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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 — сохраним Россию!»
Председатель Исполкома
Союза педиатров России
академик РАН и 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 руководителем кафедры педиатрии Военно-медицинской академии, первым
отечественным педиатром-неврологом, профессором 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.
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.

Г.Н. Сперанский и А.И. Доброхотова

Г.Н. Сперанский и Ю.Ф. Домбровская
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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
общества стала подготовка и проведение
Всесоюзных съездов детских врачей.
Первый председатель правления Все3 апреля 1954 г. — II расширенный
союзного общества детских врачей был
пленум правления Всесоюзного
избран V съездом педиатров, состоявобщества детских врачей
шимся 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 Несторович
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 вплоть до избрания председателем общества в 1962 г. на состоявшемся в Киеве
VIII съезде педиатров страны Юлии Фоминичны Домбровской (профессора, руководителя кафедры детских болезней 1-го Москов ского медицинского института,
возглавлявшей до этого Московское общество детских врачей). На съезде Георгий
Несторович 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).
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На Съезде в Грузии

Делегаты XII Всесоюзного
съезда детских врачей
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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
проводится 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 тысячи педиатров, организаторов здравоохранения,
социальных работников, детских хирургов и других специалистов, работающих с детьми.
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 64 региональных отделения, участвует в послевузовской подготовке врачей,
занятых в системе педиатрической службы, представляет
интересы своих членов в государственных и общественных организациях.
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Организация постоянно пополняется и новыми врачами, и ассоциациями детских специалистов.
Высшим органом Союза педиатров России является Съезд, который собирается раз
в 4 года.
За время, прошедшее с XVI съезда в 2009 году, сделано многое. Это были годы
насыщенной, продуктивной работы. Февральские конгрессы привлекали все больше
делегатов не только из России, но и из многих других государств. Запоминающимися
моментами становились и новые мастер-классы, и телетрансляции лучших симпозиумов прямо из залов заседаний в детские клиники разных уголков страны, и впервые
организованные в России форумы медицинских сестер. Обсудить насущные проблемы здравоохранения детские врачи собирались не только в Москве. География мероприятий, проводимых Союзом педиатров России, заметно расширилась. Были организованы и успешно проведены научно-практические конференции в самых разных
уголках нашей огромной страны. Делегации коллег были тепло встречены педиатрами
в Томске, Ставрополе, Казани, Якутске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Кемерово,
Ханты-Мансийске, Красноярске, Екатеринбурге. Такие встречи — прекрасная возможность обменяться опытом, поделиться знаниями и совместными усилиями помочь пациентам с трудными диагнозами. Различные акции для детей и подростков, благотворительные мероприятия проходили также в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии,
Астраханской, Тверской и Ульяновской областях.
2010 год останется в истории страны годом, когда Президент в своем обращении
к Федеральному собранию определил приоритетной задачей Российского государства
улучшение демографической ситуации и заботу о детях. В 2012 году В. В. Путин в своей речи сделал особый упор на необходимости улучшения качества медицины и образования.
И это значит, что самоотверженная сплоченная работа российских педиатров продолжается, детских счастливых улыбок становится все больше, а значит, лучше становится
жизнь сегодняшних и завтрашних граждан Великой России.

Президент РФ В. В. Путин:
«Нам предстоит большая работа, она нужна всегда, если стремиться идти вперед. И здесь требуется вклад каждого, требуется
уже сегодня, а не завтра».
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Председатель
Исполкома Союза педиатров России
академик РАН и РАМН 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

Краснодар
Ставрополь
Нальчик
Владикавказ

Нижневартовск

Магнитогорск
Оренбург
Элиста
Астрахань

Омск

Томск

Биробиджан

Красноярск

Хабаровск

Новосибирск
Чита
Барнаул

Иркутск

Улан Удэ

В настоящее время в составе
Союза педиатров России
работает 64 региональных отделения
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Исполком Союза педиатров России

Председатель Исполкома Союза педиатров России
Заместитель председателя Исполкома Союза педиатров России
Пресс-секретарь
Союза педиатров России

Ответственный секретарь
Союза педиатров России

Программа додипломного
образования педиатров

Программа послевузовского
образования педиатров

Программа по научно-инновационной
деятельности

Программа по информационной
деятельности

Программа по международному
сотрудничеству

Программа по координации
региональных отделений

Программа организационнометодической деятельности

Программа развития издательской
деятельности

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.
Кемеровская 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
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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

(1930–2010 гг.)

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».

ГРАЧЁВА Антонина Георгиевна
Доктор медицинских наук, профессор.
С 1969 по 1980 г. заведовала кафедрой факультетской педиатрии
и пропедевтики детских болезней педиатрического факультета.
Научная деятельность связана с разработкой вопросов патогенеза, клинических проявлений и лечения пневмонии, изучением
липидного и углеводного обмена у детей. С 1980 по 1990 г. работала в должности заместителя министра здравоохранения России.
Под руководством Антонины Георгиевны были защищены 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций. Опубликовано более
100 работ.
Родилась 1 ноября
1928 г.

ЕФИМОВА Анна Аркадьевна

Родилась 22 августа
1922 г.

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.
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ИСАКОВ Юрий Фёдорович
Академик РАМН, профессор, заслуженный деятель науки
РСФСР, заведующий кафедрой детской хирургии и ортопедии 2-го
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, 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.

Родился 28 июня
1923 г.

КИСЛЯК Наталья Сергеевна
Член-корреспондент РАМН, профессор, заслуженный деятель
науки РФ.
Н. С. Кисляк является основателем детской гематологии в нашей
стране. Она — автор более 300 печатных работ, в том числе
2 монографий и «Атласа клеток крови в норме и патологии». При
непосредственном участии Н. С. Кисляк было создано первое
в стране отделение гематологии детского возраста. Под руководством Н. С. Кисляк выполнено 14 докторских, 58 кандидатских диссертаций.
Н. С. Кисляк на протяжении 28 лет (с 1966 по 1994 гг.) возглавляла кафедру детских болезней педиатрического факультета
2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.
С 1969 г. Н. С. Кисляк являлась главным редактором журнала
«Педиатрия им. Г. Н. Сперанского».
С 1966 по 1980 г. Н. С. Кисляк работала заместителем министра
здравоохранения РСФСР. Государство и правительство высоко
оценили деятельность Натальи Сергеевны, наградив ее многими
орденами и медалями.

(1926–2008 гг.)

ЛУКЬЯНОВА Елена Михайловна
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 I степени, Святой
равноапостольной княгини Ольги III степени, «За мужество», Святой
Софии; 20 медалями и международными наградами как всемирный
деятель по охране здоровья: диплом Кембриджского университета; «Приз 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»;
Георгиевская медаль «Честь. Слава. Труд».
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МАЗУРИН Андрей Владимирович

(1923–2001 гг.)

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН,
лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки.
С 1967 г. заведовал кафедрой пропедевтики детских болезней
2-го МОЛГМИ, а в 1989 г. был избран ее почетным заведующим.
А. В. Мазурин — автор 335 научных работ. Подготовил 20 докторов и 65 кандидатов наук. При непосредственном участии
А. В. Мазурина сформировалась и окрепла отечественная школа
детской гастроэнтерологии, было открыто первое специализированное гастроэнтерологическое отделение, Московские гастроэнтерологический и эндоскопический центры.
В 1987 г. за разработку и внедрение в практику эндоскопических методов исследования у детей А. В. Мазурину присуждена
Государственная премия в области науки.

МАЛЫШЕВА Руфина Александровна

Родилась 20 августа
1914 г.

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

(1930–2009 гг.)

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 г.

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент академии медицинских наук СССР.
А. А. Намазова — первая в истории России азербайджанская женщина, 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 ею 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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НИСЕВИЧ Нина Ивановна
Академик РАМН, профессор.
Н. И. Нисевич — одна из основателей современного учения
об инфекционных заболеваниях у детей в России.
Наибольшие научные достижения Н. И. Нисевич и ее учеников
связаны с изучением проблемы вирусных гепатитов. Изучением
вирусных гепатитов с 1969 г. занималась и академическая группа при НИИ педиатрии АМН СССР и кафедра детских инфекций
РГМУ, которой она руководила в течение 25 лет. За эти годы Нина
Ивановна превратила кафедру в ведущий научный, педагогический, методический и лечебно-диагностический центр по инфекционной патологии у детей в нашей стране.
(1911–2010 гг.)

НОВИКОВА Елена Чеславовна
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.

Родилась 30 ноября
1923 г.

РАЧИНСКИЙ Сергей Владимирович
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.
С.В. 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.
С.В. Рачинский за вклад в отечественную педиатрию награжден
медалью «Отличник здравоохранения».
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РОШАЛЬ Леонид Михайлович

Родился 27 апреля
1933 г.

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».

СЕРЕДА Елена Васильевна

Родилась 5 марта
1927 г.

Доктор медицинских наук.
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.

СТУДЕНИКИН Митрофан Яковлевич

Родился 2 декабря
1923 г.

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 РНИМУ.
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.
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ТАБОЛИН Вячеслав Александрович
Академик РАМН, профессор.
Заслугой В. А. Таболина является углубленное изучение проблемы гемолитической болезни новорожденных, патогенеза токсического поражения ЦНС, исследования суточных ритмов физиологических функций организма ребенка.
Под руководством Вячеслава Александровича выполнено
30 докторских и 124 кандидатские диссертации. В. А. Таболин —
автор 5 монографий, более 530 научных работ. На протяжении
37 лет возглавлял кафедру госпитальной педиатрии 2-го МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова, ныне это кафедра детских болезней № 2 педиатрического факультета РНИМУ.
В. А. Таболин награжден орденом Трудового Красного Знамени
и орденом Почета. Православной церковью за дела милосердия
В. А. Таболин награжден орденом святого благоверного царевича
Дмитрия.

(1926–2007 гг.)

ТАТОЧЕНКО Владимир Кириллович
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».

Родился 23 марта
1931 г.

ТЮРИН Николай Алексеевич
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ.
Н. А. Тюрин на протяжении нескольких десятилетий возглавлял кафедру детских болезней Российского университета дружбы
народов.
Основные направления научных исследований Николая
Алексеевича — патология органов дыхания, сердечно-сосудистой
и иммунной систем. Он автор более 300 научных работ, под его
руководством выполнено более 40 кандидатских и докторских диссертаций.
Н. А. Тюрин награжден орденами Отечественной войны, Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими
наградами.
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XX – начало XXI века для России — время тяжелых испытаний и великих побед. В полной мере испили чашу трагедий и радостей нашего Отечества его педиатры, внеся свой
достойный 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 нашла отражение 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

1988

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

16

1927

Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

2013

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
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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

X (XV*) Съезд педиатров России
«Пути повышения эффективности медицинской помощи детям», г. Москва

2005

Научно-практическая конференция педиатров России
«Фармакотерапия в педиатрии», г. Москва

X Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва

2006

Научно-практическая конференция педиатров России
«Фармакотерапия в педиатрии», г. Москва

XI Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва

2 0 07

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

XII Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва

2008

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

XVI Съезд педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва
4-й Европейский конгресс педиатров «Europaediatrics-2009», г. Москва

2009

XII Конгресс педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»,
г. Томск
Научно-практическая конференция педиатров России, Калуга

* — с учетом всесоюзных съездов.
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XIV Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные
проблемы педиатрии», г. Москва

2 010

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педиатрии»,
г. Ханты-Мансийск
Научно-практическая конференция педиатров «Фармакотерапия и диетология
в педиатрии», г. Ставрополь

XV Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные
проблемы педиатрии», I Форум детских медицинских сестер, г. Москва
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Современные вопросы педиатрии», г. Якутск

2 011

16-й Конгресс Европейского союза школьной и университетский медицины
и здоровья «EUSUHM-2011», г. Москва
Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
педиатрии», г. Владивосток
Научно-практическая конференция педиатров «Фармакотерапия и диетология
в педиатрии», г. Казань

XVI Конгресс педиатров России с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии», I Евразийский Форум по редким
болезням, II Форум детских медицинских сестер, г. Москва

2 012

II Конгресс педиатров Урала с международным участием «Актуальные проблемы
педиатрии», I Форум детских медицинских сестер Урала, г. Екатеринбург
Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия
и диетология в педиатрии», г. Красноярск

2 013

XVII Съезд педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»,
I Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия
и травматология», II Евразийский форум по редким болезням,
III Форум детских медицинских сестер, г. Москва
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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 лейб-педиатр 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 желудочно-кишечного
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,
груд ного 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
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за лечение, основанное на 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 — 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 классификации
рахита».
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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 программ-

2013

ных 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.
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.
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Конец XX века стал серьезным экономическим и политическим испытанием для нашей страны. Это было время
упорной, колоссальной борьбы и для нашей профессиональной организации за интересы всех настоящих и будущих
поколений России.
В 1994 году проведена Учредительная конференция Союза
педиатров России, принят Устав организации.

В 1994 г. 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 Научно-практическую конференцию
«Достижения отечественной гастроэнтерологии в диагностике и терапии заболеваний органов пищеварения
у детей».
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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 государственном 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.
Педиатры 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.
В 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.

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, членкорреспондент РАМН, профессор А. В. Мазурин.

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

17–18 ноября 1998 года — IV Конгресс педиатров
России «Охрана психического здоровья детей и подростков». На Конгрессе была поднята проблема прогрессирующего ухудшения состояния психического здоровья
детей и подростков в России и выделен ряд задач, требующих первоочередного решения.
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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.

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.
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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.
Участники Конгресса особо отметили, что важнейшей
государственной задачей является спасение жизни каждого
ребенка, предупреждение детской смертности.

19–22 февраля 2001 года — IX (XIV) Съезд педиатров России «Детское здравоохранение России: стратегия развития».
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.
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9–10 октября 2001 года — Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия инфекционных болезней у детей».
Параллельно с конференцией работает Медицинская специализированная выставка «Охрана здоровья детей — Новые
технологии – 2001».
В ходе работы Конференции был определен круг проблем
в области инфекционной патологии, с которыми приходится
иметь дело педиатрам, намечен дальнейший курс фундаментальных и прикладных исследований.

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.

24–25 сентября 2002 года — Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия аллергических болезней у детей». Были рассмотрены современные
аспекты терапии аллергических болезней, принципы рационального питания у детей с данной патологией.
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18–21 февраля 2003 года, Москва — VIII Конгресс педиатров России «Современные проблемы профилактической педиатрии».
По результатам работы были подготовлены предложения
по реализации конкретных мер, направленных на повышение
эффективности профилактики детских болезней, улучшение
организации и качества питания детей, в том числе в образовательных учреждениях.

23–24 сентября 2003 года, Москва — Научно-прак тическая конференция «Фармакотерапия в педиатрии».
Конференция вновь объединила детских врачей страны для
обсуждения насущных проблем лекарственного обеспечения
детей, для разработки стандартов оказания медицинской
помощи.

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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10–12 февраля 2004 года — IX Конгресс педиатров
России «Актуальные проблемы педиатрии». Проведено
широкомасштабное обсуждение вопросов улучшения качества, стандартизации медицинской помощи детям.

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

3–4 июня 2004 г., Москва — Научная конференция
«Региональные особенности состояния здоровья детей
России».
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28–29 сентября 2004 г., Москва — Научно-прак тическая
конференция «Фармакотерапия в педиатрии».

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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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., Москва — Научно-прак тическая
конференция «Фармакотерапия в педиатрии».

5–8 февраля 2007 г., Москва — XI Конгресс педиатров
России «Актуальные проблемы педиатрии». Проведение
в рамках Конгресса образовательных школ вызвало большую поддержку участников и привлекло уже более 1000 слушателей.
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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
объявил 2008 год — Годом семьи.
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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 региональных отделений Союза педиатров России, а также врачи, ученые, организаторы
здравоохранения из всех субъектов Российской Федерации, коллеги из стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Торжественное мероприятие прошло 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, c приветствиями выступили представители законодательной и исполнительной власти РФ, видные общественные деятели. Прекрасным
новым аккордом праздника стало исполнение Гимна Союза педиатров России, авторами
которого являются педиатры из Красноярска (М. Галактионова, С. Пучинин).

17–18 октября 2007 г., Москва — Научно-практическая
конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии».
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19–22 февраля 2008 года в Москве состоялся XII Конгресс педиатров России.
В работе Конгресса приняли участие более 2800 врачей, ученых, организаторов
здравоохранения. С самыми теплыми и искренними словами обратилась Министр
здравоохранения и социального развития РФ Т. А. Голикова к делегатам, отмечая
важность проведения Конгресса, а также
весомый вклад детских врачей в реализацию национальных проектов «Здоровье»
и «Демография».
Отличительной особенностью данного
Конгресса стало значимое представительство европейских ученых в научной программе, среди которых были такие известные
педиатры, как Г. Гедике, Й. Эрих (Германия),
Д. Макинтош (Великобритания) Ф. Хашке,
С. Блюм (Швейцария) и др. Впервые был
организован международный мастер-класс
по детской колопроктологии. 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.
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22–23 мая 2008 г., Екатеринбург — Первый конгресс педиатров Урала «Актуальные
проблемы педиатрии», организованный Министерством здравоохранения и социального развития РФ, Союзом педиатров России, Научным центром здоровья детей РАМН,
Уральской государственной медицинской академией и Министерством здравоохранения
Свердловской области. В Конгрессе приняли участие практические врачи-педиатры, ученые Уральского федерального округа. На форуме обсуждались насущные вопросы реализации национального проекта «Здоровье» в педиатрии, подготовки врачей-педиатров.

В 2007 г. Исполком Союза педиатров России принял решение,
что ежегодные осенние конференции будут проводиться в городах, где наиболее активно работают региональные отделения
СПР. Первая такая конференция состоялась 16–17 сентября
2008 г. в г. Иваново — выездная Научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии». Было
проведено 5 школ по системе непрерывного профессионального образования педиатров. Выдано 650 сертификатов.
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16–19 февраля 2009 г., Москва — XVI Съезд педиатров
России «Актуальные проблемы педиатрии».
В преддверии XVI Съезда педиатров России прошел
Общенациональный Форум «Здоровье детей — основа здоровья
нации», организованный Всероссийской политической партией
«Единая Россия» и Союзом педиатров России. Форум объединил
представителей органов исполнительной и законодательной власти страны, членов секции по экономической и социальной безопасности научного совета при Совете Безопасности Российской
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации,
Российской академии медицинских наук, профессиональных
обществ педиатров и родительских ассоциаций, организаторов
здравоохранения всех уровней, ученых и практических врачей.
Целью организации Форума стало привлечение внимания государства и общества к актуальным вопросам охраны здоровья детей России.
В дни работы XVI Съезда
делегаты делились результатами реализации приоритетных национальных проектов
«Демография» и «Здоровье»
в педиатрии, в том числе обеспечения учреждений первичного звена организации
медицинской помощи детям.
Большое внимание было
уделено актуальным проблемам в области расширения Национального календаря иммунизации, детской
травматологии и ортопедии,
хирургии, онкологии и гематологии, офтальмологии, стоматологии и оториноларингологии.
Впервые более 3000 детских врачей смогли не только прослушать лекции лучших
российских и зарубежных экспертов по многим направлениям педиатрии, но и увидеть
интересный видеофильм «Итоги работы и перспективы СПР», который очень ярко продемонстрировал масштабы деятельности профессиональной ассоциации детских врачей
за 2005–2009 гг.
В рамках Съезда была проведена отчетно-выборная конференция Союза педиатров
России, утвердившая обновленный состав Исполкома и переизбравшая своим председателем своего лидера академика РАМН А. А. Баранова.
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XIII Конгресс педиатров России состоялся
в г. Томске, 27–29 сентября 2009 года.
Впервые Конгресс педиатров России был проведен
не в Москве, а в Сибирском центре науки России —
городе Томске. На 25 научных симпозиумах прозвучало 115 докладов, делегаты конференции приняли
участие в 3 мастер-классах (проведенных профессорами Научного центра здоровья детей
РАМН), 2 форумах (VII Форум «Дети и лекарства» и III
Форум «Питание и здоровье детей») и общественных слушаниях по вакцинопрофилактике в педиатрии.
Помимо основной научной программы в рамках работы XIII Конгресса педиатров России ведущими специалистами страны было проведено 5 рабочих совещаний
с ключевыми педиатрами регионов России по нутрициологии, перинатологии, ревматологической помощи
детям, восстановительной педиатрии.

10–11 ноября 2009 г., Калуга — Научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы педиатрии»,
организованная Союзом педиатров России совместно
с Администрацией Калужской области.
Впервые в Центральном федеральном округе состоялось мероприятие такого масштаба (670 участников из 22 регионов) для детских врачей и организаторов здравоохранения. Состоялись Общественные
слушания по вопросам вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у детей под председательством губернатора Калужской области
А. Д. Артамонова и председателя Исполкома Союза педиатров России, вице-президента
РАМН, академика РАМН А. А. Баранова.
15–18 февраля 2010 г. — XIV Конгресс педиатров России с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии».

15 февраля прошел II Общенациональный Форум «Здоровье детей — основа здоровья
нации» по вопросам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления
здоровья подрастающего поколения. Результатом работы Форума стали предложения
по повышению эффективности профилактики, и особенно лечения детских болезней, так
как одной из ключевых была тема «Лучшие лекарства — детям!»
На научных заседаниях XIV Конгресса были рассмотрены вопросы профилактики
социально-значимых и инфекционных заболеваний, их влияния на качество и продолжительность жизни, формирование здоровья будущих поколений, правовые аспекты лекарственного обеспечения детского населения России, новые концепции в детском питании.
Впервые Союз педиатров России начал трансляцию лекций прямо из залов заседаний
Конгресса в регионы. Этот пилотный проект, в котором приняли участие областные больницы Екатеринбурга и Новосибирска, заложил традицию применения технологий телемедицины для трансляции выступлений ведущих отечественных и зарубежных педиатров
на Конгрессах для российских педиатров в отдаленных районах нашей большой страны.
Традиционной «изюминкой» Конгресса стали и мастер-классы, которые проводили
ведущие отечественные и зарубежные специалисты. В 2010 г. они были посвящены лучевой диагностике в педиатрии, современным подходам к клиническим анализам, вакцинации, лечению аллергических болезней и антибактериальной терапии ЛОР-патологии
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у детей. Работа мастер-классов, организованная в выходные дни, позволила еще
нескольким сотням докторов России и ближнего зарубежья повысить свою квалификацию по актуальным вопросам педиатрии.

В 2010 г. Союз педиатров России впервые получает аккредитацию своего мероприятия — XIV Конгресса педиатров — Европейским аккредитационным Советом непрерывного медицинского образования (EACCME) и право выдавать образовательные сертификаты международного образца.
26–27 апреля 2010 г., Ханты-Мансийск — Региональная конференция Союза педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии».

Впервые педиатрический форум столь высокого ранга состоялся в ХантыМансийском автономном округе — Югре. Основные направления работы Конференции:
Современные возможности и перспективы профилактики и лечения детских болезней, проблемы вакцинопрофилактики и Национальный календарь профилактических
прививок. Принципы выхаживания и вскармливания недоношенных и маловесных
детей. Фармацевтический рынок — вопросы эффективности и безопасности применения лекарственных средств у детей на современном этапе. Национальная программа по детскому питанию, актуальные вопросы детской хирургии, кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии, ревматологии, психиатрии и наркологии.

21–22 сентября 2010 г., Ставрополь —
Научно-практическая конференция
педиатров «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», а также VIII
Форум «Дети и лекарства», IV Форум
«Питание и здоровье детей» и I Форум
«Актуальные проблемы детской хирургии, анестезиологии-реа ниматологии».
Впервые в Северо-Кавказском федеральном округе состоялось мероприятие такого масштаба (1173 участника более чем
из 30 регионов) для детских врачей и организаторов здравоохранения.
Ставропольская государственная медицинская академия стала гостеприимным
домом для делегатов научного мероприятия, что является признанием заслуг ставропольской педиатрической школы, а также свидетельством внимания к проблемам
региона со стороны научной и политической общественности страны.
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14–17 февраля 2011 г., Москва — XV Конгресс педиатров России с международным
участием «Актуальные проблемы педиатрии».
Выход нашей профессиональной ассоциации на принципиально новый уровень работы был подтвержден вниманием первых лиц
государства к мероприятию и участием в его
работе — впервые! — президента — проф.
С. Кабрал (Бразилия) и экс-президента — проф.
Ч.-В. Чан (Гонконг) Международной педиатрической ассоциации. Действительно, с каждым
годом наш Конгресс становится все более привлекательным для иностранных коллег. На этот раз делегаты приехали из стран Балтии,
Центрально-Азиатского региона, Восточной и Западной Европы, Америки, Индии и Китая;
по актуальным проблемам педиатрии и детской хирургии выступили более 50 зарубежных специалистов. Теперь уже регулярно профессиональная ассоциация детских врачей
страны и педиатрический факультет Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова проводят тематические школы, сертификаты об окончании которых на XV Конгрессе получили более
2800 делегатов. Особо хочется отметить I Форум
детских медицинских сестер, который впервые
собрал вместе специалистов сестринского дела
и получил широкий отклик среди медицинской
общественности. По итогам Форума было принято решение о создании постоянной комиссии
детских медицинских сестер под руководством
профессора С. И. Двойникова.
Все больший резонанс среди отечественных
докторов приобретают мастер-классы, в которых участвуют самые известные зарубежные
специалисты. Спектр их был разнообразен:
«Трудности диагностики и лечения аллергических болезней у детей», «Биологическая терапия в детской ревматологии», «Лабораторная педиатрия: современные подходы к общеклиническим исследованиям (при участии Международной федерации талассемии)»,
по детской гастроэнтерологии и гепатологии.
Союз педиатров России продолжал знакомить детских врачей нашей страны с яркими, но, к сожалению, забытыми в последние десятилетия страницами истории отечественной медицины. На XV Конгрессе проведен симпозиум «История отечественной
педиатрии» под председательством академика РАМН А. А. Баранова и профессора
В. Ю. Альбицкого.
Успешное проведение региональных Конференций Союза педиатров России подтвердило высокую значимость и перспективность выбранного Союзом педиатров России курса на проведение педиатрических форумов в различных субъектах РФ с целью усиления
научной, практической и просветительской работы среди педиатров России и дало новый
импульс к продолжению работы. С 2011 г. выездные мероприятия нашей профессиональной организации включали не только большую научную и образовательною деятельность,
но и серьезную консультативную работу в детских стационарах и поликлиниках.
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14–16 марта 2011 г., Якутск — Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Современные вопросы педиатрии».
Конференция проходила в аудиториях Национального педиатрического центра, где собрались более 550 делегатов из всех районов
республики Саха (Якутия), 9 российских регионов, а также зарубежные гости из Беларуси
и Китая. Были проведены интересные симпозиумы, обучающие семинары, мастер-классы.
Гости сурового, но очень радушного Якутска
получили много впечатлений как от общения
с коллегами, так и от неповторимых красот
края вечной мерзлоты.

7–9 сентября 2011 г., Владивосток — Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педиатрии».
Учитывая высокую младенческую смертность в Приморском крае, большой интерес вызвали дискуссии, посвященные наиболее частым проблемам детей, родившихся недоношенными, а также круглый стол в общеобразовательной школе с участием
девочек-подростков, их мам и гинекологов по проблемам женского репродуктивного
здоровья. Научная программа конференции чередовалась с большой консультационной работой. В детской городской больнице Владивостока состоялся консилиум с разбором наиболее сложных в плане диагностики пациентов, в котором приняли участие
врачи клиники и сотрудники кафедры педиатрии Владивостокского государственного медицинского университета и педиатры Научного центра здоровья детей РАМН.
Данное мероприятие получило большой резонанс и в средствах массовой информации Приморского края.

20–22 сентября 2011 года, Казань —
Научно-практическая конференция
с международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии».
Интересные дискуссии по принципиальным вопросам развернулись
на симпозиумах по многих ключевым
темам педиатрии, что в очередной раз
подтвердило правильность стратегии
Союза педиатров России, направленной на распространение новейшей
информации мирового уровня среди
практикующих врачей, организаторов
здравоохранения, преподавателей.

41

1927

Научно-организационная
деятельность
Союза педиатров России

2013

Календарь важных дат Союза педиатров России и в 2012 г. традиционно начался в феврале (24–27) — XVI Конгрессом педиатров. В этом году на свой профессиональный форум приехали более 5 000 участников из 122 городов. Научная часть
Конгресса началась до его официального открытия: с 18 февраля были проведены
мастер-классы по детской аллергологии для педиатров первичного звена — PAPRICA
(Pediatric Allergy for Primary Care Physicians), детской ревматологии, актуальным вопросам питания здорового и больного ребенка, детской гастроэнтерологии и гепатологии,
клинической лабораторной диагностике, детской хирургии. Впервые специально для
молодых ученых и исследователей были проведены занятия по искусству презентации, возможностям участия в получении грантов и подаче статей в ведущие мировые
медицинские журналы.

Большой интерес вызвал состоявшийся в рамках Конгресса I Евразийский форум
по редким болезням — ведь сейчас есть много возможностей диагностики орфанных
заболеваний, но еще так мало специалистов, имеющих опыт наблюдения и лечения
таких сложных пациентов.

16–18 мая 2012 г., Екатеринбург — II Конгресс педиатров Урала с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» и Первый Форум детских
медицинских сестер Урала. Конгресс стал значительным событием в жизни уральского медицинского сообщества, дал возможность не только услышать лекции лучших экспертов-педиатров, но и получить серьезную практическую поддержку. В дни
работы форума были проведены многопрофильные консилиумы в областной детской
больнице, перинатальном центре, доме ребенка.

17–19 сентября 2012 г., Красноярск —
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии».
Активную поддержку проведению конференции оказало Министерство здравоохранения
Красноярского края. Высокий профессиональный уровень докладов, возможность участия
в разборе интересных клинических случаев,
а также получения новейшей информации
из книг и журналов, предоставленных Союзом
педиатров России, вызвало большой интерес
у педиатров края, гостей более чем из 20 городов России, а также у коллег из Армении,
Нидерландов, Японии и Китая.
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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
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
(ММА им. И. М. Сеченова до 2010 г.) выступили с совместной инициативой по организации факультета послевузовского профессионального образования педиатров
(с 2010 г. педиатрический факультет). Союз
педиатров России стал основным партнером факультета в части обеспечения
непрерывного профессионального образования педиатров. Научный центр здоро-

2013

вья детей РАМН — основная клиническая
база факультета. Наличие в НЦЗД РАМН
18 клинических отделений, НИИ профилактической педиатрии и восстановительного
лечения, Консультативно-диагностического
центра, современных диагностических возможностей позволяет обеспечить подготовку педиатров по различным направлениям
медицины. В НЦЗД РАМН располагается
базовая кафедра факультета — кафедра
педиатрии и детской ревматологии (заведующий кафедрой — председатель Исполкома
Союза педиатров России, академик РАН
и РАМН, профессор А. А. Баранов), а также — кафедра аллергологии и клинической
иммунологии (заведующая кафедрой —
член Исполкома Союза педиатров России,
член-корр. РАМН, профессор, директор
Института профилактической педиатрии
и восстановительного лечения НЦЗД РАМН,
Л. С. Намазова-Баранова), кафедра гигиены
детей и подростков (заведующий кафедрой —
член Исполкома Союза педиатров России,
член-корр. РАМН, профессор, директор НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, В. Р. 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
профессор И. В. Киргизов). Деканом факультета с момента его образования является член
Исполкома Союза педиатров России, заведующая ревматологическим отделением НИИ
педиатрии НЦЗД РАМН, д.м.н., профессор
Е. И. Алексеева.
Программа послевузовского и дополнительного профессионального образования
факультета включает следующие этапы:
• первичную специализацию (обучение
в клинической ординатуре);
• подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре в форме соискательства ученой степени;
• подготовку по программам повышения
квалификации с получением сертификата специалиста (после успешной сдачи
квалификационного экзамена) и свидетельства;
• повышение квалификации по программам повышения квалификации с выдачей свидетельства или удостоверения;
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• профессиональную переподготовку с
выдачей диплома о переподготовке и
сертификата специалиста.
За семь лет работы на факультете было
обучено 9917 врачей и медицинских сестер.
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, а в 2011 г. — врачей неонатологов. За 2006–2012 гг. свою квалификацию повысили 328 участковых педиатров
и 270 неонатологов.
Непрерывное профессиональное развитие включает не только обучение по
программам повышения квалификации,
но и чтение специальной литературы:
монографий, методических пособий и
рекомендаций, книг, специализированных
журналов.
В 2005–2006, а затем в 2009 гг. Союзом
педиатров были опубликованы «Клинические рекомендации по педиатрии, основанные на доказательной медицине»
(под редакцией академика РАН и РАМН
А. А. Баранова). Издание содержит клинические рекомендации по диагностике и лечению наиболее 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 педи-
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атрии под ред. А. А. Баранова
включено в перечень обязательной литературы, которой обеспечиваются участковые педиатры
на циклах повышения квалификации в рамках Национального
проекта «Здоровье». В 2006 г.
Руководство было признано книгой года.
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
реком е н д а ц и я х
Союза педиатров
России.
В 2009 г. под
редакцией академика РАН И РАМН А. А. Баранова впервые
был издан двухтомник национального руководства «Педиатрия», вошедший в серию
практических руководств по основным
медицинским специальностям, включающих информацию, необходимую врачу для
непрерывного последипломного образования. Каждый том руководства «Педиатрия»
состоит из книги и компакт-диска. Первый
том содержит современную информацию
о принципах организации работы детской
поликлиники, ведении хронических больных, врожденных дефектах и нарушениях развития, питании здорового ребенка,
иммунопрофилактике. Освещены вопросы диагностики, лечения и профилактики
заболеваний крови, суставов, почек и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного
тракта, печени и желчевыводящих путей.
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Представлены базовые принципы оказания
помощи при острых состояниях (лихорадка,
шок, сердечная и легочная недостаточность
и т. д.). Отдельный раздел отведен онкологическим заболеваниям у детей. Второй
том посвящен вопросам аллергической
патологии у детей, подробно рассмотрена
патология легочной, сердечно-сосудистой
систем. Отражены проблемы диагностики
и лечения врожденной патологии обмена
веществ. Целый раздел посвящен инфекционной патологии у детей, ортопедическим заболеваниям, проблемам психического развития.
В 2009 г. под редакцией А. А. Баранова,
Е. И. Алексеевой
опубликован
Атлас
«Детская ревматология», который посвящен одной из актуальных проблем педиатрии — ревматическим болезням у детей,
распространенность которых неуклонно
растет. Атлас стал первым в мире изданием
по детской ревматологии, в котором представлено более 600 качественных цветных иллюстраций. В атласе рассмотрены
вопросы эпидемиологии, классификации,
клинической картины ювенильного ревматоидного артрита,
с еронегативных
спондилоартритов,
системной
красной волчанки,
антифосфолипидного синдрома,
ювенильного дерматополимиозита,
системных васкулитов, системной
ск леродермии,
узловатой эритемы, острой рев-
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матической лихорадки. Представлены
иллюстрации, отражающие наиболее
характерные симптомы болезней. Описаны
варианты течения различных форм заболеваний. В работе над изданием активно принимали участие ведущие специалисты — сотрудники крупнейших учебных
и научно-исследовательских учреждений
страны.
В 2011 г. вышла в свет монография
«Аллергия у детей: от теории — к практике»
под редакцией член-корр РАМН, профессора Л. С. Намазовой-Барановой, посвященная наиболее распространенной форме
нарушения иммунного реагирования детского организма — аллергии. Монография
раскрывает историю вопроса, описывает этиологию,
патогенез аллергии, наиболее распространенные
клинические проявления аллергических болезней,
содержит сведения по их диагностике, лечению,
профилак тике,
а также реабилитации детей с различными формами аллергии. На
основе принципов доказательной медицины Союзом педиатров России и другими
профессиональными ассоциациями врачей подготовлены и отдельно приведены
современные данные о вакцинации детей
с аллергией. В монографии представлены
также алгоритмы действия врача при неотложных аллергических состояниях.
В 2012 г. Союз педиатров России совместно с НЦЗД РАМН и Первым МГМУ
им. И. М. Сеченова организовали выпуск
серии учебных пособий для педиатров
«Болезни детского возраста от А до Я».
Книги этой серии получили гриф Учебнометодического объединения медицинских
вузов России как рекомендованные для
системы послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Необходимым компонентом непрерывного профессионального развития является
посещение конференций и конгрессов, кото-
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рые ежегодно проводит Союз педиатров
России совместно с Минздравом 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,
аллергологаиммунолога,
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
в образовательных школах, увеличилось
вдвое. За семь лет проведения школ сертификаты о повышении квалификации получили 7780 специалистов.
На XI конгрессе педиатров России проводились образовательные школы в рамках
Национального проекта «Здоровье»: «Школа
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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 РАН и 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 РАН и РАМН А. А. Баранова.
Всего в рамках Национального проекта
«Здоровье» было
обучено 1045 слушателей.
В 2008 г. были
организованы
новые школы: детского гастроэнтеролога, детского
невролога, генетика и специалиста
по редким болезням, школа детского хирурга, детского оториноларинголога, с 2011 г. —
школа неонатолога.
С 2011 г. в рамках Конгресса педиатров России проводится Форум детских
медицинских сестер. По завершению работы Форума медицинские сестры так же
получают сертификат участника. За два
года повышение квалификации на Форуме
прошли 648 медицинских сестер из различных регионов Российской Федерации.
Новым этапом развития системы непрерывного профессионального развития педиатров стал 2009 г. В этом году в Москве при
непосредственном участии Союза педиатров России, Научного центра здоровья
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детей был проведен 4 Международный конгресс детских врачей. С это момента Союз
педиатров России впервые получил право выдавать сертификат международного
образца (Европейского Аккредитационного
совета по непрерывному медицинскому
образованию). За 2010–2012 гг. такой сертификат получили 895 педиатров России.
Проведение образовательных школ на
Конгрессе педиатров России является первым шагом к внедрению системы накопительных кредитов на этапе дополнительного 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 участие
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 подготовлены 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 педиатрическим
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факультетом ГБОУ ВПО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова — приступили к разработке и внедрению системы дистанционного образования врачей по специальности
«Педиатрия», кредитно-модульной системы подготовки на этапе послевузовского и дополнительного профессионального
образования педиатров и информационнообразовательных программ для родителей
и подростков.
В 2008 г. Союзом педиатров России выигран грант Президента РФ — «Дис танционное образование — в системе охраны
здоровья детей». На средства, выделен-
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ные по гранту, закуплена телемедицинская установка для видеоконференцсвязи.
В партнерстве с Союзом педиатров России, НЦЗД РАМН и факультетом педиатрии
в настоящее время реализуется социальный проект Фонда Росспас «Дистанционное
образование в педиатрии. Удаленное консультирование». Благодаря этим двум проектам стало возможным проведение дистанционных программ повышения квалификации, консилиумов, оказание экстренной удаленной помощи, трансляция конгрессов
и заседаний. За 2009–2012 гг. с использованием дистанционных образовательных технологий обучено около 700 врачей-педиатров, ревматологов, детских кардиологов,
аллергологов-иммунологов, детских хирургов из Свердловской, Челябинской, Иркутской,
Новосибирской, Омской, Тюменской, Липецкой, Тамбовской областей, Красноярского,
Хабаровского края и Салехарда.

В 2010 г. впервые проводилась трансляция образовательных школ с XIV Конгресса
педиатров России на три региона Российской Федерации (Свердловская, Челябинская
и Новосибирская области).
Инновационные образовательные технологии в образовательной деятельности Союза
педиатров России представлены также мастер-классами с международным участием, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий (трансляция
операций в режиме online). За два года в мастер-классах приняли участие более
2000 слушателей.
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На протяжении многих лет Союз педиатров России ведет активную работу по поддержке молодых педиатров страны.
Одним из направлений деятельности
нашей профессиональной ассоциации
является привлечение молодых детских
врачей для участия в различных педиатрических форумах и конгрессах. С этой
целью Союз педиатров России традиционно организует конкурсы научных работ,
которые ежегодно проводятся в рамках
работы съездов, конгрессов и конференций. В них принимают участие молодые
специалисты из всех регионов России.
За последние 5 лет в конкурсах научных
работ, организованных Союзом педиатров
России, приняли участие более 550 молодых специалистов. География участников расширяется с каждым годом. На конкурсы представляют свои работы врачи
из Архангельска, Екатеринбурга, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Тулы,
Москвы, Самары, Владивостока, Перми,
Якутска — более чем из 30 городов России,
а также ближнего и дальнего зарубежья —
Украины и Германии. Контингент участников молодеет с каждым годом: в 2008 г.
впервые в конкурсе научных работ, проводимом в рамках Научно-практической конференции «Фармакотерапия и диетология
в педиатрии» (г. Иваново), приняли участие
не только молодые специалисты и аспи-
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Союз
педиатров
России

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
ранты педиатрических клиник и кафедр,
но и студенты медицинских вузов. В 2012 г.
на конкурс XVI Конгресса с международным
участием «Актуальные проблемы педиатрии» представила результаты своих научных исследований учащаяся из г. Томск
(А. Ковширина «Влияние курения и алкоголизации родителей на состояние здоровья
детей»).
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Молодые ученые России получают прекрасную возможность привлечь внимание
к новым научным исследованиям, приобрести неоценимый опыт публичного выступления на педиатрических форумах. Авторы
лучших работ награждаются дипломами,
денежными премиями, памятными подарками. Наиболее перспективные удостаиваются чести быть опубликованными на страницах лучших педиатрических журналов.
Кроме того, самым активным ученым Союз
педиатров России дает возможность продолжить свои научные исследования и
представить новые данные на следующих мероприятиях СПР. Например, молодые ученые из Иваново Е. А. Игнатьев
и Д. В. Бабанов заняли 1-е место в конкурсе научных работ Научно-практической
конференции «Фармакотерапия и диетология в педиатрии» в 2008 г. и получили приглашение на следующий конгресс
Союза педиатров России, где представили
обновленные результаты своих исследований, воспользовавшись ценными рекомендациями лучших педиатров страны.
Работа молодого специалиста из Перми
Ю. В. Курносова «Неонатальные факторы
риска при рождении глубоконедоношенных детей, транспортируемых из районов
Пермского края в специализированные
отделения» была высоко оценена членами
конкурсной комиссии XV Конгресса педиатров России, и он получил уникальную возможность представить свои достижения
на следующем Конгрессе СПР в Москве
и пройти обучение в образовательной школе для молодых ученых.
В качестве специального приза авторы
лучших инновационных исследований и разработок получают возможность принять
участие в зарубежных научных мероприя-

2013

тиях и достойно выступить с результатами
своих научных изысканий на международных конгрессах и форумах.
За последние годы при поддержке нашей
профессиональной ассоциации для детских
докторов России стали доступны специализированные образовательные программы по проблемам детской иммунологии,
микробиологии, ревматологии, интенсивной
терапии и патологии новорожденных; организуются научные стажировки в педиатрическом госпитале Гаслини (г. Генуя, Италия),
практические курсы в ортопедической клинике Аннаштифт (Высшая Ганноверская
медицинская школа, г. Ганновер, Германия).
Молодые специалисты имеют возможность
освоить новейшие методики диагностики,
терапии и реабилитации.
В 2012 г. впервые в рамках XVI Конгресса
с международным участием «Актуальные
проблемы педиатрии» благодаря поддержке Союза педиатров России была проведена
школа молодых ученых, программа которой
включала образовательный мастер-класс,
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а также традиционный конкурс научных
работ. Программа мастер-класса была
специально разработана и направлена
на повышение уровня знаний и осведомленности в области организации научных
исследований и оптимального представления полученных результатов. 19 февраля 2012 г. 40 специалистов со всей
России получили уникальную возможность усовершенствовать свои навыки проведения презентации. Молодые
ученые приняли участие в специальном
тренинге по искусству представления
информации.
Полученный в рамках данных научных
программ неоценимый опыт дает возможность молодым специалистам развивать новые направления педиатрической науки.
Высокопрофессиональный уровень
научных работ из различных педиатрических клиник и центров, выполненных
при поддержке Союза педиатров России,
получил высокую оценку РАН и РАМН,

2013

Российского общества содействия развития медицины и ряда других общественных медицинских организаций и фондов.
Были выделены гранты на дальнейшее
развитие этих перспективных научных
исследований.
В настоящее время наша профессиональная ассоциация 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, а также при разработке стандартов оказания медицинской помощи детям.
Дальнейшая работа Союза педиатров
России нацелена на привлечение детских врачей нового поколения для развития и внедрения инновационных методов
диагностики, лечения и профилактики
в различных областях педиатрической
науки и практики.
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Издательская деятельность — один из важнейших аспектов работы Союза педиатров
России. С первых дней создания Общества детских врачей образование для специалистов и родителей маленьких пациентов — одна из приоритетных 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 методические рекомендации; монографии и атласы; сборники материалов научных
мероприятий; просветительская литература.
Одно из главных направлений издательской деятельности — монографии по актуальным проблемам современной педиатрии. На страницах этих трудов рассматриваются вопросы социальной
педиатрии, диагностики, лечения и профилактики основных болезней детского возраста, проблемы детской реабилитации и восстановительного лечения, вопросы школьной медицины, особенности применения современных лекарственных средств в терапии детских болезней и др.
Большой популярностью у педиатров пользуются книги из серии «Клинические рекомендации для педиатров», «Болезни детей от А до Я», «Социальная педиатрия».
Союз педиатров России является учредителем и издателем нескольких научно-практических
журналов, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки РФ для публикации результатов докторских и кандидатских диссертаций: «Вопросы современной педиатрии», «Педиатрическая фармакология», «Вопросы диагностики в педиатрии».
В журнале «Вопросы современной педиатрии» освещаются самые актуальные вопросы
научного и прикладного характера, в том числе социальная педиатрия, клиника и диагностика детских болезней, вопросы профилактики и реабилитации, питание здорового и больного
ребенка. В журнале публикуются статьи ведущих российских специалистов — детских врачей
и гигиенистов, специалистов по восстановительной медицине, организаторов здравоохранения, лекции по фундаментальной медицине. Каждый номер журнала отражает современное
состояние педиатрической науки в России. На страницах журнала публикуется официальная
информация (распоряжения, объявления, новости и т. д.) Союза педиатров России.
«Педиатрическая фармакология» знакомит с клиническими рекомендациями, основанными на принципах доказательной медицины, и особенностями применения лекарственных
и вакцинных средств у детей. В этом журнале можно получить исчерпывающую информацию о воздействии лекарственных средств на плод, о проводимых в нашей стране фармакоэкономических исследованиях, а также о наиболее нерешенной проблеме детской фармакологии — проведении клинических исследований, их правовых и этических аспектах. Кроме
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того, авторам, членам редакционного совета, ведущим рубрики, читателям предоставляется
возможность принять участие в научной дискуссии на страницах журнала по опубликованным материалам, а также предложить свою тему для обсуждения, представив результаты
собственного исследования, не согласующиеся с общепринятыми данными.
Журнал «Вопросы диагностики в педиатрии» публикует научно-практические работы,
посвященные совершенствованию медицинской помощи детям в сфере инструментальной
и лабораторной диагностики. В нем приводятся современные алгоритмы диагностики болезней детского возраста с помощью лабораторных, лучевых и функциональных методов, описываются новые методы диагностики и их практическое применение, освещаются новые
направления фундаментальных исследований в современной медико-биологической науке.
Союз педиатров России также является соучредителем старейшего в России, основанного
еще академиком Г. Н. Сперанским, журнала «Педиатрия». Председатель Исполкома Союза
педиатров России академик РАН и РАМН А. А. Баранов — редактор еще одного популярного
периодического издания — «Российского педиатрического журнала».
Задача издательства Союза педиатров России — создать библиотеку педиатра, в которой подобраны книги и журналы, необходимые детским врачам в практической и научной
деятельности, с рекомендациями, основанными на доказательной медицине, с постоянно
обновляющейся информацией. На сайте издательства Союза педиатров России spr-journal.ru
каждый посетитель может найти самую новейшую и актуальную литературу, предназначенную практикующим врачам, ознакомиться с архивными материалами журналов и статьями,
выложенными в открытом доступе.
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В Союзе педиатров России 64 региональных отделения, которые объединяют
тысячи детских врачей. Отделения возглавляют видные представители научной
общественности, руководители педиатрических служб территорий.
Деятельность отделений осуществляется при организационном и научнометодическом руководстве Исполкома
Союза педиатров России.
Разрабатывались и реализовывались
региональные научные программы охраны материнства и детства, осуществлялась организационно-методическая
работа, подготовка педиатрических
кадров и среднего медицинского персонала, внедрялись профилактические технологии. Различные акции для
детей и подростков, благотворительные мероприятия проходили в Бурятии,
Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Астра-

ханской, Тверской и Ульяновской областях.
Продолжали реализовываться региональные
программы по вакцинопрофилактике, улучшению демографической ситуации, образованию подростков в Алтайском крае, Самаре,
Воронеже, Мурманске, Красноярске, Омске,
Санкт-Петербурге.
В большинстве территорий совместно с
педиатрическими НИИ и кафедрами, органами управления здравоохранением также
регулярно проводились региональные и межрегиональные тематические научнопрактичес кие конференции по актуальным проблемам педиатрии.
Во всех регионах силами отделений
Союза педиатров проводятся обучающие
семинары, практические конференции для
детских врачей.
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.

* Печатается по материалам, подготовленным региональными отделениями Союза педиатров России.
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Архангельское отделение Союза педиатров России
Развитие общественных педиатрических врачебных
организаций в Архангельской области ведет свой отчет
с 1916 г., когда в столице области по инициативе городского санитарного врача В. А. Беликовского было открыто местное отделение Всероссийского попечительства
по охране материнства и младенчества. С 1935 г. основой
для развития педиатрии на Европейском Севере становится кафедра детских болезней лечебного факультета
Архангельского государственного медицинского института, ее первый заведующий — профессор Ю. В. Макаров,
выпускник Казанской педиатрической школы — стал основателем и первым председателем Архангельского отделения Общества детских врачей
РСФСР. Им были определены стратегические направления деятельности общества, внедрение в лечебный процесс новых достижений науки, научная деятельность по северной тематике, совместная работа кафедр с органами здравоохранения. Кафедра подготовила необходимые кадры для развития педиатрической службы на Севере. Доцент
А. Г. Суворов, также представитель казанской педиатрической школы, замечательный
клиницист и талантливый педагог стал преемником профессора Ю. В. Макарова на посту
завкафедрой и председателя Архангельского отделения Общества детских врачей
РСФСР с 1946 по 1965 год. Основоположником Архангельской педиатрической школы
и председателем Архангельского отделения Общества детских врачей РСФСР с 1965 г.
являлась первая женщина-профессор в Архангельске, известнейший в городе педиатр
М. В. Пиккель, основными областями научной работы которой были рахит и тяжелейшая
проблема того времени — туберкулезный менингит, который до 50-х годов XX века был
смертельным заболеванием. В дальнейшем главной базой воспитания педагогических
кадров для преподавания педиатрических дисциплин стала кафедра детских болезней,
в настоящее время ее возглавляет профессор, д.м.н. С. И. Малявская, председатель
регионального отделения с 2010 г. Ежегодно организовываются областные конференции педиатров Архангельской области, городские конференции памяти Н.И. Кондаковой,
посвященные грудному вскармливанию, секции педиатрии на научно-практической конференции «Итоговая научная сессия СГМУ», Архангельская международная медицинская научная конференция молодых ученых и студентов, «Апрельские чтения», посвященные профессору М. В. Пиккель.
Международное сотрудничество развивается с медицинским факультетом университета г. Тромсе, Норвежским
институтом общественного здоровья г. Осло, Институтом
специальной педагогики Университета Осло, Норвежской
Ассоциацией инвалидов (Норвегия), Лапландским университетом г. Рованиеми, университетами городов Оулу,
Куопио, Тампере (Финляндия); Университетом Умеа, Школой
общественного здоровья северных стран, Университетом
Средней Швеции г. Гетеборг (Швеция).
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Астраханское отделение Союза педиатров России
В настоящее время в Астраханском отделении Союза
педиатров России состоит 422 педиатра.
История общества педиатров Астраханской области
начинается с 1932 г., когда организатором научного общества детских врачей в Астрахани и его первым председателем стал профессор Беляев Александр Александрович.
Начиная с 1966 г. по 1988 г. Астраханское общество педиатров возглавляла проф. Г. М. Слуцкая — ученица знаменитого ленинградского педиатра, академика А. Ф. Тура.
Под руководством Г. М. Слуцкой проводились регулярные
заседания общества детских врачей, на которых обсуждались важные для Астраханской области вопросы педиатрии, проводились демонстрации больных. С 1989 г. работой общества педиатров руководила проф. Н. Н. Силищева.
Н. Н. Силищева так же, как и Г. М. Слуцкая, является ученицей академика А. Ф. Тура,
обучалась у него в аспирантуре. С 2003 г. общество педиатров возглавил заведующий кафедрой поликлинической педиатрии, проф. А. А. Джумагазиев — ученик проф.
Н. Н. Силищевой.
27 мая 2005 г. на учредительном собрании Астраханское общество педиатров было
преобразовано в Астраханское региональное отделение общественной Общероссийской
организации СПР. Согласно решению учредительного собрания, была проведена работа по регистрации организации и 31.08.2005 г. получено свидетельство о государственной регистрации общественного объединения — Астраханское региональное отделение
общественной организации «Союз педиатров России».
Шли годы и менялись задачи общества. С учетом новых проблем, которые на современном этапе занимают значительное место в работе педиатра, на заседаниях общества рассматриваются вопросы диагностики, лечения и профилактики врожденных пороков развития (ВПС, дефектов развития мягких и твердых тканей верхней челюсти), атопических
заболеваний, респираторной патологии, различные аспекты экологической педиатрии
(проблемы здоровья детей, проживающих в ОКЗ АГПЗ, в урбанизированной среде города Астрахани, заболевания и состояния, связанные с дефицитом йода в Астраханском
регионе, выявленные, кстати говоря, членами АО СПР. На наши заседания с выступлениями по актуальным проблемам детства мы приглашаем коллег из других обществ. Так,
за последние годы перед педиатрами выступали ведущий стоматолог области доцент
А. П. Нестеров, неонатологи доцент Н. Н. Лычманова, доцент О. К. Кирилочев, один
из ведущих специалистов по неотложной педиатрии, зав. отделением реанимации ОИКБ
В. П. Плотников.
Под эгидой Астраханского регионального отделения общественной организации «Союз
педиатров России» ежегодно проводятся научно-практические конференции, посвященные актуальным проблемам педиатрии. АО СПР в течение последних 15 лет принимает
участие в ежегодных конференциях и конгрессах Союза педиатров России. Члены исполкома АО СПР являются членами редакционного совета «Российского педиатрического журнала» и журнала
«Педиатрическая фармакология».
В настоящее время АО Союза педиатров России своей
главной задачей считает научное и практическое обеспечение реализации педиатрической составляющей приоритетного национального проекта «Здоровье». И немалую
роль в том, что младенческая смертность в Астраханской
области за последние 25 лет снизилась практически
в 3 раза (с 20,7 ‰ в 1986 г. до 7,2 ‰ в 2011 г.), сыграла
деятельность Астраханского отделения СПР.
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Отделение Союза педиатров России Республики Башкортостан
Одним из современных явлений стало стремление
врачей к объединению своих сил. Повсеместно стали
образовываться общественные организации, ассоциации и союзы врачей различного профиля, которые
способны оказать влияние на принимаемые решения
в области охраны здоровья и сами играют заметную
роль в решении многих медицинских проблем.
Общественная организация «Башкирское республиканское отделение Союза педиатров России» зарегистрирована Министерством юстиции Республики
Башкортостан в 1997 году. Она стала правопреемником «Башкирского общества детских врачей», котоПредседатель регионального
рое длительное время возглавлял известный педиотделения А.Г. Муталов
атр нашей республики, доцент Фарит Казыханович
Андаржанов. В 2002 г. пройдена перерегистрация с изменившимся названием «Башкирское республиканское отделение общественной организации
«Союз педиатров России». Председателем правления в настоящее время является Айрат
Гайнетдинович Муталов — д.м.н., проф., заведующий кафедрой педиатрии Института последипломного образования Башкирского государственного медицинского университета.
Членами общественной организации являются 925 врачей-педиатров Республики
Башкортостан. В состав республиканского отделения входят 8 региональных отделений
в городах Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Белорецк, Сибай, Туймазы, Октябрьский, Учалы.
Республиканским отделением Союза педиатров России ежегодно проводятся межрегиональные научно-практические конференции по самым актуальным вопросам педиатрии
с выпуском сборников научных статей.
В течение 11 лет ежегодно в октябре-ноябре проводится Межрегиональная конференция «Актуальные проблемы педиатрии», на которой подводятся итоги конкурса «Лучший
врач года» и «Лучшая медсестра года» с вручением дипломов и ценных подарков.
Башкирское отделение Союза педиатров в течении ряда лет по заказам практического
здравоохранения осуществляет выпуск методических клинических рекомендаций по наиболее актуальным методам диагностики, лечения и профилактики заболеваний детского
возраста. Решает многие вопросы врачей-педиатров, связанные с их профессиональной
врачебной деятельностью, принимает участие в разработке мероприятий, направленных на развитие педиатрии и совершенствование охраны здоровья детей в Республике
Башкортостан. Деятельность отделения Союза педиатров направлена на решение основных проблем повышения профессиональной квалификации детских врачей, а также
организационных вопросов своей общественной деятельности. Союз педиатров активно
сотрудничает с медико-техническими и научными организациями.

Бурятское отделение Союза педиатров России
Датой основания педиатрической службы в Бурятии считается 1 октября 1924 г., когда впервые в составе областной городской больницы, реорганизованной из лазарета Красного Креста, было открыто детское отделение на 10 коек, заведовал которым
Л. С. Резницкий. 1 мая 1925 г. в Наркомздраве Республики Бурятия был организован
отдел детства, задачей которой являлось открытие детских яслей на местах к началу
полевых работ, консультаций для беременных женщин и кормящих грудью матерей, создание комиссий для работы населения.
В 1929 г. в г. Верхнеудинске (ныне г. Улан-Удэ) были открыты первая детская самостоятельная амбулатория и первая детско-женская консультация, дальнейшее развитие
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которых сдерживалось отсутствием врачей. Первыми врачами-педиатрами самоотверженно работали З. Я. Вассерман, М. Ф. Корягина, а также А. М. Дудин, в ноябре 1942 г.
организовавший первую городскую детскую больницу. Позже, работая в качестве главного педиатра Министерства здравоохранения республики, А. М. Дудин основал в 1958 г.
педиатрическое общество. Усилиями педиатров в результате массовой вакцинации было
достигнуто снижение инфекционной заболеваемости, стали снижаться младенческая
смертность, уровень заболеваемости ревматизмом и туберкулезным менингитом.
Позднее педиатрическое общество возглавляли А. Т. Волкова, Н. С. Сажинова,
Д. Д. Сундарон, Л. С. Перепанова. Объединяя врачей-педиатров, педиатрическое общество внесло значительный вклад в повышение профессионального уровня, внедрение
достижений педиатрической науки для решения актуальных проблем охраны здоровья
матери и ребенка.
Педиатрическое общество в 1995 г. было преобразовано в региональное отделение Союза педиатров России, возглавляемое Н. Б. Гомбоевой, главным педиатром
Министерства здравоохранения.
Высокой оценкой труда врачей-педиатров республики являются победы в конкурсах
«Лучший детский врач» и «Лучшая медицинская сестра года», проводимых Союзом педиатров России.

Воронежское отделение Союза педиатров России
Большой вклад в развитие здравоохранения Воронежской области вносит Воронежское отделение Союза
педиатров России, насчитывающее более 200 членов.
В работе общества детских врачей принимали участие
ведущие профессора, известные не только в нашей стране, но и за рубежом. С 1926 до 1940-х годов председателем
Воронежского общества детских врачей был профессор
Е. А. Нейц, который возглавлял кафедру пропедевтики детских болезней, а затем кафедру госпитальной педиатрии.
Долгое время руководили обществом детских врачей профессора Л. Д. Штейнберг, который с 1943 по 1955 г. заведовал кафедрой факультетской и госпитальной педиатрии,
и В. Н. Гольдина, заведующая кафедрой детских инфекций. С 1981 по 1996 г. обществом детских врачей руководила В. П. Ситникова, профессор, заслуженный врач России,
Председатель Воронежского
отделения Союза педиатров
России профессор И.И. Логинова

которая более 40 лет заведовала кафедрой госпитальной педиатрии. С 1996 г. по настоящее
время Воронежским отделением
Союза педиатров России руководит профессор, заслуженный
врач Рос сии И. И. Логвинова,
в течение 20 лет возглавлявшая
кафедру неонатологии. Большое
участие в работе общества принимают Т. Л. Настаушева — заслуженный врач России, заведую-
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щая кафедрой госпитальной и поликлинической педиатрии, М. М. Киньшина — начальник
отдела материнства и детства департамента здравоохранения, Л. И. Ипполитова — заведующая педиатрическим стационаром перинатального центра, А. Ф. Неретина — профессор кафедры пропедевтики и педиатрии и другие. При содействии сообщества детских
врачей в Воронеже для врачей города и области проводятся международные обучающие семинары, конкурсы инновационных проектов, конференции с международным участием, успешно работают школы неонатологов, нефрологов, астма-школа, обучающие
семинары, мастер-класс по неонатологии, издаются монографии и учебно-методические
пособия для врачей по актуальным вопросам педиатрии. Воронежская область участвует
в отраслевых программах Министерства здравоохранения РФ «Дети России», подпрограммах «Дети Воронежской области» и «Улучшение здоровья детей-сирот».

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 научнопрактические 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.

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 которой 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 Калининградской области
Региональное отделение союза педиатров России преобразовано из общества детских врачей Калининградской области и объединило практических врачей региона для
решения проблем материнства и детства. Первым председателем отделения стала
Заслуженный врач России Галина Алексеевна Шуляк — кандидат медицинских наук, врач
высшей категории.
Региональное отделение осуществляет динамический анализ показателей состояния
здоровья детей, участвует в разработке методических рекомендаций, постановлений
и приказов регионального уровня: рекомендаций по грудному вскармливанию, организации работы фельдшерско-акушерских пунктов и СА по охране здоровья матери и ребенка, оказанию помощи и лечению детей с менингококковой инфекцией, стенозирующим
ларинготрахеитом и др.
Отделение тесно взаимодействует с государственными структурами и общественными
организациями по соблюдению прав детей на охрану их здоровья: прокуратурой области, комиссией по делам несовершеннолетних, управлением и учреждениями системы
образования и социальной защиты, центрами социальной помощи и поддержки семьи
и детей, общественными организациями «Мария», «Аппарель», обществами родителей
детей, больных сахарным диабетом, детским церебральным параличом, интернатными учреждениями и домами
ребенка и др.
С 2008 г. региональное отделение СПР возглавила доктор медицинских наук, профессор Балтийского университета им. И. Канта, Наталья Константиновна Тихонова д.м.н.,
проф. Балтийского университета им. И. Канта, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Калининградской области Наталья Константиновна Тихонова.
В настоящее время региональное отделение СПР
насчитывает 235 врачей педиатрических специальностей. Основные направления деятельности отделения
СПР в последние годы расширились благодаря организации научного сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями страны, зарубежными странами, включая страны СНГ, в области неонатологии,
аллергологии, пульмонологии, вакцинопрофилактики,
исследования качества жизни детей при различных
заболеваниях и т. д. При организационной помощи отделения СПР значительно увеличилось участие педиатров
региона в работе форумов, конгрессов, конференций,
Председатель Калининградского
съездов педиатров Российской Федерации. Совместно
отделения Союза педиатров
с зарубежными компаниями Калининградское отделение
России Н.К. Тихонова
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СПР осуществляет благотворительную деятельность по обеспечению лечебных учреждений продуктами питания, предметами ухода за детьми, игрушками, лекарственными
средствами, лечебно-диагностической аппаратурой.
В рамках борьбы с социально значимыми заболеваниями у детей разработан и подан
на утверждение Правительства Калининградской области региональный календарь вакцинации, ведется активная работа по популяризации среди населения профилактики
основных заболеваний у детей, в том числе вакцинопрофилактики. Разработка и утверждение порядка оказания медицинской помощи детям с менингококковой инфекцией
(2009 г.) на различных этапах позволило снизить детскую смертность по данному показателю в регионе. По инициативе и при активном участии отделения СПР разработана программа скрининга низкорослости среди детского населения региона, программа реабилитации и контроля над бронхиальной астмой у детей, открыт кабинет ботулинотерапии
для детей с ДЦП.

Отделение Союза педиатров России Республики Калмыкия
В Республике Калмыкия общество детских врачей было создано в 1960 г. Первых
членов филиала насчитывалось 10 человек во главе с главным педиатром республики
Мукуловой Александрой Васильевной. В январе 2012 г. членов Калмыцкого отделения
Союза педиатров России уже насчитывалось 127 чел. За последние 5 лет опубликовано 12 статей и тезисов. Первые педиатры республики работали в республиканской детской больнице, которая была открыта в 1959 г. на 75 коек. Ежегодно врачи — педиатры
республики принимали участие в работе республиканских семинаров, конференций
по актуальным вопросам педиатрии, которые проводились 8–10 раз в течение года с участием 50–60 чел. В 2012 г. проведена неделя грудного вскармливания; приняли участие
в конференции, посвященной Международной неделе грудного вскармливания, 106 чел.,
выступили с докладами сотрудники ЛПУ (8 чел.).
Министерство здравоохранения республики, детские ЛПУ и педиатры тесно сотрудничали с учеными Ростовского НИИ акушерства и педиатрии, НИИ педиатрии и детской
хирургии МЗ РФ, Эндокринологическим научным центром, Нижегородским НИИ детской
гастроэнтерологии, Научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
и Волгоградским медицинским университетом.
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Кемеровское отделение Союза педиатров России
Кемеровское отделение общественной организации
«Союз педиатров России» — это региональное общественное объединение, созданное 3 февраля 2009 года
на добровольной основе специалистами, занимающимися практической, педагогической и научно-исследовательской деятельностью в области педиатрии
в Кузбассе.
С началом его функционирования в Кемеровской
области ведется общественная и практическая работа
в таких направлениях, как содействие охране здоровья матери и ребенка, сохранение и умножение традиций отечественной педиатрии, а также объединение
практических врачей, ученых и работников высшей
педиатрической школы для решения актуальных практических, научных и образовательных проблем в этих
Председатель Кемеровского
областях.
регионального отделения
В состав регионального отделения общественной
проф. В.П. Вавилова
организации Союз педиатров России входит 260 сертифицированных специалистов-педиатров из следующих
городов и поселков (районов) Кемерово и Кемеровской области: Кемерово, Мариинск,
Новокузнецк, Верх-Чебула, Тяжин, Тисуль и др.
Кемеровским отделением третий год весной и осенью проводятся научные конференции с привлечением ведущих специалистов из Москвы в качестве докладчиков (НЦЗД
РАМН и др.). Кроме этого, важное направление — это междисциплинарное обучение кузбасских врачей первичного звена специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга.
Один из аспектов работы кемеровского отделения общественной организации «Союз
педиатров России» — издание статьей в сборниках, а также выступление на конференциях. Только за 3,5 года опубликовано более 40 статей и озвучено 36 докладов.
В 2011 году кемеровским отделением Союза педиатров России при участии ГОУ ВПО
«КемГМА» Росздрава под редакцией руководителя регионального отделения, д.м.н, профессора Вавиловой В. П. была выпущена книга «Секреты здоровья часто болеющих
детей» (в соавторстве со многими специалистами). Это издание предназначено для педиатров, отоларингологов и врачей общей практики, и учитывая экологическую ситуацию
Кузбасса и актуальность проблем профилактики и лечения часто болеющих детей, она
стала довольно востребована специалистами города Кемерово и области.
Кроме этого, за три года работы кемеровского отделения традицией стали ежегодные
конференции по вопросам профилактики и лечения важнейших заболеваний в педиатрии. На данный момент времени все разработки в этом направлении являются основополагающим и главным научно-организационным направлением работы регионального
отделения.
Работа кемеровского отделения общественной организации «Союз педиатров России»
не ограничивается только врачебной, профессиональной, педагогической, учебной,
научной и организационной деятельностью. Одно из направлений — благотворительные
акции и сотрудничество с «Православным сестричеством святых жен Мироносец», сбор
денег для нуждающихся больных и бездомных людей.
В заключении стоит отметить, что основная деятельность регионального отделении
Союза педиатров направлена на решение научных и практических проблем, связанных
с охраной здоровья матери и ребенка. Надеемся, что эта работа внесет свой вклад в развитие национального проекта «Здоровье», а профессиональные и педагогические успехи
и разработки заложат фундамент для совершенствования будущего поколения педиатров Кузбасса.
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Красноярское отделение Союза педиатров России
Формирование научно-педагогических кадров, ориентированных на охрану материнства и детства, и подготовка врачей для практического здравоохранения в Красноярском крае осуществлялись на основе слияния Московских и Ленинградских научных
педиатрических школ. Их представители успешно работали во вновь организованном
Красноярском медицинском институте, имели большое количество учеников и последователей. Уже тогда, в первые годы становления педиатрического образования,
Красноярские ученые начинают активно изучать закономерности формирования
детского организма в норме и при патологии, рассматривают особенности адаптации к экстремальным условиям Севера, разрабатывают медицинские технологии
профилактики и лечения широко распространенных заболеваний у детей, внедряют
современные методы подготовки врачей и последипломного усовершенствования
педиатров.
Одним из основоположников развития педиатрического образования в Красноярском
крае является Жан Жозефович Рапопорт, окончивший аспирантуру у профессора
Б. А. Воловика и представляющий Ленинградский педиатрический институт, где в то время работали выдающиеся отечественные педиатры — академик А. Ф. Тур, профессора
М. С. Маслов, А. М. Абезгауз и др.
Неоценимая заслуга основоположников развития научно-практического педиатрического направления в Красноярском крае состояла в совершенствовании и реализации системы подготовки врачей-педиатров, в том числе высококвалифицированных
научных и педагогических кадров, а также разработка и внедрение основ профилактики и современных технологий лечения больных детей. В течение многих лет одной
из форм совместной работы сотрудников Красноярской государственной медицинской
академии и практикующих детских врачей было «Педиатрическое общество». Первым
председателем Красноярского педиатрического общества избирается Ж. Ж. Рапопорт.
По инициативе Краевого общества детских врачей проводились конференции с участием ведущих отечественных педиатров — академиков А. Ф. Тура, Г. Н. Сперанского,
В. П. Бисяриной, Н. Н. Кисляк, Л. А. Исаевой, Ю. Е. Вельтищева, а также выдающихся профессоров Ю. А. Князева, В. А. Таболина, И. М. Воронцова, Е. М. Фатеевой, К. С. Ладодо,
С. Я. Каганова, Р. В. Тонковой-Ямпольской, С. М. Гавалова, Р. Р. Шиляева и др. Построение
конструктивных отношений, взаимопонимание, общность интересов и поставленных
целей послужили основой последующего долгосрочного сотрудничества и дружеских
связей.
В годы (1963–1986 гг.), когда проходило становление Красноярской медицинской академии, осваивались новые территории края и строились новые города, основные усилия
в работе ведущих педиатров Красноярского края
были направлены на совершенствование системы
преподавания, рост научного потенциала, подготовку кадров, оснащение детских больниц и поликлиник, подготовку 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. Этот период
в Красноярском медицинском институте характеризуется началом подъема педиатрической
науки: подготовлены и защищены докторские
Первый председатель
диссертации многими известными педиатрами —
Красноярского краевого
И. Г. Шеленок (в последующем заведующий кафеобщества педиатров, д.м.н.,
дрой педиатрии в г. Горьком), К. В. Ореховым (перпрофессор Ж.Ж.Рапопорт (1980 г.)
вый директор Института медицинских проблем
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Севера АМН, член-корреспондентом 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). Именно эти
люди являются основоположниками педиатрической школы в Красноярском крае.
Важно, что уже тогда были заложены главные принципы работы педиатрического сообщества в Красноярском крае — тесное взаимодействие науки с практическим здравоохранением, быстрое реагирование на социальные и медицинские проблемы, совместное решение приоритетных задач.
С 1991 по 1999 год Красноярское общество детских врачей возглавлял профессор Е. И. Прахин, который стал инициатором создания Красноярского отделения
Международного Фонда Охраны здоровья ребенка. При его активном участии в 1994 году
было организовано Красноярское отделение Международного Фонда Охраны здоровья
ребенка, которое дополнило деятельность общества детских врачей проведением целого
ряда социально значимых актов по вопросам детского питания, выпуску кисломолочных
детских продуктов и рядом других мероприятий.
С 1999 года Красноярское общество детских врачей интегрировалось в российскую
педиатрию — СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ.
С 1999 года Председателем Красноярского отделения Союза педиатров России
избрана д.м.н., профессор Т. Е. Таранушенко — заведующая кафедрой педиатрии
Института последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета. В настоящее время состав нашего регионального отделения
Союза педиатров включает всех специалистов, оказывающих помощь детскому населению края (детские хирурги, неврологи, ЛОР-врачи, стоматологи и т. д.). Наиболее
важными направлениями работы Красноярского отделения Союза педиатров следует считать активное профессиональное взаимодействие детских врачей, оперативное решение острых 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.
В последние годы Красноярское отделение Союза педиатров активно участвует
в решении задач приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.
В первую очередь это касается вопросов повышения качества оказания медицинской помощи, а также внедрение
новых диагностических, лечебных и реабилитационных технологий. Ежемесячно
проходят заседания детских врачей.
Ежегодно проводятся Краевые педиатрические конференции с организацией медицинской выставки при участии
фармацевтических фирм и проведением семинаров с привлечением ведущих
специалистов-педиатров России. В программе таких конференций — подробный анализ работы за прошедший год,
обсуждение перспектив по дальнейшему совершенствованию оказания помощи детям и принятие резолюции, которая передается руководству управления Председатель Красноярского отделения СПР
профессор Т.Е.Таранушенко
здравоохранения края.
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Красноярским отделением Союза педиатров проводятся конкурсы на звания «Больница
наиболее доброжелательного отношения к ребенку», «Лучшая детская больница края»,
учреждено почетное звание «Лучший детский врач года» с вручением почетных грамот
и памятного подарка в дни проведения конференции.
Значительные успехи, достигнутые в охране здоровья ребенка на территории
Красноярского края (снижение показателей смертности, позитивные изменения в структуре заболеваемости, внедрение инновационных методов диагностики, совершенствование схем терапии, пристальное внимание к проблеме профилактики детских болезней
и т. д.), позволяют считать школу красноярских педиатров современной, высоко профессиональной, активной в решении проблем как медицинского, так и социального плана.

Отделение Союза педиатров России Республики Марий Эл
Население Республики Марий Эл на начало 2011 г. составляет 692,4 тыс. человек, в том
числе детское население — 131 355 человек. Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет составляет 18,8%.
Площадь республики — 23,4 тысячи квадратных километров, около 60% территории
занимают леса. Плотность населения составляет 29,9 человек на 1 кв. километр.
В нашей республике педиатрическая служба зародилась в октябре 1920 г. Первым
детским врачом Марийской области (так называлась наша республика в то время) был
Контский Фаддей Мартынович, выпускник Казанского университета. Открывший первую
детскую амбулаторию, обслуживающую детей всего Марийского края. К лету 1921 года
Контскому Ф. М. удалось создать детскую больницу на 10 коек.
Шло время, история здравоохранения неотделима от преобразований жизни в нашей
Республике. Менялась материально-техническая база, росло число врачей-педиатров,
появлялись новые подразделения нашей службы.
С 1960 г. общество педиатров республики возглавила Куксова Нина Федоровна, заведующая детским отделением республиканской больницы.
Затем руководила обществом Федорова Тамара Анатольевна.
Длительное время (23 года) возглавляла общество педиатров республики Черновская
Алевтина Михайловна. Черновская А. М. родилась в Кировской области. После окончания
Казанского медицинского института с 1968 г. по 1971 г. работала
врачом-педиатром Новоторъяльской центральной районной больницы. 1971–1973 годы ординатура по специальности «Педиатрия».
С 1973 г. по 1979 г. работала врачом-педиатром в отделении патологии новорожденных в городской детской больнице.
С 1979 г. по 2002 г. возглавляла общество педиатров региона,
являлась главным педиатром Министерства здравоохранения
Республики Марий Эл.
2002–2006 годы региональное отделение педиатров возглавляла Гордеева Елена Геннадьевна.
С апреля 2006 г. по настоящее время руководит региональным
отделением педиатров республики главный педиатр Министерства
здравоохранения Республики Марий Эл Мурзаева Г. Н.
Неоценимую помощь в развитии педиатрической службы респуПредседатель
блики оказывали заместители министра по детству и родоврегионального
споможению Юсупова Зоря Азарьевна и Михайлова Ангелина
отделения Союза
Ивановна.
педиатров России
Внесла неоценимый вклад в дело охраны здоровья детей
в Республике
Клюйкова Вера Петровна, главный педиатр Министерства здраМарий Эл
воохранения Республики Марий Эл с 1964 г. по 1979 г.
Г.Н. Мурзаева
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В настоящее время в республике 2 ведущих учреждения здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям.
В настоящее время региональное отделение Союза педиатров России в Республике
Марий Эл насчитывает 216 врачей. Из них 5 заслуженных врачей Российской Федерации
и 32 заслуженных врача Республики Марий Эл, 1 доктор медицинских наук и 2 кандидата
медицинских наук.
Специалистами подготовлен ряд методических документов, научные труды публикуются в российских и зарубежных изданиях. Регулярно проводятся межрегиональные и региональные конференции, совещания.
Наше отделение тесно сотрудничает с Высшими учебными заведениями соседних
регионов (Казанская государственная медицинская академия, Казанский государственный медицинский университет, Чувашский государственный университет, Федеральный
научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, Детская российская клиническая больница г. Москвы и другие).

Отделение Союза педиатров России Республики Мордовия
Мордовское республиканское научное общество детских врачей (отделение союза педиатров России) было
создано в 1959 г. под руководством Ольги Федоровны
Крюковой — в то время главного педиатра Министерства
здравоохранения МАССР. Ольга Федоровна бессменно
возглавляла общество до 1993 г. (34 года). Заслуженный
врач МАССР, кавалер орденов «Знак Почета» и «Трудового
Красного знамени», за это время она не только выстроила систему оказания лечебно-профилактической помощи
детям в Республике, но возглавив курс, а затем кафедру
педиатрии на вновь открывшемся медицинском факультете Мордовского государственного университета, сделала чрезвычайно много для подготовки врачебных
кадров для детского здравоохранения. С 1993 по 2000 гг.
Республиканское отделение СПР возглавляла зав. кафедрой педиатрии, доцент Т. Г. Атясова. С 2001 г. по настоящее время Республиканское отделение СПР возглавляет профессор Л. А. Балыкова. За это время открыта
аспирантура по специальности «Педиатрия» и, учитывая
дефицит квалифицированных кадров для вновь строившегося Республиканского перинатального центра — клиническая ординатура по специальности «Неонатология». Благодаря поддержке Министерства Здравоохранения
РМ налажена система постдипломного обучения врачей на местной базе (разработаны учебно-методические комплексы и освоено проведение сертификационных циклов
общего и тематического усовершенствования, профессиональная переподготовка, первичная специализация по специальностям «Педиатрия» и «Неонатология»). В настоящее
время активно развиваются технологии дистанционного обучения. Заложены и постоянно развиваются тесные связи Мордовского регионального отделения с Самарским,
Саратовским, Казанским, Ульяновским, Тверским и Нижегородским отделениями СПР.
Проводится большая планомерная работа по подготовке врачей-педиатров: начиная
с встреч и бесед с выпускниками школ и заканчивая гибкой системой подготовки кадров
с учетом специфики конкретного лечебно-профилактического учреждения Мордовии.
В настоящее время 95 % выпускников института трудоустраиваются по специальности
и около 90 % врачей, оказывающих лечебно-профилактическую помощь детям и под67

1927

Работа региональных
отделений
Союза педиатров России

2013

росткам в регионе, являются выпускниками медицинского
института Мордовского государственного университета.
Члены СПР принимали активное участие в подготовке
региональных стандартов обследования и лечения детей
с различной соматической патологией в РМ. Совместно
с Министерством образования разработана система оздоровления школьников во время летних каникул.
Председатель регионального отделения СПР Балыкова Л. А.
являлась членом рабочей группы Всероссийского научного общества кардиологов и ассоциации детских кардиологов России по подготовке Всероссийских рекомендаций
по холтеровскому мониторированию, а также артериальной гипертензии, хронической
сердечной недостаточности, метаболическому синдрому и профилактике сердечнососудистых заболеваний у детей и подростков. Большая работа была проделана ею
в составе группы экспертов по разработке отечественных рекомендаций по медицинскому обеспечению детско-юношеского спорта.
Совместно с министерством здравоохранения РМ ведется планомерная работа по
снижению младенческой смертности (за последние 5 лет она находится в пределах
5,9–7,4 ‰), поддержке грудного вскармливания (до 6 месяцев на грудном вскармливании
находится 48% детей) и охвата детей профилактическими прививками. Под эгидой СПР
с 2000 года в регионе начато проведение клинических исследований с участием детей
(эпи-демиологические проекты, клинические исследования лекарственных средств и др.).
Члены СПР были инициаторами организации в регионе «школ» для пациентов с хронической патологией (избытком веса, сахарным диабетом, артериальной гипертензией).
Заложены основы научной школы по педиатрии в регионе. Под руководством Балыковой
защищено 19 кандидатских диссертаций, 15 из которых — сотрудниками практического
здравоохранения. Ежегодно публикуется около 60 печатных работ из них — 5–8 статей в центральных рецензируемых периодических изданиях, входящих в перечень ВАК,
и 1–2 монографии. Кроме того, весьма важным разделом работы мы считаем подготовку
методической литературы (пособия, методические рекомендации для студентов, информационные письма для врачей).
Приоритетными направлениями деятельности Мордовского отделение СПР являются совершенствование качества подготовки медицинских кадров, анализ факторов
риска заболеваемости и детской смертности в регионе и развитие новых лечебнодиагностических технологий в педиатрии.

Нижегородское отделение Союза педиатров России

Председатель регионального
отделения Е.Ф. Лукушкина

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 акту68
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альных проблем, связанных со здоровьем подрастающего
поколения.
Нижегородское отделение Союза педиатров поддерживает связи с ведущими зарубежными учеными.
За годы 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.

Омское отделение Союза педиатров России
Омское отделение Союза педиатров России гордится
тем, что в разные годы его возглавляли два выдающихся
педиатра — академик АМН СССР, профессор О. Д. Соколова Пономарева (1931–1954 годы). Ее блестящая ученица — В. П. Бисярина, Герой Социалистического Труда,
Почетный Гражданин города Омска, участник Великой Отечественной войны, академик АМН СССР (в последующем
РАМН), столетие со дня рождения которой медицинская
общественность отметила в текущем 2012 году была председателем с 1968 по 1994 год. Это были годы расцвета Омской
школы педиатров. Изучались вопросы краевой патологии,
ревматические и неревматические заболевания сердца у
детей, издавались сборники научных трудов. Лидеры омской
педиатрии докладывали результаты исследований на съездах педиатров СССР и на международных конгрессах.
С 1955 по 1968 годы председателем отделения была про- Председатель Омского
фессор Мариупольская Т. Л., а в 1994–96 годах — профессор регионального отделения
Е. К. Миняйло.
профессор Н.В. Соботюк
С 1996 года и по настоящее время региональное отделение Союза педиатров России возглавляет профессор, заслуженный врач РФ Соботюк Н. В. В работе регионального отделения принимают участие
более 150 педиатров, ежегодно проводятся 3–4 межрегиональных конференции, что
дает возможность педиатрам прослушать доклады на актуальные темы ученых и сотрудников ведущих медицинских центров страны и Сибири (Москва, С.-Петербург, Томск,
Новосибирск, Барнаул и др.). Все мероприятия направлены на реализацию непрерывного обучения детских специалистов. Это способствовало устойчивой тенденции снижения основного показателя деятельности педиатрической службы — младенческой
смертности. Младенческая смертность в Омской области в 2010 году была самой низкой
в Сибирском Федеральном округе и составила 6,4 на 1000 детей родившихся живыми
(в СФО она была — 8,1 ‰, а по РФ — 7,5 ‰). В 2011 году этот показатель так же имел
дальнейшую положительную динамику — 5,9 ‰. Такие успехи педиатров Омского отделения Союза педиатров РФ — лучшая память учителям академикам О. Д. СоколовойПономаревой и В. П. Бисяриной.
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Оренбургское региональное отделение Союза педиатров России
65 лет Оренбургскому региональному отделению Союза педиатров России.
Руководитель Оренбургского регионального отделения Союза
педиатров России — Альбина Александровна Вялкова — доктор
медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный врач РФ, зав. кафедрой факультетской педиатрии
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России.
Областное научное общество детских врачей Оренбургской
области (ныне с 1995 года — Оренбургское региональное отделение Союза педиатров России) было основано в октябре 1947 года.
Руководители Оренбургского общества детских врачей — доцент,
к.м.н. Лидия Анатольевна Юрьева (1947–1960 гг.), профессор д.м.н.
Валерия Александровна Архиреева (1960–2006 гг.)
В составе Оренбургского регионального отделения Союза педиатров России более 1500 врачей-педиатров, неонатологов, кардиологов, нефрологов, урологов, пульмонологов, аллергологов,
Руководитель
гастроэнтерологов, эндокринологов, педиатров-инфекционистов,
Оренбургского
детских хирургов, онкологов.
регионального
Региональное отделение Союза педиатров России решает вопроотделения Союза
сы, связанные с профессиональной деятельностью врачей-педиатров,
педиатров России
развивает и укрепляет связи с объединениями специалистов смежпрофессор
ных областей здравоохранения, принимает участие в разработке
А.А. Вялкова
научно-практических программ и реализации мероприятий, направленных на развитие педиатрии и совершенствование охраны здоровья детей в Оренбургской области.
За прошедшие годы создана научная педиатрическая школа, сформированы нефрологический, аллергологический, кардиологический, пульмонологический центры, развиваются другие виды специализированной помощи детям. Внедряются современные методы
диагностики и лечения патологии детского возраста. В области достигнуто стойкое снижение показателей младенческой смертности, заболеваемости и инвалидности.
Ежегодно проводятся межрегиональные и региональные научно-практические конференции по самым актуальным вопросам педиатрии. Впервые в России организована и проведена в г. Оренбурге Международная школа детских нефрологов под эгидой
Европейской Ассоциации детских нефрологов (ESPN) и Международного общества
нефрологов (1997, 2010 гг.). Деятельность регионального отделения осуществляется
в тесном контакте с коллегами из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Молдовы,
Германии, Италии, Финляндии, Франции, Словении. Приоритетным направление международного сотрудничества остается развитие фундаментальных и прикладных исследований в области нефрологии детского возраста.
Профессиональные и научные достижения педиатров Оренбуржья отмечены почетными
грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации, дипломами конкурса
«Детский врач России», удостоены премий ESPN, Правительства Оренбургской области
в сфере науки и техники. По инициативе Оренбургского регионального отделения Союза
педиатров России ежегодно проводится областной конкурс «Детский врач года».

70

1927

Работа региональных
отделений
Союза педиатров России

2013

Орловское отделение Союза педиатров России
Педиатрическая секция в Орловской области была выделена из единого научного медицинского общества (ЕНМО)
в 1955 году. В нее вошло 17 педиатров, стоявших у истоков
орловского здравоохранения: Сапего Е. К. (руководитель),
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,. Активная работа секции позволила уже в 1959 году увеличить число ее
членов до 40 педиатров и на ее основе организовать филиал республиканского общества детских врачей.
В качестве регионального отделения Союза педиатров России общество педиатров
Орловской области зарегистрировано в 2003 году.
Сегодня членами регионального отделения являются около 200 врачей, 85% из которых — врачи-педиатры. Кроме того, педиатрическое общество объединяет врачей — неонатологов, детских эндокринологов, детских кардиологов — ревматологов, неврологов.
С 1961 года в области ежегодно проводятся областные научно-практические конференции с участием федеральных специалистов. Актуальность рассматриваемых тематик послужила поводом для обобщения материалов конференций в сборники, которых
за весь период работы общества детских врачей издано 25. За последние 5 лет опубликовано более 40 статей в педиатрических журналах и сборниках.
С 2000 года региональное отделение СПР возглавляет Уланова Татьяна
Брониславовна.
В последние годы в деятельность ведущих детских медицинских учреждений области внедрены высокотехнологичные методы диагностики и лечения: поликомпонентная терапия хронических артритов, нервно-мышечных, врожденных, дегенеративных и демиелинизирующих
заболеваний центральной нервной системы иммунобиологическими и генно-инженерными
препаратами, установка инсулиновой помпы больным с инсулинзависимым сахарным диабетом и систем суточного мониторирования глюкозы в режиме реального времени.
Значительна роль педиатров области в реализации мероприятий Программы
«Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011–2012 гг.», При их непосредственном участии:
– формируется перечень оборудования, для материально-технического обеспечения внедрения Порядков оказания медицинской помощи;
– проводится диспансеризация подростков и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– реализуется стандарт диспансерного наблюдения за детьми первого года жизни
по программе «Родовой сертификат»;
– внедряются федеральные стандарты медицинской помощи детям;
– совершенствуется этапная система оказания медицинской помощи детям, в том числе
новорожденным, начиная с ФАП, ЦРБ до областных медицинских учреждений.
Основным индикатором улучшения качества и эффективности работы по охране здоровья детей и подростков служит положительная динамика (снижение в 1,3 раза) показателя младенческой и детской смертности. В области за пятилетний период показатель
младенческой смертности снизился на 2,1 ‰: 7,8 на 1000 родившихся живыми в 2011 г.
к 9,9 ‰ в 2006 г., детской смертности (от 0 до 4 лет) — на 1 ‰: 1,7 на 1000 детей соответствующего возраста в 2011 г. к 2,7 ‰ в 2006 г.
Педиатры области принимают активное участие в просветительской деятельности,
выступают в средствах массовой информации, сотрудничают с волонтерским движением
области. Детские специалисты дважды (в 2004, 2005 годах), становились победителями
и призерами всероссийского конкурса «Детский врач года».
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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
П.И. Пичугин
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 И.Л.
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 йоддефиПредседатель
цитных
состояний у детей и беременных женщин с помощью естерегионального
ственных
природных факторов и препаратов йода.
отделения
В
результате
проведенной работы за последние 3 года защиИ.Л. Корюкина
щено более 25 диссертаций, в том числе 10 докторских; издано
8 монографий, 22 методические рекомендации и пособия для врачей, все новые методики защищены патентами РФ.

Самарское отделение Союза педиатров России
Областная ассоциация детских врачей была создана в 1933 году. В настоящее время
насчитывает более 800 человек.
Куйбышевское областное научно-медицинское общество было организовано 21 февраля 1933 года путем выделения секции педиатров в самостоятельное общество из секции акушеров-гинекологов и педиатров. С 1933 г. общество носило название СреднеВолжского краевого научно-медицинского общества педиатров, которое в 1935 г. было
переименовано в Куйбышевское краевое, а с 1938 г. — в Куйбышевское областное
научно-медицинское общество педиатров. В 1992 г. правопреемницей Областного общества детских врачей стала областная Ассоциация педиатров. С 1999 г. «Самарская
областная ассоциация детских врачей» одновременно становится Самарским отделением Союза педиатров России. Перерастание общества в Областную ассоциацию детских
врачей было необходимо для усиления влияния этой организации на принятие решений,
касающихся детства в период реформирования здравоохранения и в связи с созданием
на территории института врачей общей практики. В 2006 г. Областная ассоциация детских врачей вошла в состав Самарской областной ассоциации врачей. Это позволило
усилить юридический отдел Ассоциации и создать единую финансовую структуру общественной организации.
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Первым
председателем Куйбышевского
областного
научномедицинского общества
детских врачей стал
профессор В. М. Курзон,
заведующий
кафедрой детских болезней в Куйбышевском
медицинском
институте, который издал
пособие для врачей
и студентов «Охрана
материнства и младенчества в СССР» (1926).
Предисловие к изданию написал профессор
Г. Н. Сперанский, будуПрофессор Г.А. Маковецкая с учениками
щий академик РАМН.
На заседаниях общества
заслушивались доклады, проводился обмен мнениями, опытом, осуществлялся прием в члены общества, позднее в ассоциацию.
28 марта 1934 г. Куйбышевским Крайздравом, Институтом Охраны материнства и младенчества и научным педиатрическим обществом был созван 1-й научный педиатрический съезд Куйбышевского края. С конца 80-х годов ХХ столетия по инициативе областного общества педиатров возобновились региональные, затем межрегиональные съезды
врачей. Программа последнего съезда была посвящена году семьи.
С 1958 по 1980 г. председателем Областного общества была профессор
А. И. Милосердова, заведующая кафедрой детских болезней Куйбышевского медицинского института. Далее председателем Общества была избрана профессор
Л. В. Логинова-Катричева, которая работала в Кубышевском, а затем Самарском
медицинском университете с 1951 года по 1984 год. До настоящего времени большой
интерес для педиатров представляет ее монография «Функциональные шумы сердца
у детей» (в соавторстве с М. К. Осколковой). С именем Лии Васильевны связано становление неонатологической и кардиологической служб. Активными членами педиатрического научного общества детских врачей в 50–80 гг. прошлого столетия были
доценты А. П. Кочеткова, Л. Н. Китаева, Г. А. Хачиян, профессор Л. К. Брюханова, длительно возглавляющая кафедру детских инфекций, доцент И. Л. Калугин. Преемницей
профессора Катричевой в качестве председателя областного общества детских
врачей, затем председателя Самарского отделения Союза педиатров России стала
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по детской нефрологии министерства здравоохранения Самарской
области Галина Андреевна Маковецкая. Галина Андреевна является основоположником Самарской школы детских нефрологов. Многие ученики Галины Андреевны
стали крупными руководителями здравоохранения, возглавили кафедры педиатрии
Самарского государственного медицинского университета. Профессор Т. И. Стуколова
долгое время выполняла обязанности заместителя министра здравоохранения РФ
по вопросам материнства и детства. Профессор Л. И. Мазур является заведующей
кафедрой госпитальной педиатрии; профессор Т. И. Каганова — руководителем кафедры педиатрии института последипломного образования; профессор Е. С. Гасилина —
заведующей кафедрой детских инфекций, профессор Г. В. Санталова — заведующей
кафедрой факультетской педиатрии.
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Ассоциация педиатров Самарской области является олицетворением единения науки
и практики. Многие сотрудники медицинского университета являются главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Самарской области: профессор
Л. И. Захарова, много лет возглавлявшая кафедру детских болезней лечебного факультета, является главным внештатным неонатологом; Д. В. Печкуров, в настоящее время
возглавляющий кафедру детских болезней лечебного факультета, является главным
внештатным детским гастроэнтерологом.
Научно-исследовательские направления деятельности ассоциации:
– междисциплинарный подход к раннему выявлению, лечению и профилактике первичной и вторичной патологии почек (д.м.н. Маковецкая Г. А., д.м.н. Мазур Л. И.);
– влияние инфекционной патологии на формирование здоровья детей Самарской области (д.м.н. Гасилина Е. С., Санталова Г. В.);
– истоки формирования и предупреждение реализации сочетанного поражения
респираторной и пищеварительных систем у детей в возрастной динамике (д.м.н.
Печкуров Д. В.);
– клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечения диффузных заболеваний
соединительной ткани у детей и подростков (д.м.н. Кельцев В. А.);
– развитие ребенка — норма и патология (д.м.н. Каганова Т. И.)
– организационные аспекты педиатрической службы (д.м.н. Каткова Л. И.).
Много творческого и организационного начала привносит в работу ассоциации главный
консультант министерства здравоохранения Самарской области д.м.н. Л. И. Каткова.
На счету региональной ассоциации десятки монографий по основным направлениям
педиатрии, сотни журнальных статей.
В настоящее время перед Самарским отделением Союза педиатров России стоят новые задачи. Основная идеология научного сообщества связана с непрерывным
образованием специалиста через всю его профессиональную жизнь, повышением
качества и доступностью медицинской помощи детям, внедрением инновационных
технологий, привлечением и закреплением молодых специалистов в практическом
здравоохранении.

Отделение Союза педиатров России Санкт-Петербурга
Общество детских врачей Санкт-Петербурга создано в 1885 г. Инициатором
создания Общества был
заведующий
кафедрой
детских болезней ВоенноМедицинской Академии,
первый русский профессорпедиатр Николай Иванович
Быстров. Общество в СанктПетербурге стало вторым
в мире после немецкого
общества детских врачей,
основанного в 1884 г.
В организационном собПрофессор Г.А. Новик с коллегами
рании Общества детских
врачей Санкт-Петербурга
приняло участие 63 члена учредителя. Согласно уставу 1885 г. Общество детских врачей
имело «целью служить успехам педиатрии и коллегиальному сближению врачей, занимающихся этой отраслью медицинской науки».
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Устав Общества перерабатывался и дополнялся в 1904, 1925, 1931, 1975,
2005, 2010 гг. Выдающийся
отечественный
педиатр,
академик АМН СССР, многолетний
председатель
О б щ е с т в а М. С. М а с л о в
в книге «Пятидесятилетие
Ленинградского общества
детских врачей» (1936 г.)
писал, что за первое десятилетие в Общество вступило
66 новых членов, в 1895 г.
было — 99 действительных
членов, 7 — почетных и 3 члена-корреспондента. В дальнейшем в 1925 г. число членов
достигает 102, к 1929 г. — 140, 1933 г. — 170, к 1936 г. — 500.
В настоящее время обществом в Санкт-Петербурге руководит педиатр з.д.н., д.м.н.,
профессор, автор многочисленных трудов по педиатрии Николай Павлович Шабалов.
В 2011 г. он и его коллеги-педиатры — Любименко В. А., зам. главного врача по реанимации и анестезиологии Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «ДГБ № 1»; Симаходский А. С., д.м.н., проф., Эрман Л. В., д.м.н., проф. — стали
лауреатами Премии правительства РФ в области науки и техники 2010 г. за научное обоснование, разработку и внедрение системы мероприятий по снижению младенческой
смертности в России.
Вице-президент Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России» д.м.н.,
проф. Булатова Е. М. за вклад в развитие петербургской педиатрии награждена грамотами
Правительства Санкт-Петербурга, грамотой Министерства здравоохранения России и является главным специалистом Минздрава РФ в северо-западном федеральном округе.
Огромный вклад в педиатрическую науку Санкт-Петербурга внесли известные в России
педиатры — члены Исполкома СПбРООО «Союз педиатров России» — доктора медицинских наук, профессора Алферов В. П., Скрипченко Н. В., Романюк Ф. П., Мельникова И. Ю.,
Смирнова Н. Н.
Направления деятельности Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России»
(2010–2012 гг.):
Издательская:
• практические, научные, учебные и справочные издания для врачей и студентов;
• издания для родителей и детей.
Образовательная:
• интернет-проекты;
• ежемесячные научно-методические заседания врачей-педиатров (60–80 участников);
• 5 ежегодных российских и региональных Форумов и Конференций (900–1500 участников):
– региональная научно-практическая конференция «Воронцовские чтения» (март);
– Российский Форум «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых
заболеваний» (май);
– Российский Форум с международным участием «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт,
инновации, достижения» (сентябрь);
– Российский Форум «Здоровое питание с рождения: медицина, образование, пищевые
технологии» (ноябрь);
– Российская научно-практическая конференция «Аллергические и иммунопатологические заболевания — проблема XXI века» (декабрь);
• Школы практического врача-педиатра (в том числе сертификационные циклы) организуются и проводятся для врачей:
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– Санкт-Петербурга;
– Ленинградской области;
– Северо-Западного федерального округа.
Просветительская деятельность:
организация культурно-просветительских мероприятий для врачей-педиатров, родителей с детьми (Новогодняя елка для детей с редкими генетическими заболеваниями
и для детей врачей-педиатров, Педиатрическая Ассамблея и др.)
проект «Охрана и поддержка грудного вскармливания в мегаполисе»;
проект «Твое здоровье в твоей тарелке» (основы культуры питания) для детей 4–16 лет
и их родителей;
семейные праздники и Школа для беременных в проекте «Здоровый ребенок в здоровой семье».

Саратовское региональное отделение Союза педиатров России
Научное педиатрическое общество функционирует в Саратове более 50 лет и насчитывает в своем составе более 300 педиатров. История его существования неразрывно связана с развитием педиатрических кафедр саратовского медицинского университета.
В момент организации в 1959 г. председателем Саратовского филиала научного общества детских врачей им. Н. Ф. Филатова был избран профессор Александр Михайлович
Кропачев, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней медицинского института. Высокообразованный ученый и инициативный организатор детского здравоохранения, он создает секции детей периода новорожденности и кардиологии. С 1965 года
по 1994 год общество возглавляла профессор Л. Е. Лагутина — заведующая кафедрой
факультетской педиатрии, положившая начало Саратовской нефрологической школе
педиатров.
В 1998 г. саратовское общество педиатров возобновило свою работу и было зарегистрировано как региональное отделение Союза педиатров России и его работу возглавила
профессор Н. В. Болотова — заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского,
секретарем стала доцент той же кафедры, к.м.н. Е. Г. Дронова.
За последние 5 лет саратовскими педиатрами было опубликовано более 70 статей
в центральной российской и зарубежной печати, изданы методические и учебные пособия для врачей по различным проблемам педиатрии: питанию здорового и больного ребенка, детской гастроэнтерологии, эндокринологии, респираторной патологии, часто
болеющим детям. Сотрудниками кафедр медицинского университета получены патенты на 8 изобретений в различных
областях педиатрии.
Педиатры региона сотрудничают с ведущими медицинскими центрами г. Москвы — НЦЗД РАМН, ЭНЦ РАМН.
Применяются передовые технологии в лечении сахарного диабета — в регионе более 400 детей получают помповую инсулинотерапию. Детский отдел НИИ уронефрологии
достиг значительных успехов в диагностике и коррекции
нарушений половой дифференцировки с применением
молекулярно-генетических методов обследования.
Основной задачей деятельности отделения является повыПредседатель
шение профессионального уровня детских врачей: чтение
Саратовского
лекций по актуальным проблемам педиатрии, обсуждение
регионального отделения
сложных клинических случаев, сохранение традиций сарапрофессор Н.В. Болотова
товской педиатрической школы.
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Региональное отделение Союза педиатров России
Республики Саха (Якутия)
В 1953 г. в Якутской АССР было создано Общество детских врачей, под председательством главного педиатра Министерства здравоохранения Ревеки Исааковны Зейман.
В результате самоотверженной работы педиатров к 1958 г. сократилась младенческая
смертность с 134,1 ‰ до 60,8 ‰, заболеваемость полиемиелитом — в 2 раза, корью
и коклюшем по сравнению с 1953 г. — на 40,4 и 24,9 %, соответственно.
Р. И. Зейман возглавляла Общество педиатров до 1960 г., после ее отъезда в Москву
главным педиатром и председателем Общества стала Надежда Ивановна Ковалевская.
Знаменательным событием явилось открытие в 1967 г. Детской республиканской
больницы, сыгравшее большую роль в становлении и развитии специализированной медицинской помощи детскому населению Республики. Больница стала центром
организационно-методической помощи, кузницей врачебных и сестринских кадров для
детского здравоохранения. В 1969 г. председателем Общества педиатров стала Людмила
Михайловна Карпель. За период с 1970 по 1985 гг. уровень младенческой смертности снизился с 31,9 до 24,4 ‰. С 1982 г. по 1992 г. Общество педиатров возглавляла заведующая
кафедрой педиатрии медико-лечебного факультета Якутского государственного университета доцент Мария Васильевна Ханды, которая возглавляла научную педиатрическую
школу Северо-Восточного федерального университета, ведущую мониторинг физического, полового развития и состояния здоровья детей и подростков в зависимости от этнических особенностей и региона проживания. Разработаны и внедрены новые оздоровительные технологии в школьную медицину и новые методы диагностики и профилактики
заболеваний детского возраста. Результаты этих исследований, обобщены в 2 докторских и 24 кандидатских диссертациях.
В декабре 1997 г. Общество педиатров официально вошло в состав Союза педиатров
России. Основная задача регионального отделения Союза педиатров России в РС (Я) (РО
СПР в РС (Я) — повышение квалификации детских врачей республики.
В 1997 г. был организован впервые на Северо-Востоке России педиатрический
факультет в Медицинском институте (первый декан — Н. Н. Барашкова, зам декана — Н. В. Саввина) — кузница кадров врачей для детского здравоохранения, в 1998 г.
открывается Центр охраны материнства и детства, оказывающий высококвалифицированную,
специализированную
медицинскую
помощь
детям и подросткам.
С 2007 г. председателем
Правления регионального
отделения стала профессор Надежда Валерьевна
Саввина, ученица профессора
М. В. Ханды.
Наряду с практической
деятельностью членов
регионального
отделения
активизируется
работа
образовательных школ для врачейпедиатров и населения, Профессор М.В. Ханды с учениками и коллегами
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научные исследования и международная деятельность. Под руководством профессора Саввиной Н. В. научно-исследовательская работа проводится по двум комплексным
темам: «Медико-социальные, клинико-эпидемиологические и организационные проблемы формирования здоровья детей и подростков в современных условиях», «Контроль
качества медицинской помощи, проблемы макро- и микросоциальной эффективности
системы охраны здоровья населения в современных условиях». Результаты научноисследовательской работы внедрены в работу практического здравоохранения (акты
внедрения — 30). Полученные результаты используются в учебно-методическом процессе Медицинского института и Института последипломного образования врачей СевероВосточного Федерального университета.
Благодаря активности членов Правления количество членов регионального отделения
значительно увеличилось. В настоящее время членами Общества являются 223 врача.
Ежегодно молодые специалисты, выбравшие специальность «Педиатрия», становятся
членами регионального отделения.
Правление РО СПР ежегодно инициирует проведение выездных медицинских осмотров детского и подросткового населения в районах республики. С целью повышения
эффективности медико-социальной помощи детскому населению и их семьям организуется методическая и научная работа по медицинского сопровождению детей из группы медико-социального риска: детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из неполных семей, детей инвалидов, юных матерей и их детей, подростков с аддиктивным поведением. В течение последних пяти лет разработано и выпущено
более 25 руководств для практикующих врачей.
Региональное отделение СП инициирует и совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Управлением здравоохранения г. Якутска проводит
научно-практические конференции международного, российского и регионального уровней. За последние 5 лет проведены 20 научных и 40 образовательных мероприятий,
в том числе организованы I съезд педиатров Республики Саха (Якутия) (2010), международный симпозиум «Актуальные проблемы педиатрии в свете доказательной медицины» (Далянь, КНР, 2010), Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы педиатрии» (2011), I педиатрический форум
«Инновационные технологии в педиатрии: достижения и перспективы» (2011), НПК с международным участием «Современные технологии диагностики, лечения и профилактики в педиатрии» (2012), Международная летняя школа «Личность до и после рождения»
(Dalian, 2012), международный симпозиум «Сurrent problems of pre- and postnatal health and
child upbringing» (Dalian, 2012), научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» (2012).
Членами Регионального отделения СП ведется работа в студенческих научных кружках
в качестве научных руководителей по различным направлениям.
Члены РО СПР в РС (Я) активно участвуют в пропаганде здорового образа жизни среди
населения, ежегодно проводятся конференции для детей и их родителей, ведется подготовка и выпуск книг для детей и их родителей.
За данный период продолжает снижаться младенческая смертность, особенно активно
снижение происходит в 2005 г. и составляет в 2011 г. — 6,3 ‰.

Свердловское региональное отделение Союза педиатров России
История создания общества детских врачей уходит своими корнями в XIX век. Впервые
на Урале вопрос о здоровье детей обсуждался в 1886 году на съезде губернских врачей
в г. Перми. Основоположником создания общества и объединения детских врачей был
Николай Александрович Русских (1857–1916 гг.) — председатель Уральского медицинского общества и Уральского отделения борьбы с детской бедностью.
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Советский период, с начала 70-х годов прошлого века,
был ознаменован значительными успехами в службе материнства и детства — это снижение материнской и младенческой смертности, строительство больничных комплексов, формирование специализированной медицинской
помощи, системы подростковых кабинетов, внедрение
массовой вакцинопрофилактики и диспансеризации детского населения.
Именно этот период связан с расширением спектра
научных исследований и развитием новых научных школ.
Несомненный вклад в объединение педиатрической службы, создание сообщества научных работников и практикующих врачей внесли д. м.н., профессор, зав. кафедрой детских болезней, заслуженный деятель науки РФ
Ольга Александровна Синявская и д. м.н., профессор, зав. Председатель
кафедрой детских инфекционных болезней и клинической Свердловского
иммунологии, заслуженный деятель науки РФ Виталий регионального отделения
проф. О.П. Ковтун
Васильевич Фомин.
В настоящее время Свердловским региональным отделением Союза педиатров России руководит Главный педиатр Уральского федерального
округа, член Исполкома Союза педиатров России, Председатель регионального отделения, д. м.н., профессор, Заслуженный врач РФ О. П. Ковтун.
2012 год — год значительных перемен в отрасли здравоохранения и медицинском
образовании — для педиатров тоже оказался памятным: утверждена Национальная
стратегия в интересах детей на 2012–2017 годы, внедряются новые Порядки организации
медицинской помощи, снижаются показатели младенческой и детской смертности, официально регистрируются и выхаживаются младенцы, родившиеся с массой 500 граммов
и более. Эти ключевые события определяют приоритетные цели и направления деятельности регионального отделения.

Смоленское региональное отделение Союза педиатров России
Смоленское отделение Всесоюзного общества детских врачей было создано в 1934 г.
основоположником педиатрической школы в области профессором, доктором медицинских наук Петряевой Анной Тимофеевной, заслуженным деятелем науки РСФСР,
кавалером ордена Ленина, заведующей кафедрой детских болезней Смоленского государственного медицинского института. С 1970 по 1078 гг. общество педиатров возглавляла кандидат медицинских наук, доцент М. Н. Пацевич, которая заведовала кафедрой
детских болезней. С 1978 по 1981 гг. обществом руководил доктор медицинских наук,
профессор В. Ф. Шемитов, зав. кафедрой факультетской педиатрии. С 1981 г. по настоящее время общество возглавляет В. Е. Шаробаро — Заслуженный врач Российской
Федерации, Почетный профессор СГМА, доктор медицинских наук, профессор кафедры
детских болезней лечебного и стоматологического факультетов Смоленской государственной медицинской академии. В 1995 г. общество официально вступило в Союз педиатров России (Смоленское региональное отделение).
Сегодня в области работает 289 педиатров (включая сотрудников профильных кафедр
СГМА и неонатологов), большинство из них имеют квалификационные категории;
257 членов Союза педиатров России (из них 12 докторов медицинских наук, 44 кандидата медицинских наук, 8 Заслуженных врачей РФ, 1 Заслуженный деятель науки и лауреат
Национальной премии «Призвание» и 1 член Союза педиатров России награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени»).
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Члены отделения оказывают содействие в повышении квалификации специалистов, работающих в системе оказания медицинской помощи детям; проводят пропаганду и внедрение новых технологий профилактики,
диагностики, лечения, реабилитации в педиатрическую
практику; принимают участие в разработке и реализации национальных программ и проектов; осуществляют укрепление связей с объединениями специалистов
смежных областей здравоохранения; поддержку и поощрение научных исследований в области педиатрии,
особенно проводимых практическими врачами; принимают участие в работе конференций, съездов и других
мероприятий различного уровня.
В области идет созидательная работа по укреплению
материально-технической базы детского здравоохранения (капитально отремонтирована городская детская
больница, заканчивается ремонт детской областной
больницы), освоению новых технологий, подготовке
кадров. Педиатры области продолжают трудиться во имя
здоровья и жизни детей. Основное научно-практическое
направление работы кафедр — возрастные особенно-

сти детей в норме и патологии.
Вклад общества педиатров и ученых академии благоприятно отразился на состоянии
здоровья детей. Улучшилось физическое развитие и качество жизни детей с хронической
патологией органов дыхания, кровообращения, пищеварения, системы крови, костной,
эндокринной системы и атопическим дерматитом.
За последние 5 лет возросла рождаемость с 9,1 до 11,8 на 1000 населения, снизилась общая заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 17 лет на 6,70/0.
Младенческая смертность снизилась с 7,80/00 до 2,60/00.
Врачи-педиатры региона, обладая высоким профессиональным уровнем и научным
потенциалом, готовы и способны продолжить добрые традиции педиатрической школы
на современном этапе.

Отделение Союза педиатров России Республики Татарстан

Председатель
регионального
отделения РТ проф.
С.В. Мальцев

Татарское отделение общества детских врачей СССР было
организовано в конце 30-х годов. Первым Председателем
Правления был избран выдающийся ученый, Засл. деятель науки РФ, доктор медицинских наук профессор Ефим Моисеевич
Лепский. Он регулярно, как председатель Правления общества
детских врачей, проводил пленарные заседания членов общества, клинические разборы, конференции по самым актуальным
проблемам педиатрии того времени — авитаминозы, гипотрофия, рахит, туберкулез др.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны все педиатры — и ученые, и практические врачи, вместе с больными переносили суровые испытания. Послевоенные годы тоже
были нелегкими — было много голодающих детей, детей сирот.
Научные исследования ученых-педиатров были посвящены
самым актуальным вопросам педиатрии — диагностике и лечению малярии, менингитов, гипотрофии, авитаминозов и др.
Уже в эти послевоенные годы выходят сборники научных работ
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и монографии по этим проблемам педиатрии, проводятся конференции для практических врачей, ученые консультируют
сотни больных.
С конца 50-х годов Председателем
Правления общества детских врачей
Татарской АССР был избран доктор
медицинских наук проф. Ю. В. Макаров.
С 1965 года 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 эти годы были созданы при обществе детских врачей секции ревматологов (доц. Окулова Е. М.), детских хирургов (проф.
Рокицкий М. Р.), детских невропатологов (проф. Ратнер А. Ю.).
С 1980 г. Председателем Правления общества детских врачей является доктор медицинских наук проф. С. В. Мальцев. Работа Правления общества успешно продолжалась.
Членами Правления избраны ведущие ученые-педиатры, сотрудники Министерства здравоохранения Республики, главные врачи детских лечебно-профилактических учреждений. С 90-х годов были организованы филиалы общества детских врачей в крупных городах республики — г. Набережные Челны, Нижнекамск. Зеленодольск и др.
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 Республиканского отделения Союза педиатров
России был избран проф. С. В. Мальцев.
Правление Республиканского отделения Союза педиатров регулярно проводит:
• пленарные заседания общества с докладами по актуальным проблемам педиатрии,
работают секции неонатологов, детских хирургов, детских невропатологов;
• заслушивает диссертантов о ходе выполнения и актуальности проводимых научных
исследований;
• в соответствии с планами Минздрава проводит аттестационно-сертификационные
и тематические циклы для педиатров Республики Татарстан и других регионов
Приволжского Федерального Округа;
• организует совместно с Минздравом Республики «Круглые столы» по вопросам, требующим коллегиального решения;
• под руководством членов Правления практические врачи выполняют научные исследования, многие из них защищают кандидатские диссертации;
• организуются ежегодные конференции педиатров Приволжского Федерального Округа,
которые собирают сотни ученых врачей из всех регионов ПФО и многих областей
России.
Результатом многолетней работы являются низкие показатели младенческой смертности в Республике Татарстан: 2011 г. — 5,2; за 7 мес 2012 г. — 6,38 на 1000 родившихся
живыми.
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Тверское региональное отделение Союза педиатров России
Тверское региональное отделение Союза педиатров России было создано в 2002 г. на основе
научно-практического общества педиатров Тверской
области, которое, в свою очередь было основано
в 1957 г. после переезда Стоматологического института из Санкт-Петербурга в 1954 г. и основания
в городе Калинин государственного медицинского
института.
Первым председателем правления общества
педиатров и основателем кафедры детских болезней в Калининском мединституте была профессор Елизавета Дмитриевна Беляева. Одновременно
с врачебной и преподавательской деятельностью
она серьезно занималась исследованиями, которые проводила под руководством профессора
А. А. Киселя. Ею глубоко изучались вопросы малярии и туберкулеза у детей, в связи с чем возникала
Председатель Тверского
необходимость выезжать в составе научных эксперегионального отделения
диций в различные регионы страны.
проф. С.Ф. Гнусаев
С 1969 по 1997 г. научное общество детских врачей возглавляла Ольга Сергеевна Культепина. Она
защитила докторскую диссертацию «Клиника и отдаленный прогноз острого гломерулонефрита у детей». С 1942 г. участвовала в Великой Отечественной войне в качестве врача отдельного инженерного батальона на Калининском и третьем Белорусском фронтах,
являлась членом Президиума областного комитета защиты мира, активно участвовала
в деятельности Советского фонда мира и удостоена многих правительственных наград.
В дальнейшем научно-практическим обществом педиатров руководил Семен
Михайлович Кушнир, заведующий кафедрой педиатрии факультета последипломного
образования. С 2005 г. он является членом исполкома Союза педиатров России и членом Президиума и высшего совета Российского общества школьной медицины. Активно
участвует в реализации федеральных программ «Новые технологии в педиатрии»,
«Здоровый ребенок», в работе проблемных комиссий НЦЗД РАМН.
В 2002 г. председателем Тверского регионального отделения Союза педиатров России
(правопреемника научного общества детских врачей) единогласно был избран профессор Сергей Федорович Гнусаев, главный детский кардиолог Министерства здравоохранения области. С 1996 г. он является заведующим кафедрой педиатрии педиатрического факультета. Член Союза педиатров России, член Ассоциации детских кардиологов
России, член Российского кардиологического общества и ESC, Сергей Федорович многие годы возглавлял работу выездной педиатрического бригады, благотворительная деятельность которой распространялась на детей всех районов Тверской области.
Результатами работы Тверского регионального отделения является ежегодная подготовка многих конференций и круглых столов для педиатров, учащейся врачебной молодежи и узких специалистов медицины детства. На научных форумах с докладами и лекциями выступают ведущие специалисты города Твери, а также приглашенные лекторы
из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, других городов страны и зарубежья. Доброй
традицией стали ежегодные встречи ученых Тверской медицинской академии и врачебной общественности с учеными из дружественного Медицинского факультета немецкого
Университета земли Саар — как на Тверской земле, так и в Германии. Эти отношения продолжаются почти 20 лет и имеют дальнейшую перспективу. Так, в клиниках города и медицинской академии успешно развиваются малоинвазивная хирургия, эндопросветная эндоскопия, модифицированная склеропластика при высокой прогрессирующей близорукости
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у детей, современная терапия тяжелых
форм
ретинопатий
новорожденных, генетические программы
обследования у детей,
высокоточные методы
диагностики заболеваний сердца у детей
и подростков.
Уделяется большое
внимание внедрению
результатов научноисследовательских
работ
в
практику
детских
больниц города и области. Приоритетными
вопросами
являются раннее выявление
заболеваний
сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной, мочевыводящей
систем. По результатам работ выполняются информационные письма, методические разработки для врачей больниц и поликлиник по вопросам диагностики, лечению, прогнозированию течения и профилактики детских заболеваний. За последние десять лет врачами
Тверского региона было получено более 40 патентов на изобретения и полезные модели.
Особо необходимо отметить вклад в развитие Тверской педиатрии заслуженных врачей
РФ: Полежаевой Инны Борисовны, Круминой Людмилы Андреевны, Давыдовой Нины
Арсеньевны, Ратниковой Людмилы Леонидовны, Виноградова Анатолия Федоровича,
Акопова Эдуарда Сергеевича, Аваевой Татьяны Владимировны
Улучшилась диагностика многих заболеваний, лечение детей проводится по современным протоколам, внедрены в практику новые программы обследования больных, снизилась младенческая смертность.

Тульское отделение Союза педиатров России
Тульское отделение Союза педиатров России было основано в 1994 г. на базе Общества
педиатров Тульской области, которое начало свою деятельность в 1930 г.
В Тульской области работает 353 врача-педиатра, принимающих активное участие
в работе Тульского отделения Союза педиатров России.
Приоритет охраны здоровья детей как наиболее уязвимой группы населения, всегда
был, является и будет оставаться важным направлением развития здравоохранения, требующим своего неотложного решения.
Уровень младенческой смертности имеет стойкую тенденцию к снижению. В 2011 г.
показатель младенческой смертности составил 5,5 на 1000 родившихся живыми
(2009 г. — 7,6; 2010 г. — 7,2).
Одним из направлений улучшения демографической политики в области с целью
сохранения и восстановления здоровья детей, в частности, репродуктивного стала проводимая в рамках программы Модернизации диспансеризация детей в возрасте 14 лет,
в рамках которой было осмотрено 98,8 % детей данной возрастной группы.
В течение последних трех лет показатель общей заболеваемости детского населения
остается стабильным.
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Педиатры Тульской области приняли активное участие в реализации международного проекта «Оказание
помощи мамам и малышам», проводимом в области
с марта 2011 г. по ноябрь 2011 г.
Тульское отделение Союза педиатров России на протяжении 25 лет возглавляет заслуженный врач РФ,
главный врач Тульской детской областной клинической
больницы Котик Людмила Ивановна
По ее инициативе педиатрическая служба области
претерпела ряд позитивных изменений:
• с целью улучшения качества оказания медицинской
помощи детям — сиротам проведена реорганизация —
укрупнение домов ребенка области;
• для эффективности комплексных оздоровительных
мероприятий детские санатории области объединены
в многопрофильный детский санаторий, что способствует стабилизации детской заболеваемости и снижению
уровня детской инвалидности.
Возглавляемая Котик Л. И. Тульская детская областПредседатель Тульского
ная
клиническая больница вторая среди детских больрегионального отделения
ниц
была
удостоена звания «Больница доброжелательпроф. Л.И. Котик
ная к ребенку» экспертами ВОЗ-ЮНИСЕФ.
Тульское отделение Союза педиатров России активно
сотрудничает с ведущими клиниками и научными центрами России.
На базе Тульской областной детской клинической больницы для врачей педиатрического профиля ежемесячно проводятся заседания Тульского отделения Союза педиатров
России, а также научно — практические конференции, семинары по наиболее актуальным вопросам с участием ведущих специалистов клиник Москвы, Санкт-Петербурга.
Вся работа Тульского отделения Союза педиатров России направлена на улучшение
качества жизни детского населения и снижение уровня младенческой смертности.

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 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 Проф.
на кафедре прошли обучение около 6 тысяч педиатров республи- А.И. Перевощикова
ки 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
Председатель
развитие и качество жизни детей с хронической патологией оргаУдмуртского
нов дыхания, пищеварения, системы крови, костной, эндокринной
регионального
системы и с атопическим дерматитом. Младенческая смертность
отделения проф.
в республике с 1940 г. снизилась в 20 раз и в последние годы нахоА.М. Ожегов
дится на уровне средних федеративных показателей.

Ульяновское отделение Союза педиатров России
Официально Ульяновское региональное отделение Союза педиатров России создано с июля 1994 г. Инициатором создания и организатором выступал д.м.н. профессор
Кусельман Алексей Исаевич, который продолжает возглавлять эту общественную организацию по сей день.
Ассоциация совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области
и при поддержке Ульяновского государственного университета 1 раз в 2 года (начиная
с 1996 года) проводит межрегиональные конференции по актуальным вопросам педиатрии и детской хирургии. Проведение межрегиональной конференции по педиатрии стало
доброй традицией и объединяет ученых не только по вопросам педиатрии, но и хирургическим дисциплинам, кроме того начиная с 2002 года расширена программа конференции с выделением секции «Сестринское дело». На каждой конференции присутствуют
не менее 350 человек, приглашаются ведущие ученые Приволжского региона (Саратов,
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Самара, Саранск, Казань) Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, ближнего зарубежья. При
активном участии правления и членов ассоциации проводится ежегодная педиатрическая секция научно-практической конференции врачей Ульяновской области, на которой
выступают врачи педиатры поликлиник и стационаров с результатами своих исследований. По инициативе экологического факультета Ульяновского государственного университета совместно с ассоциацией ежегодно проводится Всероссийская конференция
с международным участием «Экологическая физиология и медицина».
Совместно с детским сектором Министерства здравоохранения Ульяновской области проводится анализ младенческой и детской смертности, обсуждение итогов работы
педиатрической службы области и определение основных направлений по улучшению
качественных показателей работы педиатрической службы Ульяновской области, проведение дней специалиста третий четверг каждого месяца, проведение цикла усовершенствования врачей по педиатрии сотрудниками кафедры педиатрии и членами ассоциации, проводится выездная деятельность в районы области для проведения консультаций,
разборов сложных случаев, проведения образовательных мероприятий.
Большой раздел просветительской работы, которая заключается в участии в телевизионной региональной программы «Будь здоров» на ТВ канале «Репортер», по средам 1 раз
в месяц освящается детская тематика на региональном отделении «Дорожное радио»
часовая передача в открытом эфире «Здоровый город», публикации в прессе по вопросам профилактики детских заболеваний. При активном участии членов ассоциации ежегодно проводится «неделя иммунизации», пресс конференции по вопросам педиатрии.
Методическая помощь — рассылка копий материалов съездов, основных материалов
педиатрических журналов.
Большой раздел составляет научно-практическая работа. Членами ассоциации
за последние 5 лет опубликовано 154 работы (тезисы, статьи), из них 11 монографий.
Среди членов ассоциации есть заслуженные педиатры и победители конкурса «Детский
врач года».
Что изменилось в педиатрии Ульяновской области благодаря работе регионального
отделения?
Под руководством кафедры педиатрии УлГУ проводится большая работа по оптимизации вакцинации детей против кори, краснухи, эпидемического паротита и гепатита. Впервые в России открыт центр «Вакцинации беременных против гриппа» (доцент
Черданцев А. П.) с целью защиты беременных женщин и создания напряженного пассивного
иммунитета у младенцев в первые месяцы жизни.
Врачами педиатрами проводится широкая пропаганда естественного вскармливания детей,
в Детской поликлинике № 6 проводилась школа естественного
вскармливания и сеансы одновременного кормления грудью
группы матерей. Родители очень
заинтересованно
отнеслись
к этому мероприятию.
Снижается уровень младенческой смертности (2007 г. — 8,1‰,
2008 г. — 10,4‰, 2009 г. — 7,5‰,
Председатель Ульяновского регионального отделения
2010
г. — 6,4‰, 2011 г. — 8,0‰,
проф. А.И. Кусельман с коллегами
за 7 мес 2012 г. — 6,7 ‰).
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Челябинское региональное отделение Союза педиатров России
Общественное объединение врачей-педиатров
Челябинской области было основано в 1993 г. На сегодняшний день в нем состоит 54 врача-педиатра различных специальностей.
До основания отделения в течение 30 лет в области функционировало общество детских врачей, бессменным руководителем которого являлась профессор
Н. С. Тюрина.
У истоков создания отделения стояли профессор Н. С. Тюрина и к.м.н. В. Г. Кондакова, а также
Совет профессоров-педиатров при Облздравотделе.
Активизация работы наметилась с 1994 г. когда в члены
отделения начали вступать опытные врачи с большим
стажем работы, которым импонировали цели и задачи объединения. В 1995 г. произошла перерегистрация Председатель Челябинского
отделения в областном отделе юстиции под названием: регионального отделения
объединение врачей-педиатров Челябинской области.
проф. Л.А. Дулькин
Объединение, кроме защиты врача и проведения
независимой экспертизы различных медицинских ситуаций и документов проводит большую работу по повышению квалификации педиатров
и их аттестации. Такая постоянная работа дает свои плоды. Так, динамика младенческой
смертности составляет в 2007 г. — 9,1, в 2010–7,7; смертность на 1000 детей от 0–14 лет
в 2004 г. — 1,28, в 2009 г. — 1,08. Значительно улучшилась диагностика ревматологических и орфанных заболеваний в связи с внедрением современных лабораторноинструментальных и генетических исследований. Самое главное: с приходом в объединение врачи учатся «смотреть на здорового и больного ребенка в целом», а не рассматривать
функционирование его органов и систем отдельно. Последние 10 лет педиатры отделения
все активнее занимаются проблемами, связанными с дисплазией соединительной ткани,
патологией сосудов при заболеваниях ЖКТ и функциональной патологией.
С 2007 г. члены отделения приняли участие в 14 научно-практических конференциях
различного уровня и постоянно способствуют повышению квалификации педиатров городов и сельских территорий Челябинской области, выезжая на места для обмена опытом,
участия в благотворительных акциях. Врачи регионального отделения последние 6 лет
по линии межправительственных соглашений участвуют в повышении эффективности
социально-медицинской помощи детям, проживающим в зоне радиоактивного следа.
Объединение врачей-педиатров тесно сотрудничает с международной общественной
организацией «Зеленый Крест», активизируются контакты с Екатеринбургским филиалом Союза педиатров РФ.

Чувашское отделение Союза педиатров России

К.А. Арзамасова

Региональное отделение педиатров Чувашской Республики было
организовано в 1946 г. руководителем методического Центра ОММ
Чувашской Республики, врачом педиатром К. А. Арзамасовой как
педиатрическая секция при Областном едином научно-методическом
Обществе.
В 1953 г. в республике создан Чувашский филиал Всероссийского
научного общества детских врачей, который возглавила врачпедиатр, руководитель методического центра ОММ, главный педиатр
Минздрава Чувашской АССР, канд. мед наук Анастасия Фадеевна
Фадеева.
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В общество детских врачей Чувашской Республики
первоначально вошло первоначально 20 педиатров, среди которых были такие высококвалифицированные педиатры, как Арзамасова К. А., Фадеева А. Ф., Р. П. Петрова,
Молчанова А. Н., Миронова А. М., Григорьева И. З.,
Дмитриев Г. И., Гиненская И. Р., Цветкова Л. И., стоявшие у истоков детского здравоохранения Чувашской
Республики.
Главный педиатр Фадеева Анастасия Фадеевна.
внесла огромный вклад в развитие детского здравоохПредседатель Чувашского
ранения ЧР, являлась делегатом многих Всесоюзных
регионального отделения
и Всероссийских конференций детских врачей. Особое
проф. М.В. Краснов
внимание она уделяла повышению квалификации врачей, проводила клинические разборы больных, читала
лекции врачам педиатрам. В 1994 г в республике из членов общества детских врачей
республики было организована Ассоциация детских врачей Чувашской Республики.
В Ассоциацию вошло более 200 педиатров. Председателем был избран гл. врач РДКБ
МЗ ЧР В. И. Кузьмин.
В 2002 г. на базе Ассоциации детских врачей было создано Чувашское региональное
отделение ОО «Союз педиатров России», у которое вошли все члены Ассоциации детских
врачей ЧР.
Председателем Правление Чувашского регионального отделения «СПР» был избран
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач ЧР, Заслуженный деятель науки ЧР Краснов Михаил Васильевич. Заместителем — гл. врач Республиканской детской
больницы МЗ ЧР Кузьмин Виталий Иванович.
В настоящее время в ЧРО СПР являются членами 300 педиатров. За последние 5 лет
работы членами ЧРО СПР опубликовано 10 монографий, 10 учебных пособий, более
200 статей, из них в центральной печати — 60.
Заслуженные педиатры региона: доктора мед наук Краснов М. В., Кириллов А. Г.,
Султанова Г. Ф., Петрова Т. И., Краснов В. М., Жамлиханов Н. Х., Бушуева Э. В.
Чувашское региональное отделение проводит конференции по актуальным вопросам педиатрии, участвует в работе «Дня районного педиатра», выпускает монографии
и методические пособия, поддерживает тесные контакты с Исполкомом Союзом педиатров России. Члены ЧРО СПР участвует в работе съездов и конференций и конгрессов
педиатров, на Европейском конгрессе педиатров и представляют Чувашскую республику
и педиатрическую науку Чувашии.
За последние годы благодаря слаженной работе педиатрической службы отмечено
улучшение показателей физического и нервно-психического развития детей, заметно
снизилась младенческая смертность, усовершенствовалась диагностика наследственных заболеваний.

Ярославское отделение Союза педиатров России
Ярославское отделение Всероссийского общества детских врачей было организовано в 1933 г. Организатором и первым председателем общества (с 1933 по 1945 годы, т. е.
в течение 12 лет) был один из первых педиатров Ярославля Арон Федорович Опочинский.
С 1945 по 1957 годы общество стало областным филиалом Всесоюзного общества детских врачей, и с 1945 г., т. е. со времени организации в Ярославле медицинского института, по 1953 годы (в течение 8 лет) обществом руководила зав кафедрой детских болезней профессор Эсфирь Марковна Каплан. В 1952 г. в Ярославль из первого Московского
медицинского института имени И. М. Сеченова приехала для заведования кафедрой дет88
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ских болезней ЯМИ профессор Александра Иванова Титова, и с 1953 г.
и практически до последних своих дней (Александра Ивановна умерла в 1974 г.) она была председателем нашего общества. В 1957 г.
в связи с общими реорганизациями в работе медицинских обществ
Ярославское отделение вновь стало филиалом Всероссийского общества детских врачей.
70-е и 80-е годы работы Ярославского областного общества детских
врачей связаны с именем профессора Василия Дмитриевича Суркова,
который руководил работой общества до 1993 г. В эти годы очень большое внимание уделялось неонатологии, развитию специализорованной помощи детям, организации детского здравоохранения. С 1993 г.
Председатель
и до настоящего времени руководит региональным отделением проЯрославского
фессор Т. Н. Николаева.
регионального
Коллапс первой половины 90-х годов, своеобразное отношение
отделения проф.
к педиатрии в целом не могли не сказаться и на работе общества детТ.Н. Николаева
ских врачей. Понадобилось время, чтобы найти новые формы работы.
Но общество выжило, сохранилось и не прекратило своей деятельности. Помогли традиции, заложенные нашими учителями, и честное
отношение педиатров, в том числе членов правления, к своему делу.
В Ярославской области работают в среднем 650–660 педиатров, из них 340–350 в городе Ярославле (включая сотрудников педиатрических кафедр). И все они являются членами Ярославского регионального отделения Союза педиатров России. В составе отделения также активно работают несколько специализированных секций: неонатологов,
кардиологов, гастроэнтерологов, пульмонологов, нефрологов, гематологов, которые возглавляются или главными специалистами Департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области, или сотрудниками педиатрических кафедр. Кроме того, на заседания общества приглашаются интерны, ординаторы и студенты старших курсов педиатрического факультета.
Основной формой работы традиционно являются пленарные заседания и научнопрактические конференции. Ежегодно проводится 10 таких заседаний. Тематические планы работы согласованы с кафедрами педиатрического профиля, с Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области, утверждаются на заседании Правления
ЯРО. Тематика подавляющего большинства заседаний актуальна, формируется с учетом
запросов врачей и реализуется на достаточно высоком научном и практическом уровне,
часто с приглашением специалистов из ведущих педиатрических центров Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Твери и других городов.
В каждой из специализированных секций дополнительно проводится по 6–8 заседаний
в год, на многие из которых приглашаются педиатры и специалисты смежных направлений (расширенные заседания).
Правление принимает активное участие в подготовке областных Форумов педиатров
(раз в 2 года), научно-практических конференций и других массовых мероприятий, организуемых Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области и различными учреждениями педиатрического профиля.
Внедрены в практику сертификации врачей и аттестации на присвоение квалификационной категории, кредитно — накопительная система в дополнительном профессиональном образовании и ведомость персонифицированного учета повышения профессиональной компетентности врача-педиатра, которые учитываются при рассмотрении
Правлением ЯРО СПР отчетов врачей, представляемых в аттестационную комиссию.
Таким образом, опыт работы ЯРО Союза педиатров России свидетельствует о том, что
эта форма повышения квалификации врачей себя оправдывает, она должна поддерживаться и развиваться.

89

1927

Ассоциированные члены
Союзапедиатров России

2013

Ассоциированными 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),
Ассоциация детских инфекционистов.
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, СанктПетербурге, 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 издает 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
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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».
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 сердечнососудистыми заболеваниями, снижению инвалидизации
и смертности детей от этих заболеваний, совершенствованию профилактики сердечно-сосудистых заболеваний детского возраста путем участия в разработке системы лечебнопрофилактической 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.
Ассоциация пользуется большим авторитетом в профессиональных медицинских
кругах в России и странах СНГ. В президиум Ассоциации входят авторитетные ученыеспециалисты, профессора и доктора медицинских наук. Руководит Ассоциацией — д.м.н.,
профессор Школьникова М. А.
Российская ассоциация ЛОР-педиатров (РАЛ) 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 здравоохранения
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в области ЛОР-педиатрии, учреждение средств массовой информации, осуществление справочно-консультативной деятельности. Создание Российской ассоциации ЛОРпедиатров 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» создана 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 свое 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 молодежи; 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.
Ассоциация педиатров-инфекционистов основана в 2002 г.
Президент ассоциации — академик РАМН Василий Федорович Учайкин.
Ассоциация проводит большую работу, направленную на повышение знаний врачейпедиатров по вопросам распространенности, диагностике и профилактике детских
инфекций, современных подходов к вакцинопрофилактике. В задачи организации входит
проведение научно — практических конференций, научно-исследовательских и опытноэкспериментальных работ, содействие государственным органам управления всех уровней в проведении экспертиз, в разработке стандартов, методик, программ и проектов
законодательных документов. На российских и международных конгрессах и конференциях, организованных ассоциацией обсуждаются наиболее актуальные вопросы эволюции патогенеза, алгоритмы диагностики и лечения инфекционных болезней в детском
возрасте.
Ассоциация педиатров-инфекционистов издает специальный журнал «Детские инфекции», в котором находят свое отражение и фундаментальные постулаты, и новые тенденции данного направления педиатрии. С 2009 г. общество входит в состав Союза педиатров России.
92

1927

Союз педиатров России —
детским медицинским
сестрам

2013

Крупнейшая
общественная
медицинская организация «Союз педиатров
России» за время своей работы осуществила немало прорывных образовательных проектов. Одним из них стал инициированный председателем Исполкома
Союза педиатров, академиком РАН
и РАМН А. А. Барановым Форум детских
медицинских сестер, который теперь проводится в рамках ежегодных конгрессов
педиатров России. Кураторами проекта
были назначены проф. А. А. Модестов,
член Исполкома Союза педиатров России
и старший научный сотрудник НИИ ППиВЛ,
к.м.н. Е. Г. Бирюкова.
Первый Форум состоялся 14–17 февраля 2011 г. в Москве. В нем приняли
участие более 200 делегатов из субъектов Российской Федерации. На форуме
обсуждались вопросы подготовки специалистов сестринского дела, юридической
ответственности за ошибки в педиатрической практике, проблемы грудного вскармливания, социального сиротства в России
и за рубежом. Говорили о роли медицинских сестер в процессе внедрения высоких
медицинских технологий.
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По итогам работы Первого Форума Исполком Союза педиатров России принял активные меры по формированию информационного пространства для педиатрических медицинских сестер: на сайте НЦЗД РАМН была открыта страница «Детская медицинская
сестра», в журнале Союза педиатров «Педиатрическая фармакология» появилась рубрика: «Страница детской медицинской сестры». За полтора года на ее страницах медицинскими сестрами и ведущими специалистами в области сестринского дела было опубликовано 8 статей.
В НЦЗД РАМН по инициативе член-корр. РАМН, профессора Л. С. Намазовой-Барановой
стартовал образовательный проект, который дал возможность медицинским сестрам
участвовать в научно-практических конференциях и в регионах России и за рубежом.
Второй Форум детских медицинских сестер прошел в Москве 24–27 февраля 2012 г.
Его программа была построена в форме школы повышения квалификации и включала
три больших раздела:
• модернизации педиатрической помощи;
• сестринское образование в России и за рубежом;
• новые технологии профилактики заболеваемости детского населения.
В рамках каждого раздела были проведены симпозиумы, мастер-классы и круглые
столы. Последний день работы II Форума включал 4 лекции профессоров, постерную сессию и симпозиум, посвященный высоким технологиям в сестринском деле.
Уже на Первом Форуме в рамках Союза педиатров России была создана инициативная группа медицинских сестер, которую возглавил главный специалист по сестринскому
делу Минздрава РФ, проф. С. И. Двойников. В нее вошли представители 15 территорий
РФ. Цель группы — обобщение материалов прошедших и разработка предложений для
программы будущих Форумов.
Союз педиатров России также инициировал проведение сестринских Форумов в рамках Второго конгресса педиатров Урала (Екатеринбург, 17–19 мая 2012 г.) и Научнопрактической конференции педиатров России «Фармакология и диетология в педиатрии»
(Красноярске, 17–19 сентября 2012 г.).
Форумы детских медицинских сестер России пишут первые страницы своей истории.
Но эти страницы наполнены огромным желанием участников внести значимый вклад
в здоровье детей России.
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Союз педиатров России имеет богатые
традиции международного профессионального партнерства и отличный опыт активной
работы с международными педиатрическими ассоциациями, крупными медицинскими центрами и ведущими экспертами
мирового уровня. За последние 5 лет такое
профессиональное сотрудничество вышло
на принципиально новый уровень.
Европейская педиатрическая ассоциация (EPA/UNEPSA) в 2007 г. избрала своим вице-президентом академика
А. А. Баранова. Это избрание не только
подтвердило серьезный интерес и стремление европейских врачей к обмену знаниями и опытом с российскими коллегами,
но и дало большой импульс к укреплению
сотрудничества. Члены нашей профессиональной ассоциации принимают деятельное
участие в реализации европейских научных
проектов, эпидемиологических исследований, информационных программ, в социальны х опросах и других мероприятиях.
Российские эксперты активно вовлечены в подготовку и проведение Европейских
педиатрических конгрессов, которые проводит EPA раз в 2 года: входят в состав
Научных комитетов, ведут масштабную информационную поддержку, выступают с пленарными докладами, участвуют
в секционных заседаний. По традиции, заложенной Исполкомом Союза педиатров
на 3-м Европейском форуме в Стамбуле в 2008 г., российская делегация — всегда самая
многочисленная, объединяющая детских врачей из всех региональных отделений нашего Союза.
Одним из наиболее впечатляющих результатов работы Союза педиатров России
на международном уровне стало проведение впервые в России 4-го Европейского
Конгресса педиатров «Europaeditrics-2009» (Москве, 2009 г.) и участие в его работе
Президента Российской Федерации Д. А. Медведева — как знак уважения к российским
педиатрам, создавшим лучшую систему медицинской помощи детям, которая сегодня
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внедряется во многих странах мира. В работе Конгресса приняли участие 3 525 делегатов — ведущие ученые, врачи-педиатры, детские хирурги и организаторы здравоохранения, в том числе более 1 600 врачей из 76 стран всего мира, не только Европы, но и Китая,
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Индии, Австралии, Америки, Африки. В подготовке уникальной научной программы принимали участие ведущие педиатрические организации и ассоциации: Международная
педиатрическая ассоциация во главе с ее президентом профессором Chokwan Chan,
Американская академия педиатрии во главе с профессором Е. Alden, а также выдающиеся представители европейской педиатрии — профессора: A. Konstantopoulos (Греция),
J. Berkelhamer (США), D. Branski (Израиль), M. Vural (Турция), Ph. Evrard (Франция),
J. Ehrich, G. Gaedicke (Германия), Ph. Eigenmann (Щвейцария), A. Rubino (Италия), J. Lopes
dos Santos (Португалия), A. Martini (ЕМЕА).

4-й Европейский конгресс педиатров в Москве показал, что интерес мировой медицинской общественности к российскому детскому здравоохранению высок и оправдан,
у педиатров России есть чему поучиться. Несмотря на множество трудностей в стране,
профессиональная деятельность детских врачей вызывает удовлетворение: продолжает снижаться уровень смертности и уменьшается частота социально значимых болезней
среди детского населения, начинает улучшаться демографическая ситуация.
Одной из уникальных составных частей программы конгресса стало проведение круглых столов по проблемам педиатрического образования и различиям в системах оказания медицинской помощи детям в странах Европы, в которых приняли участие около
300 ведущих педиатров, организаторов здравоохранения, преподавателей медицинских
университетов России, Стран СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы.
В рамках этих заседаний прошло активное обсуждение преимуществ различных
систем организации помощи детям, необходимости специализированного педиатрического образования в медицинских вузах. Результатом интересной и плодотворной дискуссии было единодушное решение о целесообразности сохранения педиатрического
образования и системы педиатрического здравоохранения, в том числе на амбулаторнополиклиническом этапе оказания медицинской помощи детям.
Несомненным достоинством IV Европейского Конгресса педиатров в Москве является
и проведение Генеральной ассамблеи Европейской педиатрической ассоциации, которая
не только оценила достижения педиатрии в последние годы, но и определила новые зада97
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чи по защите жизни и здоровья детей, а также основные государственные, медицинские
и социальные пути повышения эффективности сбалансированного детского здравоохранения в европейских странах.
Кроме пленарных докладов и дискуссий, в секциях на Конгрессе было предусмотрено
много возможностей для неформальных контактов, что явилось хорошим дополнением
к научным дискуссиям и, безусловно, послужит дальнейшему развитию творческих контактов педиатров России, Европы и мира.
Так, в дни работы Конгресса состоялась встреча председателя Исполкома Союза
педиатров России академика РАМН А. А. Баранова и членов Исполкома Союза педиатров России с делегацией ведущих педиатров Китая во главе с президентом педиатрической ассоциации Китая профессором Я. Гуи. Целью встречи стало обсуждение
перспектив сотрудничества между педиатрическими обществами России и Китая,
организация совместных научных и образовательных проектов. В ходе встречи стороны обменялись опытом организации системы медицинской помощи детям в двух
странах.
Программа Конгресса полностью оправдала лозунг «Восток и Запад, Север и Юг:
сбалансированное детское здравоохранение в Европе». Пожалуй, не осталось проблемы, которая не была бы обсуждена ведущими специалистами — учеными и практикующими педиатрами не только Европейских государств, но и многих других стран
мира. В этой связи было примечательным завершающее заседание по проблемам
педиатрии: после доклада представителей UNIСEF о новых инновационных подходах
к профилактике у детей и подростков (европейский опыт в России) председатели академик А. Баранов, профессор J. Ehrich и профессор A. Konstantopoulos пожелали друг
другу и своим коллегам активно внедрять в медицину своих стран представленные
на Конгрессе достижения коллег из других государств, т. е. действовать сообща во благо детского здоровья.
«Europaeditrics-2009» стал блестящим импульсом для новых перспектив плодотворного международного сотрудничества Союза педиатров России. На протяжении последних 5 лет лидеры мировых педиатрических ассоциаций, ведущие педиатры Европы,
Америки, Китая активно принимают участие в российских конгрессах и конференциях,
делятся опытом и знаниями, с большим интересом изучают и принимают опыт российских педиатров.
Так, на XV Конгрессе педиатров (февраль, 2011 г.) с пленарными докладами выступили президент Международной педиатрической ассоциации, профессор Серджио
Кабрал и ее экс-президент, профессор Чок-Ван-чан. Искренний интерес к достиже98

1927

Международное
сотрудничество
Союза педиатров России

2013

ниям российских педиатров
и стремление к совместной
работе были также отражены
в выступлении Генерального
секретаря Европейской педиатрической ассоциации, профессора Петоелло-Мантовани
на пленарном заседании,
посвященном открытию XVI
Конгресса педиатров (февраль, 2012 г.). За 5 лет в конгрессах и конференциях, организованных Союзом педиатров
России, приняли участие более
160 иностранных ученых,
выступая с лекциями, проводя
международные мастер классы по ключевым проблемам
педиатрии. Высокий научнообразовательный уровень конгрессов педиатров подтверждает уже в течение 3 лет их
сертификация Европейским аккредитационным советом по непрерывному медицинскому образованию (EACCME). Члены Союза педиатров, участвуя в Конгрессах, бесплатно
получают эти признанные в мировой системе послевузовского обучения международные
сертификаты.
В 2011 г. Союз педиатров вместе с Европейским и Российским обществами по школьной и университетской медицине вновь принимал в Москве гостей. 16-й Европейский
конгресс по школьной и университетской медицине «EUSUHM-2011» объединил более
1100 участников из 22 стран. В центре обсуждения детских врачей, организаторов здравоохранения, педагогов и детских психологов были вопросы профилактики физического, умственного и психического здоровья детей и подростков, улучшение организации
медицинской помощи детям в детских учреждениях. Закономерным итогом такой большой и успешной работы нашей ассоциации детских врачей стало единогласное переизбрание в 2011 г. (уже в третий раз!) ее лидера — академика Баранова вице-президентом
Европейской педиатрической ассоциации.
История сотрудничества российских врачей с международной педиатрической ассоциацией насчитывает уже более 100 лет, ведь у истоков ее образования в 1910 г. стояли
педиатры не только стран Европы, но и России. Одним из инициаторов и организаторов
создания IPA и созыва 1-го Международного съезда детских врачей в 1912 г. в Париже
был профессор И. В. Троицкий, преподававший на кафедрах детских болезней Киевского,
Харьковского и Днепропетровского университетов, организатор обществ детских врачей
в Киеве и Харькове.
Новое столетие деятельности IPA началось в присутствии — впервые (!) — делегации
Союза педиатров России на Всемирном конгрессе педиатров в Йоханнесбурге (ЮАР,
2010 г.). 44 члена нашей профессиональной организации приняли участие в Конгрессе.
Всего было зарегистрировано 3508 участников из 140 государств. В рамках Конгресса
состоялась Генеральной Ассамблеи Международной педиатрической ассоциации, на которой были выбраны место проведения очередного конгресса в 2016 г. — Ванкувер, Канада;
и следующий президент — профессор Константопулос из Греции, являющийся также
президентом Европейской педиатрической ассоциации. Он в 2013 г. сменит ныне действующего Президента Серджио Кабрала из Бразилии. Символичным для отечественной
педиатрии стало избрание спустя 100 лет в Исполнительный комитет IPA представителя
от России — профессора Л. С. Намазовой-Барановой.
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Союз педиатров России ведет плодотворную работу и со многими национальными педиатрическими обществами — Американской академией педиатрии, Китайским
педиатрическим обществом, Турецкой ассоциацией педиатров, Итальянским обществом
педиатров первичного звена здравоохранения и др. А члены нашей профессиональной
ассоциации достойно представляют отечественную педиатрию на самых значимых форумах, проходящих во всех уголках мира — в Чикаго, Пекине, Лондоне, Душанбе, Ташкенте,
Стамбуле, Вене.
Итоги проведенной работы доказывают: Союзом педиатров России сделано многое.
Главное, идеи отечественных детских врачей вызывают пристальный интерес и воплощаются во многих странах — и профилактическая направленность, и оказание медицинской
помощи детям именно педиатрами. А впереди открываются еще большие перспективы,
появляются новые задачи, проекты и инициативы, которые обязательно найдут свое
воплощение!
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КОНКУРС «Детский врач 2002 года»
Победитель конкурса

Рошаль Леонид Михайлович
В 2002 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
Леониду Михайловичу РОШАЛЮ

КОНКУРС «Детский врач 2003 года»
Победители конкурса
Кораблев Андрей Вадимович
Заведующий отделением выхаживания недоношенных
новорожденных детей Республиканской детской больницы,
г. Сыктывкар, Республика Коми

Лабышкина Валентина Ивановна
Главный врач детской поликлиники № 3, г. Старый Оскол,
Белгородская область

Федорова Людмила Иннокентьевна
Заместитель главного врача по детству Центральной улусной больницы Хангаласского улуса, г. Якутск, Республика
Саха-Якутия
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КОНКУРС «Детский врач 2004 года»
Победители конкурса
Петров Юрий Владимирович
Врач невролог-эпилептолог детского неврологического отделения Кемеровской областной клинической больницы, г. Кемерово

Пивоварова Ольга Юрьевна
Участковый педиатр детской поликлиники городской больницы
им. С.П. Боткина, г. Орел

Ахмерова Флюра Гариповна
Отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач республики Татарстан, врач-педиатр высшей категории, г. Москва

Гайдина Ирина Михайловна
Врач-педиатр отдаленного сельского участка, с. Кусак,
Алтайский край

Никитин Владимир Викторович
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии
Тушинской детской городской больницы, г. Москва
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КОНКУРС «Детский врач 2005 года»
Победители конкурса

Калашникова Валентина Петровна
Участковый врач-педиатр Заринской центральной областной больницы Алтайского края

Павловский Валерий Георгиевич
Врач неонатолог
г. Астрахань

городской

клинической

больницы,

Круглый Владимир Игоревич
Заведующий хирургическим отделением детской областной больницы, г. Орел

Антонова Светлана Николаевна
Заведующая отделением детской реанимацией и интенсивной терапии детской областной клинической больницы,
г. Иваново

Цыденешеева Екатерина Хамаевна
Заведующая отделением гематологии Детской республиканской больницы, г. Улан-Удэ
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Дубровина Манефа Ивановна
Многие годы работала в г. Невьянске участковым педиатром,
на протяжении 28 лет — главным врачом центральной районной
больницы

Шуляк Галина Алексеевна
Главный педиатр Калининградской области — высококвалифицированный педиатр, организатор здравоохранения

КОНКУРС «Детский врач 2006 года»
С 2006 года награждения в рамках конкурса проводятся по различным номинациям

Победители конкурса
Номинация: «Детский хирург»
Иванов Владимир Станиславович
Заведующий нейрохирургическим отделением детской
республиканской клинической больницы, г. Казань
Номинация: «Педиатр-специалист»
Макаренко Марина Леонидовна
Врач-диетолог
г. Краснодар

детской

краевой

клинической

больницы,

Номинация: «Участковый педиатр»
Зеленова Татьяна Павловна
Участковый врач педиатр сельского участка детской поликлиники Центральной районной больницы, Яйский район,
Кемеровская область
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Лауреаты конкурса «Детский врач 2006 года»

Белова Галина Валентиновна
Участковый педиатр, г. Самара

Макаревич Светлана Владимировна
Участковый педиатр, г. Барнаул

Лазутина Татьяна Алексеевна
Заведующая дневным педиатрическим стационаром поликлиники, г. Тольятти

Чипсанова Наталия Федоровна
Заведующая детским отделением кардиоревматологического диспансера, республика Коми
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КОНКУРС «Детский врач 2007 года»
Победители конкурса
Номинация: «Врач восстановительной медицины»
Поддубная Татьяна Михайловна
Заведующая отделением детской медицинской реабилитации Центра воостановительной медицины №1, г. Ростовна-Дону

Номинация: «Организатор здравоохранения»
Родина Любовь Пантелеймоновна
Заместитель главного врача по детству Областной инфекционной клинической больницы, г. Астрахань.

Номинация: «Врач, ученый, педагог»
Вялкова Альбина Александровна
Заведующая кафедрой факультетской педиатрии с курсом пропедевтики детских болезней Оренбургского государственного медицинского института, г. Оренбург

Номинация: «За верность профессии»
Якушенко Михаил Никитович
Заведующий кафедрой детских болезней, акушерства и гинекологии медицинского факультета КабардиноБалкарского государственного университета, г. Нальчик
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Номинация: «Участковый педиатр»
Плотникова Надежда Вениаминовна
Врач-педиатр детской городской клинической поликлиники № 1, г. Киров

Номинация: «Сельский врач»
Поженский Владимир Владиленович
Врач педиатр Ровдинского сельского педиатрического
участка, село Ровдино, Архангельская область

Номинация: «Детский анестезиолог-реаниматолог»
Кушкоева Екатерина Федоровна
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии городской больницы №1, г. Улан-Удэ

Номинация: «Школьный врач»
Сорокина Елена Александровна
Школьный врач, возглавляет детский оздоровительный
комплекс при школе №8 г. Кстово, Нижегородской области

Номинация: «Педиатр-специалист»
Нуриева Люция Габдульбаровна
Заведующая кардиологическим отделением Детской республиканской больницы Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола

107

1927

Премии и награды

2013

КОНКУРС «Детский врач 2008 года»
Победители конкурса
Номинация: «Врач-специалист»
Фурцев Владимир Иванович
Главный внештатный специалист по детскому питанию
г. Красноярска

Номинация: «Врач восстановительной медицины»
Филиппова Татьяна Викторовна
Главный городской педиатр Белокурихинской городской
больницы, г. Белокуриха, Алтайский край

Номинация: «Организатор здравоохранения»
Бабина Галина Васильевна
Главный специалист Агентства по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края, г. Пермь

Номинация: «Врач. Ученый. Педагог»
Артюхов Иван Павлович
Ректор Красноярской государственной медицинской академии, г. Красноярск

Номинация: «За верность профессии»
Файзуллина Резеда Мансафовна
Профессор кафедры педиатрии Башкирского государственного медицинского университета, г. Уфа
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Номинация: «Участковый педиатр»
Антонова Альфия Рахимьяновна
Участковый
г. Чебоксары

педиатр

Чебоксарского

детского

дома,

Номинация: «Детский хирург»
Тахаутдинов Шамиль Касымович
Заведующий урологическим отделением Детской республиканской больницы, г. Казань

Номинация: «Детский анестезиолог-реаниматолог»
Ерачин Иван Иванович
Заведующий отделением реанимации и интенсивной
терапии новорожденных Областной детской больницы,
г. Астрахань

Номинация: «Школьный врач»
Пенезева Галина Никандровна
Врач средней школы, село Андрейково, Вяземского района Смоленской области
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КОНКУРС «Детский врач 2009 года»
Победители конкурса
Номинация: «За верность профессии»
Хазанов Александр Ильич
Заведующий отделением новорожденных и недоношенных детей Детская городская больница №17 св. Николая,
г. Санкт-Петербург
Номинация: «Врач-специалист»
Протасова Татьяна Александровна
Детский пульмонолог, руководитель Областного центра
муковисцидоза для детей Кемеровская областная клиническая больница, г. Кемерово
Номинация: «Детский травматолог-ортопед»
Василистов Дмитрий Борисович
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Пензенской областной детской клинической больницы
им. Филатова, г. Пенза
Номинация: «Педиатр-новатор»
Кабаков Алексей Евгеньевич
Заведующий отделением гравитационной хирургии крови
Областная детская клиническая больница, г. Ульяновск
Номинация: «Организатор здравоохранения»
Насыбуллина Нурия Нургалиевна
Заместитель главного врача по лечебной работе, Детская
городская поликлиника №9 г. Казань.

Номинация: «Врач. Ученый. Педагог»
Кушнир Семен Михайлович
Заведующий кафедрой педиатрии, профессор Тверская
государственная медицинская академия, г. Тверь

110

1927

Премии и награды

2013

Номинация: «Участковый педиатр»
Шубина Марина Анатольевна
Участковый врач-педиатр, Детское поликлиническое отделение №3, г. Астрахань

Номинация: «Детский хирург»
Минаев Сергей Викторович
Заведующий кафедрой детской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии Ставропольская государственная медицинская академия, г. Ставрополь
Номинация: «Детский анестезиолог-реаниматолог»
Колесниченко Анатолий Павлович
Заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации № 2,
профессор. Красноярский Государственный Медицинский
Университет. г. Красноярск

КОНКУРС «Детский врач 2010 года»
Победители конкурса
Номинация: «За верность профессии»
Ханды Мария Васильевна
Заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней
медицинского института Cеверо-Восточного федерального
университета, г. Якутск
Номинация: «За верность профессии»
Николаева Татьяна Никитична
Заведующая кафедрой факультетской педиатрии с пропедевтикой детских болезней Ярославской государственной
медицинской академии, г. Ярославль
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Номинация: «Педиатр-специалист»
Содномова Сэсэгма Октябрьевна
Врач кабинета иммунопрофилактики Городской поликлиники №3 г. Улан-Удэ

Номинация: «Организатор здравоохранения»
Крёкова Наталья Петровна
Заместитель главного врача по педиатрической службе
городской клинической больницы №2, г. Кемерово.

Номинация: «Педиатр-наставник»
Лебедькова Светлана Евгеньевна
Профессор кафедры педиатрии факультета последипломного образования Государственной медицинской академии
г. Оренбург

Номинация: «Педиатр-новатор»
Нуриахметова Васила Карамовна
Заведующая педиатрическим отделением городской больниц, г. Саянск

Номинация: «Врач. Ученый. Педагог»
Муравьева Валентина Николаевна
Ректор Ставропольской государственной медицинской
академии, г. Ставрополь
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Номинация: «Участковый педиатр»
Куковская Ольга Алексеевна
Участковый педиатр, рабочий поселок Маркова, Иркутской
области

Номинация: «Педиатр скоропомощной службы»
Дузь Светлана Александровна
Врач-педиатр Станции Скорой медицинской помощи
г. Ульяновск

Номинация: «Педиатр-специалист»
Латыпова Файруза Мунаваровна
Врач неонатолог отделения хирургии новорожденных
и детей раннего возраста республиканской детской больницы республики Башкортостан, г. Уфа

Номинация: «Педиатр-специалист»
Мазур Лилия Ильинична
Заведующая кафедрой госпитальной педиатрии Самарского Государственного медицинского университета, детский
онколог

Номинация: «Педиатр-специалист»
Пак Ки О
Врач-невролог неврологического отделения Областной
детской больницы. г. Иркутск
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КОНКУРС «Детский врач 2011 года»
Победители конкурса
Номинация: «Организатор здравоохранения»
Куликова Наталия Ивановна
Заместитель главного врача по педиатрии областной клинической больницы имени М.И. Калинина, г. Самара

Номинация: «Педиатр-новатор»
Базрова Фатима Владимировна
Заведующая гастроэнтерологическим отделением Республи-канской детской клинической больницы, г. Владикавказ

Номинация: «Педиатр-наставник»
Тамбовцева Валентина Ивановна
Заслуженный врач РФ, г. Москва

Номинация: «Врач. Ученый. Педагог»
Смирнова Галина Ивановна
Профессор кафедры педиатрии педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, г. Москва

Номинация: «За верность профессии»
Яковлев Валерий Яковлевич
Врач-педиатр центральной районной больницы, г. Няндома,
Архангельская область
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Номинация: «Участковый педиатр»
Троицкая Татьяна Георгиевна
Врач-педиатр детской городской поликлиники №6, г. Омск

Номинация: «Районный педиатр»
Бабенко Оксана Владимировна
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению
Верхоянской центральной районной больницы, г. Верхоянск,
Республика Саха (Якутия)

Номинация: «Районный педиатр»
Чекарева Лариса Александровна
Заведующая детским отделением Центральной районной
больницы, Щигровский район, Курская область

Номинация: «Педиатр-специалист»
Катаева Лидия Александровна
Заведующая гастроэнтерологическим отделением Тушинской детской городской больницы, г. Москва

Номинация: «Педиатр-специалист»
Копылов Евгений Николаевич
Заведующий инфекционно-боксированным отделением для
детей с острой бронхолегочной патологией Детской городской
клинической больницы №9, г. Хабаровск
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Номинация: «Педиатр-специалист»
Шульц Татьяна Ергартовна
Врач-невролог детского консультативно-поликлинического
отделения Диагностического центра Алтайского края,
г. Барнаул

Номинация: «Педиатр-специалист»
Мудрецова Серафима Кузьминична
Заведующая ЛОР-отделением детской республиканской клинической больницы г. Казань

Номинация: «Педиатр-специалист»
Ермаченко Михаил Федорович
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации
Детской городской больницы г. Братск, Иркутская область

Номинация: «Педиатр-специалист»
Белов Вячеслав Александрович
Заведующий
отделением
гии Свердловской областной
г. Екатеринбург

детской
кардиохирурклинической больницы,

Номинация: «Педиатр дома ребенка»
Манзула Лариса Викторовна
Врач-педиатр областного дома ребенка, г. Черемхово,
Иркутская область
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Победители 2012 года
Номинация: «Педиатр-специалист»
Асланян Карапет Суренович
Заведующий отделением детской онкологии и гематологии с
химиотерапией Областной детской больницы, г. Ростов-на-Дону

Номинация: «Педиатр-новатор»
Сосновский Александр Ефимович
Заведующий рентгенодиагностическим отделением Областной детской клинической больницы, г. Пенза

Номинация: «Педиатр по призванию»
Даздорова Светлана Юрьевна
Заведующая отделением ранней помощи детям «Солнышко»
городской больницы № 4, г. Улан-Удэ

Номинация: «Участковый педиатр»
Вашкевич Мадина Халиловна
Участковый педиатр детской поликлиники № 19, г. Нижний
Новгород

Номинация: «Школьный врач»
Иванова Лариса Петровна
Врач-педиатр дошкольно-школьного отделения городской
детской больницы №4, г. Чебоксары
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Номинация: «Педиатр дома ребенка»
Гришина Ольга Владимировна
Главный врач специализированного Дома ребенка с органическим поражением ЦНС с нарушением психики, г. Ростов-наДону

Номинация: «Детский хирург»
Жиров Владимир Владимирович
Заведующий отделением хирургии новорожденных Краевого
перинатального центра, г. Хабаровск

Номинация: «Сельский врач — педиатр»
Аталаева Елена Анатольевна
Участковый педиатр районной больницы № 1 Хабаровского
края

Номинация: «Педиатр-специалист»
Ловердо Роксана Георгиевна
Заведующая инфекционным детским отделением городской
больницы №1, Ростов-На-Дону

Номинация: «Организатор здравоохранения»
Рунова Ольга Станиславовна
Главный врач Детской городской поликлиники, г. Иваново
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Номинация: «Педиатр службы скорой помощи»
Алиев Махач Габибуллахович
Врач-педиатр городской станции скорой помощи, г. Елец

Номинация: «Врач. Ученый. Педагог»
Грачёва Антонина Георгиевна
Профессор кафедры поликлинической педиатрии Российской
медицинской академии последипломного образования,
г. Москва

Номинация: «Педиатр-наставник»
Таточенко Владимир Кириллович
Профессор, главный научный сотрудник отделения пульмонологии и аллергологии Научного центра здоровья детей РАМН,
г. Москва

Номинация: «За верность профессии»
Файзутдинова Зарият Фатыховна
Участковый педиатр Центральной районной больницы,
г. Буинск
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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

ПАПАЗЯН Нина Александровна
(г. Нижний Новгород)
Процедурная медицинская сестра гастроэнтерологического отделения патологии детей младшего возраста НИИ
гастроэнтерологии

ШУКАЛЕВА Вера Ивановна
(г. Москва)
Старшая медицинская сестра Измайловской детской
больницы

КОВАЛЕНКО Валентина Овсеевна
(г. Краснодар)
Главная медицинская сестра детской районной больницы

НИКИТИНА Нина Ивановна
(г. Великий Новгород)
Участковая медицинская сестра
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КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2006 года»
Победители конкурса

ЗАЛАЛДИНОВА Галия Гадельхановна
(г. Уфа)
Старшая медицинская сестра пульмонологического
отделения Республиканской детской больницы

АЛЬДЕРГОТ Татьяна Федоровна
(г. Бийск, Алтайский край)
Участковая медицинская сестра Городской детской
больницы

МИРОШНИКОВА Галина Сергеевна
(г. Гусев, Калининградская область)
Участковая медицинская сестра детской поликлиники
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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

ДРАЧ Татьяна Петровна
Медицинская сестра гимназии №12 г. Долгопрудный,
Московской области

ТОПОРОВА Екатерина Владимировна
Старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных детской городской клинической больницы № 1
г. Иваново
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КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2008 года»
Победители конкурса

КУЗЬМИНА Лиана Сергеевна
Медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации Областной детской больницы, г. Чита

ЯРЦЕВА Ирина Ивановна
Старшая медицинская сестра отделения функциональной
диагностики Областной детской больницы, г. Тула

ПРЕСНЯКОВА Мария Ивановна
Главная медицинская сестра Детской городской клинической больницы № 1, г. Иваново
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КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2009 года»
Победители конкурса

ДОРЖИЕВА Долгор Нимаевна
Старшая медицинская сестра педиатрического отделения № 2 Детской республиканской клинической больницы,
г. Улан-Удэ

ДУЛЯ Юлия Юрьевна
Медицинская сестра палаты реанимации и поста интенсивной терапии отделения для новорожденных Городской
клинической больницы № 2, г. Самара

ВЛАДИМИРОВА Галина Ивановна
Медицинская сестра-анестезист отделения эндоскопии
Научного центра здоровья детей РАМН, г. Москва
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КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2010 года»
Победители конкурса
Номинация: «Палатная медицинская сестра»
Воробец Екатерина Викторовна
Палатная медсестра отделения онкологии детской городской больницы № 1, г. Санкт-Петербург

Номинация: «Операционная медицинская сестра»
Бородина Татьяна Юрьевна
Операционная медсестра Областной детской клинической
больницы, г. Иркутск

Номинация: «Медицинская сестра образовательного
учреждения»
Ломакова Елена Анатольевна
Медсестра детского сада № 824, г. Москва

Номинация: «Старшая медицинская сестра»
Сабитова Динара Хуснулловна
Старшая медицинская сестра детской поликлиники № 7,
г. Казань

Номинация: «За верность профессии»
Сипягина Татьяна Анатольевна
Старшая медицинская сестра педиатрического ЛОРотделения Областной клинической больницы, г. Иваново
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КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2011 года»
Победители конкурса
Номинация: «Участковая медицинская сестра»
Сухарева Татьяна Григорьевна
Участковая медицинская сестра детской поликлиники
№ 1, г. Архангельск

Номинация: «Медицинская сестра Дома ребенка»
Кондрашова Тамара Дмитриевна
Палатная медсестра специализированного Дома ребенка
для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики, г. Белгород

Номинация: «Медицинская сестра образовательного
учреждения»
Глушкова Ирина Владимировна
Медицинская сестра детского сада № 45 «Лесная сказка»,
г. Нижний Тагил

Номинация: «Медицинская сестра реанимационного
отделения»
Ежова Людмила Валентиновна
Старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии (недоношенных и новорожденных) Областной
клинической больницы, г. Омск
Номинация: «Главная медицинская сестра»
Лысенко Ирина Николаевна
Главная медицинская сестра Краевой детской клинической
больницы, г. Ставрополь
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Номинация: «Старшая медицинская сестра»
Мелешкина Марина Юрьевна
Старшая медицинская сестра кардиоревматологического
отделения Детской республиканской клинической больницы,
г. Йошкар-Ола

Номинация: «Наставник молодежи»
Гутова Татьяна Олеговна
Старшая медицинская сестра хирургического отделения № 1
Детской городской клинической больницы № 5, г. Кемерово

Номинация: «За верность профессии»
Ванина Надежда Владимировна
Участковая медицинская сестра Детской городской больницы, г. Новочебоксарск

КОНКУРС «Детская медицинская сестра 2012 года»
Победители конкурса
Номинация: «Медсестра — новатор»
Пермякова Ольга Павловна
п. Полазна, Пермский край, Полазненская районная больница

Номинация: «Медсестра — наставник молодежи»
Роганова Алла Маркеловна
Старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии детской ДГКБ № 1, г. Ульяновск

127

1927

Премии и награды

2013

Номинация: «Медицинская сестра амбулатории»
Антипова Ольга Борисовна
Медсестра амбулаторного отделения поселка Ручей при
Центральной районной больнице, г. Усть-Кут

Номинация: «Детская медицинская сестра по призванию»
Гладкова Татьяна Валентиновна
Медсестра кабинета отоларинголога КДЦ ФГБУ «НЦЗД»
РАМН, г. Москва

Номинация: «Детская медицинская сестра по призванию»
Пожарова Ольга Валентиновна
Старшая медицинская сестра отделения инструментальной и
лабораторной диагностики КДЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН, г. Москва

Номинация: «За верность профессии»
Забинова Лидия Георгиевна
Медсестра отделения гнойной хирургии областной детской
клинической больницы, г. Иркутск

Номинация: «Старшая медицинская сестра»
Коротеева Людмила Анатольевна
Старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии Забайкальского краевого перинатального
центра, г. Чита
Номинация: «Медицинская сестра восстановительного
лечения»
Коноплич Ольга Николаевна
Инструктор по лечебной физкультуре городского центра детской вертебрологии, г. Архангельск
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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)

1996–2012 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
• Союзом педиатров России инициировано проведение 4-го Европейского Конгресса
педиатров в г. Москве (3–6 июля 2009 г.)
• В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»: расширение Национального календаря профилактических прививок (вакцина против гриппа)
и программы неонатального скрининга на муковисцидоз, галактоземию, адреногенитальный синдром, врожденной тугоухости (2005–2006 гг.).
• Создание новой программы профилактического наблюдения за ребенком на первом
году жизни (приказ Минздравсоцразвития России от 28.04.2007 № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года
жизни» (2006–2007 гг.)
• Диспансеризация детей подросткового возраста в рамках мероприятий по модернизации здравоохранения (2010 г.).
• Обоснование и разработка программы научных исследований в рамках платформы
«Педиатрия» (2011–2012 гг.).
• Научное обоснование и разработка модели многоуровневой системы медицинской
реабилитации детей (2012 г.).
• В 2012 г. Минздравом России принята инициатива Союза педиатров России о расширении Национального календаря профилактических прививок: с 2014 года вакцинация
против пневмококковой инфекции, с 2015 года — против ветряной оспы.
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Контактная информация
Исполкома Союза педиатров России
119991, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 2, стр. 1.
orgkomitet@nczd.ru
Тел./факс: 8 (499) 134-13-08; 8 (499) 134-13-08

Председатели региональных отделений
Алтайский край
Миллер Виталий Эдмундович

Кемеровская область
Вавилова Вера Петровна

Архангельская область
Малявская Светлана Ивановна

Кировская область
Муратова Наталья Геннадьевна

Астраханская область
Джумагазиев Анвер Абдрашитович

Костромская область
Верховская Ирина Михайловна

Брянская область
Чиркова Ольга Ивановна

Краснодарский край
Бакулкина Ольга Геннадьевна

Белгородская область
Винжего Иван Григорьевич

Красноярский край
Таранушенко Татьяна Евгеньевна

Волгоградская область
Саркисов Леонид Арамович

Курская область
Горяинова Ирина Леонидовна

Вологодская область
Чертова Зинаида Вениаминовна

Липецкая область
Мальцева Татьяна Григорьевна

Воронежская область
Логвинова Ия Ивановна

Московская область
Римарчук Галина Владимировна

Еврейская автономная область
Гугунашвили Мария Фишельевна

г. Москва
Блохин Борис Моисеевич

Иркутская область
Бойко Татьяна Васильевна

Мурманская область
Рубин Аркадий Дмитриевич

Ивановская область
Шиляев Рудольф Ростиславович

Нижегородская область
Лукушкина Елена Федоровна

Кабардино-Балкарская республика
Жетишев Рашид Абдуллович

Новосибирская область
Белоусова Тамара Владимировна

Калининградская область
Тихонова Наталья Константиновна

Омская область
Соботюк Николай Васильевич

Камчатская область
Чугунова Лилия Эдуардовна

Оренбургская область
Вялкова Альбина Александровна
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Орловская область
Уланова Татьяна Брониславовна

Саратовская область
Болотова Нина Викторовна

Пензенская область
Евстигнеева Марина Вячеславовна

Сахалинская область
Капелюх Василий Адамович

Пермская область
Корюкина Ирина Петровна

Смоленская область
Шаробаро Валентина Егоровна

Приморский край
Шуматова Татьяна Александровна

Ставропольский край
Федько Наталья Александровна

Республика Башкортостан
Муталов Айрат Гайнетдинович

Свердловская область
Ковтун Ольга Петровна

Республика Бурятия
Гамбоева Наталья Батовна

Тамбовская область
Петров Анатолий Ильич

Республика Дагестан
Алискандиев Алаудин Магомедович

Тверская область
Гнусаев Сергей Федорович

Республика Калмыкия
Церенова Эмилия Басанговна

Томская область
Огородова Людмила Михайловна

Республика Северная Осетия-Алания
Бораева Татьяна Темирбулатовна

Тульская область
Котик Людмила Ивановна

Республика Марий Эл
Гордеева Елена Геннадьевна

Тюменская область
Подмокова Ольга Виленовна

Республика Мордовия
Балыкова Лариса Александровна

Ульяновская область
Кусельман Алексей Исаевич

Республика Татарстан
Мальцев Станислав Викторович

Удмуртская Республика
Ожегов Анатолий Михайлович

Республика Тыва
Ондар Эренмаа Алдын-ооловна

Челябинская область
Огошкова Ирина Александровна

Республика Чувашия
Краснов Михаил Васильевич

г. Челябинск
Дулькин Леонид Александрович

Республика Саха (Якутия)
Саввина Надежда Валерьевна

Читинская область
Игнатьева Наталья Геннадьевна

Ростовская область
Сависько Алексей Алексеевич

Хабаровский край
Колесникова Софья Михайловна

г. Санкт-Петербург
Шабалов Николай Павлович

Ханты-Мансийский автономный округ, ЮГРА
Петровский Федор Игоревич

Самарская область
Маковецкая Галина Андреевна

Ярославская область
Николаева Татьяна Никитична
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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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