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Хронология и тематика форумов
Союза педиатров России

Год 
проведения

Тематика мероприятия
Место 

и дата проведения

1912
I Всероссийский съезд детских врачей. Тематика: попечение о детях грудного возраста в России; диетическое лечение расстройств 
питания в грудном возрасте; значение туберкулина для распознавания туберкулеза у детей и др.

Петербург, 
27–31 декабря 1912 г.

1923
II Всероссийский съезд детских врачей совместно со II Всероссийским противотуберкулезным съездом. Тематика: организация борьбы 
с туберкулезом у детей; влияние голода на детский организм, его физическое развитие, на течение инфекционных заболеваний 

 Москва, 
27 мая – 2 июня 1923 г.

1925
III Всесоюзный съезд детских врачей. Тематика: патогенез расстройств питания у грудных детей; конституциональные нарушения
у детей; борьба с глистными инвазиями; деятельность консультаций охраны материнства и младенчества

Ленинград, 
3–10 июня 1925 г.

1927
IV съезд детских врачей: cоздание Всесоюзного общества детских врачей, координация деятельности и задачи научных обществ 
педиатров, методика рационального вскармливания ребенка, вопросы активной и пассивной иммунизации при дифтерии, кори, 
скарлатине, эндокринная патология и др.

Москва,
30 мая – 4 июня 1927 г.

1933
Наркомздрав РСФСР утвердил Устав и состав Правления Общества детских врачей РСФСР 
Создание Общества детских врачей РСФСР, в 1940 году вошедшего в состав Всесоюзного общества детских врачей

Москва,
26 января 1933 г.

1934

Всероссийская конференция детских врачей. Тематика: борьба с желудочно-кишечными инфекциями в детском возрасте Москва,
6–8 апреля 1934 г.

Пленум Правления Общества детских врачей РСФСР: отчет о работе и план на 1935 г. Москва,
9 декабря 1934 г.

1935
V Всесоюзный съезд педиатров: принятие резолюции по оформлению Общества детских врачей во всех союзных республиках 
по типу Общества детских врачей в РСФСР, организация детского здравоохранения, детского питания, строительства яслей, детских 
больниц, вопросы патогенеза расстройств пищеварения, борьба с детскими инфекциями, туберкулезом и др.

Ленинград,
5–10 июня 1935 г.

1940
Слияние Общества детских врачей РСФСР с Всесоюзным Обществом детских врачей. Но фактически Правление Всероссийского 
общества детских врачей выполняло обязанности Всесоюзного Правления в течение Великой Отечественной войны и до 1947 г.

Москва,
1 января 1940 г.

1947
VI Всесоюзный съезд детских врачей, посвященный 100-летию со дня рождения Н.Ф. Филатова. Тематика: отчет о деятельности 
Общества в годы Великой Отечественной войны, принятие резолюции по актуальным темам педиатрии (борьба с ранней детской 
смертностью, пневмонии, септико-токсические состояния, расстройства питания, рахит, туберкулез и др.)

Москва, 
26 мая – 1 июня 1947 г.

1957

I Всероссийская конференция детских врачей: обсуждение двух актуальных проблем — пневмонии у детей
и антибиотикотерапия

 Москва,
22–24 февраля 1957 г.

VII Всесоюзный съезд детских врачей: резолюция по организации лечебно-профилактической помощи детям, рациональному 
вскармливанию детей раннего возраста, терапии полиомиелита и других детских инфекций, патологии бронхолегочной системы 
и желудочно-кишечного тракта

 Ленинград,
28 июня – 3 июля 1957 г.

1959
Создание Всероссийского общества детских врачей.
I Республиканский съезд детских врачей: обсуждение проблем ревматизма, туберкулеза у детей, патологии новорожденных, 
улучшения медицинского обслуживания детского населения

Москва,
14–19 декабря 1959 г.

Съезды педиатров (Российской империи, советской
и современной России)

Конгрессы, конференции, ассамблеи и другие мероприятия
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Год 
проведения

Тематика мероприятия
Место 

и дата проведения

1962

II Всероссийская конференция детских врачей: отчет о работе Общества за 1960/61 г., организация научной работы, помощь 
органам здравоохранения и др. 

Горький, 
29–31 января 1962 г.

VIII Всесоюзный съезд детских врачей. Тематика: задачи по снижению перинатальной и ранней детской смертности, изучению 
влияния медикаментов на внутриутробное развитие плода, профилактика антенатальной патологии, терапия гемолитической 
болезни новорожденных, перспективы ликвидации массовых инфекционных заболеваний у детей и др.

  Киев, 
26–30 июня 1962 г.

1964
II Всероссийский съезд детских врачей. Тематика: обсуждение лечения и профилактики рахита, нефропатии, мер по снижению 
уровня детских инфекций, вопросов вакцинации и др.

Ленинград,
19–24 октября 1964 г.

1967  IX Всесоюзный съезд детских врачей. Тематика: значение аллергии в патологии детства, респираторные вирусные инфекции у детей Тбилиси, 
17–21 апреля 1967 г.

1969 III Всероссийский съезд детских врачей. Тематика: развитие специализированной педиатрической помощи Москва,
27–31 января 1969 г.

1973
IV Всероссийский съезд детских врачей. Тематика: совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи детям, 
диагностика и лечение патологии почек, заболеваний крови и др.

Саратов,
21–24 ноября 1973 г.

1974
X Всесоюзный съезд детских врачей. Тематика: охрана здоровья матери, плода и новорожденного, двухэтапная система 
выхаживания недоношенных, развитие медико-генетической службы в педиатрии и др.

Москва,
22–26 октября 1974 г.

1977 V Всероссийский съезд детских врачей. Тематика: перспективы развития стационарной специализированной помощи детям и др.
Казань,

30 ноября – 2 декабря
1977 г.

1981
VI Всероссийский съезд детских врачей. Тематика: охрана здоровья школьников, диспансеризация, внедрение эндоскопических 
методов исследования, лечение и профилактика заболеваний органов пищеварения у детей и др.

Горький, 
15–17 декабря 1981 г.

1982

XI Всесоюзный съезд детских врачей. Тематика: расширение сети медико-генетических консультаций, специализированных 
роддомов с отделениями для новорожденных и выхаживания недоношенных, внедрение скрининг-тестов, создание 
профилактических отделений в детских поликлиниках, совершенствование системы оздоровления часто болеющих детей путем 
организации яслей-садов санаторного типа, развитие сети кабинетов иммунопрофилактики, изучение аллергической патологии, 
иммунологических нарушений у детей и др. 

Москва,
 30 ноября – 3 декабря

1982 г.

1987
VII Всероссийский съезд детских врачей. Тематика: совершенствование диспансеризации детского населения РСФСР, выделение 
групп риска по различным патологическим состояниям, научное обоснование профилактических мероприятий 

Иваново, 
29–30 июня 1987 г.

1988
XII Всесоюзный съезд детских врачей. Тематика: перестройка детского здравоохранения, показатели здоровья детей, младенческая 
смертность и дифференцированные пути ее снижения по территориям с ее различным уровнем; программа Советского детского 
фонда им. В.И. Ленина по оказанию помощи детям и др.

Москва,
6–8 декабря 1988 г.

1992
I Всероссийский съезд акушеров-гинекологов и педиатров: проблемы перинатологии, влияние фармакотерапии матери на плод, 
родовые травмы, профилактика детской инвалидности и др.

Челябинск, 
9–11 сентября 1992 г.

1994

Российская ассамблея «Охрана здоровья матери и ребенка» Москва,
 25–26 января 1994 г.

Учредительная конференция Союза педиатров России Москва, 
27 января 1994 г.

Практическая конференция «Достижения отечественной гастроэнтерологии в диагностике и терапии органов пищеварения 
у детей»

Нижний Новгород,
14–16 июня 1994 г.
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Год 
проведения

Тематика мероприятия
Место 

и дата проведения

1995 I Конгресс педиатров России «Новые технологии в педиатрии» Москва, 
19–21 апреля 1995 г.

1996 II Конгресс педиатров России «Болезни органов пищеварения у детей. Питание здорового и больного ребенка» Нижний Новгород, 
28–30 мая 1996 г.

1997 II Национальная ассамблея «Охрана здоровья матери и ребенка»: охрана репродуктивного здоровья населения Москва, 
18–20 февраля 1997 г.

1998

VIII* (XIII**) Съезд педиатров России «Современные проблемы педиатрии» Москва,
 24–26 февраля 1998 г.

III Конгресс педиатров России «Экологические и гигиенические проблемы педиатрии» Москва, 
27–28 октября 1998 г.

1998 IV Конгресс педиатров России «Охрана психического здоровья детей и подростков» Москва,
17–18 ноября 1998 г.

1999

V Конгресс педиатров России «Здоровый ребенок» Москва, 
16–18 февраля 1999 г.

Научно-практическая конференция «Болезни органов дыхания у детей: диагностика, лечение, профилактика» Москва,
20–21 сентября 1999 г.

Всероссийская научно-практическая конференция «Гигиена детей и подростков на пороге III тысячелетия» Москва,
6–17 ноября 1999 г.

2000

VI Конгресс педиатров России «Неотложные состояния у детей» Москва,
6–9 февраля 2000 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и фармакогенетика в педиатрии» Москва,
26–28 сентября 2000 г.

2001

IX (XIV) Съезд педиатров России «Детское здравоохранение России: стратегия развития» Москва, 
19–22 февраля 2001 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия инфекционных болезней у детей» Москва, 
9–10 октября 2001 г.

2002

VII Конгресс педиатров России «Детская гастроэнтерология: настоящее и будущее» Москва, 
12–15 февраля 2002 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия аллергических болезней у детей» Москва, 
24–25 сентября 2002 г.

2003

VIII Конгресс педиатров России «Современные проблемы профилактической педиатрии» Москва, 
18–21 февраля 2003 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия в педиатрии» Москва, 
23–24 сентября 2003 г.

Международный форум «Дети в чрезвычайных ситуациях» Москва, 
14–16 октября 2003 г.

* VIII — Всероссийский съезд (отсчет с I Республиканского съезда 1959 г.)
** XIII — Всероссийский съезд (отсчет с I Съезда 1912 г.)
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Год 
проведения

Тематика мероприятия
Место 

и дата проведения

2004

IX Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
Москва, 

10–12 февраля 2004 г.

Международный конгресс «Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи»
Москва, 

12–14 мая 2004 г.

2004

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

28–29 сентября 2004 г.

Научная конференция «Региональные особенности состояния здоровья детей России»
Москва, 

 3–4 июня 2004 г.

2005

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

7–10 февраля 2005 г.

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

3–4 октября 2005 г.

2006

X Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
Москва,

 6–9 февраля 2006 г.

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

18–19 сентября 2006 г.

2007

XI Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
Москва, 

5–8 февраля 2007 г.

Конференция «Роль педиатров в реализации национального проекта «Здоровье», 
посвященная 80-летию Общества детских врачей — Союза педиатров России

Москва, 
1 июня 2007 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Москва, 

17–18 октября 2007 г.

2008

XII Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
Москва, 

19–22 февраля 2008 г.

I Конгресс педиатров Урала «Актуальные проблемы педиатрии»
Екатеринбург, 

22–23 мая 2008 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»**
Иваново, 

16–17 сентября 2008 г.

2009

I Общенациональный форум Всероссийской политической партии «Единая Россия»
и Союза педиатров России «Здоровье детей — основа здоровья нации»

Москва, 
16 февраля 2009 г.

XVI Съезд педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
Москва, 

16–19 февраля 2009 г.

* Поскольку Союз педиатров России стал правопреемником не только Всероссийского, но и Всесоюзного Обществ детских врачей,
принято решение — определять только номера съездов СПР как продолжение Всесоюзных, без дублирования информации новейшего времени

** Принято решение Всероссийскую конференцию «Фармакотерапия и диетология в педиатрии» проводить в регионах российской Федерации
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Год 
проведения

Тематика мероприятия
Место 

и дата проведения

2009

4-й Европейский конгресс педиатров — IV Europaediatrics–2009
Москва,

 3–6 июля 2009 г.

XIII Конгресс педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Томск,

 27–29 сентября 2009 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
Калуга, 

10–11 ноября 2009 г.

2010

II Общенациональный форум Всероссийской политической партии «Единая Россия»
и Союза педиатров России «Здоровье детей — основа здоровья нации»

Москва, 
14 февраля 2010 г.

XIV Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
Москва, 

15–18 февраля 2010 г.

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педиатрии»
Ханты-Мансийск, 

26–27 апреля 2010 г.

2010 Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Ставрополь, 

21–22 сентября 2010 г.

2011

III Общенациональный форум Всероссийской политической партии «Единая Россия»
и Союза педиатров России «Здоровье детей — основа здоровья нации»

Москва, 
14 февраля 2011 г.

XV Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
• I Форум детских медицинских сестер

Москва, 
14–17 февраля 2011 г.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные вопросы педиатрии»
Якутск, 

14–16 марта 2011 г.

16-й Конгресс Европейского союза школьной и университетской медицины и здоровья «EUSUHM-2011»
Москва, 

9–10 июня 2011 г.

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педиатрии»
Владивосток, 

7–9 сентября 2011 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Казань, 

20–22 сентября 2011 г.

2012

XVI Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
• I Евразийский форум по редким болезням
• II Форум детских медицинских сестер

Москва, 
24–27 февраля 2012 г.

2012

II Конгресс педиатров Урала с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»,
• I Форум детских медицинских сестер Урала

Екатеринбург, 
16–18 мая 2012 г.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
• I Российско-китайский форум экспертов «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции —

вклад в развитие здорового поколения»

Красноярск, 
17–19 сентября 2012 г.
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Год 
проведения

Тематика мероприятия
Место 

и дата проведения

2013

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

Москва, 
14–17 февраля 2013 г.

Всероссийская научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», посвященная 250-летию создания 
государственной системы охраны здоровья детей в России и Научного центра здоровья детей РАМН

Москва,
27–29 сентября 2013 г.

2014

XVII Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
• II Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология»
• III Евразийский форум по редким болезням
• IV Форум детских медицинских сестер

Москва, 
13–15 февраля 2014 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Белгород, 

27–28 сентября 2014 г.

2015

XVIII Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»:
• III Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология»
• IV Евразийский форум по редким болезням
• V Форум детских медицинских сестер
• VIII Международный форум детских хирургов с мастер-классами

Москва,
 14–16 февраля 2015 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Иркутск, 

7–9 сентября 2015 г.

2016

XIX Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
• IV Всероссийская конференция с международным участием «Неотложная детская хирургия и травматология»
• V Евразийский форум по редким болезням
• VI Форум детских медицинских сестер
• IX Международный форум детских хирургов «Актуальные проблемы колопроктологии»

Москва, 
12–14 февраля 2016 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Нижний Новгород, 

15–17 сентября 2016 г.

2017

XVIII Cъезд педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
• V Всероссийская конференция с международным участием «Неотложная детская хирургия и травматология»
• VI Евразийский форум по редким болезням
• VII Форум детских медицинских сестер
• X Международный форум детских хирургов

Москва,
 17–19 февраля 2017 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Грозный,

28–30 сентября 2017 г.
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2018

XX Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
• VI Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология»
• VII Евразийский форум по редким болезням
• VIII Форум детских медицинских сестер
• XI Международный форум детских хирургов

Москва,
16–18 февраля 2018 г.

 2019

XXI Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
• I Всероссийский Форум «Волонтеры-медики — детям России»
• I Национальная ассамблея «Защищенное поколение»
• I Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей»
• VII Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология»
• VIII Евразийский форум по редким болезням
• IX Форум детских медицинских сестер
• XII Международный форум детских хирургов

Москва,
15–17 февраля 2019 г.

Всероссийская конференция «Вакцинопрофилактика актуальных инфекций у детей»
Иркутск,   

24–26 апреля 2019 г.

Научно-практическая конференция педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
• II Российско-китайский симпозиум по вакциноуправляемым инфекциям и специфической иммунопрофилактике
• IV Конгресс педиатров Урала
• IV Уральский форум детских медицинских сестер

Екатеринбург, 
23–24 сентября 2019 г.

II Национальная ассамблея «Защищенное поколение»
Москва,

7 октября 2019 г.

2020

XXII Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
• I Всероссийская конференция детских дерматологов
• I Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования здоровья»
• II Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей»
• II Всероссийский Форум «Волонтеры — детям России»
• III Национальная ассамблея «Защищенное поколение»
• IX Евразийский форум по редким болезням
• X Форум детских медицинских сестер
• XIII Международный форум детских хирургов и травматологов-ортопедов

Москва,
21–23 февраля 2020 г.

2020

IV Национальная ассамблея «Защищенное поколение»
Москва

23 октября

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Санкт-Петербург-Москва

10–12 декабря



8

Год 
проведения
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2021

XXIII Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», I Всероссийская конференция 
«Проблемы и задачи развития социальной педиатрии», II Всероссийская конференция детских дерматологов, II Саммит 
медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования здоровья», 
III Всероссийский Форум «Волонтеры — детям России», III Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», 
IV Гиппократовский медицинский форум, V Национальная Ассамблея «Защищенное поколение», X Евразийский форум по редким 
болезням, XI Форум детских медицинских сестер, XIV Международный форум детских хирургов и травматологов-ортопедов 
и I Форум для родителей

Москва
5–7 марта 

в гибридном формате

Всероссийская научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Томск

1–2 октября

VI Национальная Ассамблея «Защищенное поколение»
Москва

21–22 октября 

2022

XIХ Съезд педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», I Конгресс педиатров Восточной 
Европы и Центральной Азии, I Всероссийская вакцинальная Ассамблея «Защищая поколения», II Всероссийская конференция 
с международным участием «Приоритеты и задачи развития социальной педиатрии», III Саммит медицинских специалистов 
и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования здоровья», III Всероссийская конференция 
детских дерматологов, IV Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», IV Всероссийский Форум 
«Волонтеры — детям России», V Гиппократовский медицинский форум, XI Евразийский форум по редким болезням, XII Форум 
детских медицинских сестер, XV Международный форум детских хирургов, урологов-андрологов и травматологов-ортопедов 
и II Форум для родителей

Москва
5–7 марта 

в гибридном формате


