтики
детских болезней медицинского института Якутского государственного
университета, д.м.н., профессор.

Т.Д. Шуматова
Заведующая кафедрой педиатрии
ФПК Владивостокского государственного медицинского университета,
д.м.н., профессор.

Республика Татарстан
420012, г. Казань, ул. Волкова, д. 18

Республика Саха (Якутия)
677019, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, Сергеляхское ш., д. 4

2009

тел. (812) 542-85-82

Тверская область
170000, г. Тверь, ул. Советская, д. 4

тел. (4822) 42-56-21

С.Ф. Гнусаев
Заведующий кафедрой педиатрии
Тверской Медицинской Академии,
д.м.н., профессор.
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Самарская область
443099, г. Самара, ул. Чапаевская,
д. 89

тел. (8462) 59-49-33
факс (8462) 33-29-76

Г.А. Маковецкая
Профессор кафедры детских болезней
факультета госпитальной педиатрии
Самарского государственного
медицинского университета, д.м.н.
Саратовская область
410710, ГСП, г. Саратов, ул. Б. Казачья,
д. 112

тел. (8452) 51-52-29
(8452) 52-52-27
факс (8452) 24-35-31

тел. (4242) 43-42-43

тел. (343) 371-63-21

тел. (8422) 44-07-14
(8422) 44-09-34
факс (8422) 41-61-78

тел. (4212) 30-53-11

Удмуртская Республика
426034, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281

тел. (3412) 75-21-46
(3412) 76-08-79

г. Челябинск
454116, ул. Горького, 28

тел. (351) 77-33-888
(351) 742-72-04

Читинская область
6720Э0, г. Чита, ул. Богомягкова, д. 23

тел. (3022) 32-11-37
факс (3022) 32-11-37

Т.В. Лебедь
Заместитель председателя Комитета
здравоохранения Читинской области
по детству и родовспоможению
тел. (3466) 49-26-26

Челябинская область
455026, Челябинская область,
г, Магнитогорск, ул. Суворова, д. 100

тел. (3519) 20-42-23

Е.М. Виноградова
Заведующий кафедрой факультетской
педиатрии

Т.А. Яковлева
Главный педиатр, председатель регионального отделения
Ярославская область
150000, г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 27, корп. 2, кв. 28

тел. (34949) 3-36-07
(34949) 3-32-17

Л.А. Дулькин
Заведующий кафедрой педиатрии 1
Уральскй гос. мед. академии дополнительного образования, д.м.н.,
профессор, председатель Отделения
Союза педиатров России

Р.Ф. Езерский
Профессор кафедры педиатрии
Дальневосточного государственного
медицинского университета, д.м.н.
Ханты-Мансийский автономный
округ, ЮГРА
628609, Тюменская область,
г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 30

Тюменская область
626718, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 15

A.M. Ожегов
Заведующий кафедрой педиатрии
Ижевской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор.

А.И. Кусельман
Заведующий кафедрой педиатрии
Ульяновской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор.
Хабаровский край
600020, г. Хабаровск, ул. Запарина,
д. 8, кв. 52

тел. (4872) 48-01-90
факс (4872) 48-01-91

О.В. Подмокова
Заместитель главного врача муниципальной городской многопрофильной
больницы

О.П. Ковтун
Заведющая кафедрой неврологии
детского возраста и неонатологии
Уральской гос. медакадемии, д.м.н.,
профессор.
Ульяновская область
432002, г. Ульяновск, ул, Радищева,
д.42

Тульская область
300002, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 39
Л.И. Котик
Главный врач областной детской
больницы Тульской области

В.А. Капелюх
Заведующий отделением Центральной
городской больниы, председатель
Отделения Союза педиатров России
Свердловская область
620219, г. Екатеринбург, ул. Репина,
д. З

тел. (3822) 53-23-04
факс (3822) 53-33-09

Л.М. Огородова
Проректор по науке и последипломному образованию, заведующая кафедрой педиатрии Сибирского государственного медицинского университета,
член-корр. РАМН, профессор

Н.В. Болотова
Заведующая кафедрой пропедевтики
детских болезней с курсом детской
эндокринологии Саратовского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор.
Сахалинская область
693010, г. Южно-Сахалинск,
ул. Тихоокеанская, д. 14-а, кв. 38

Томская область
634050, г. Томск, Московский тракт,
д. 2

2009

тел. (4852) 44-32-17
факс (4852) 44-24-28
(4852) 72-91-32

Т.Н. Николаева
Заведующая кафедрой факультетской
педиатрии Ярославской государственной медицинской академии, д.м.н.,
профессор.
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2009
Гимн Союза педиатров России
Сл. Марины Галактионовой
Муз. Сергея Пучинина
Когда-то много лет назад,
Давая клятву Гиппократа,
Мы начинали врачевать,
Одевшись в белые халаты.
И медицина нас влекла,
Как в космос звездная стихия,
И наша жизнь переросла,
В одну судьбу – педиатрия!
Припев:
И от судьбы никуда нам не деться,
Мы обрели навсегда сказку детства.
И день за днем нашу душу и сердце
Мы отдаем за счастливое детство.
Из края в край, из года в год,
И в жаркий день и в день морозный
На вызов детский врач идет,
Чтоб никогда не лились слезы,
Чтоб не вздыхали по ночам
От страха дети или боли
И, чтобы детского врача
С улыбкой встретили веселой.
Припев:
И от судьбы никуда нам не деться,
Мы обрели навсегда сказку детства.
И день за днем нашу душу и сердце
Мы отдаем за счастливое детство.
Мы с вами призваны стоять
На страже детского здоровья.
И наше кредо – исцелять
Своим теплом, своей любовью.
Пусть белый голубь пронесет
Благую весть по всей России –
Земля спасенье обретет
В лице твоем – педиатрия!
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