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2020 г. исполняется 110 лет замечательному событию в истории мировой педиатрии:
28 июля 1910 г. был принят первый Устав Международной педиатрической
ассоциации и сформулирована основная цель её создания — «единение товарищей,
живущих в разных странах и занимающихся детскими болезнями». Это произошло
на заседании Французской ассоциации детских врачей, которое состоялось
на медицинском факультете Парижского университета [1].
В работе данного исторического заседания активное участие приняли представители российского педиатрического сообщества в лице профессоров Н.С. Корсакова
(Москва) и В.П. Жуковского (г. Юрьев, в настоящее время г. Тарту, Эстония). Их приезд
в Париж не являлся случайным, ибо автором обсуждаемого проекта Устава был российский профессор педиатрии, руководитель кафедры детских болезней Харьковского
университета Иван Виссарионович Троицкий. Однако, к сожалению, болезнь помешала ему отправиться во Францию, и вместо него поехал В.П. Жуковский [2].
Следует отметить, что российские учёные-педиатры поддерживали связи с зарубежными коллегами со второй половины XIX — начала ХХ столетий, когда в разных
городах России при университетских педиатрических кафедрах создавались научные
общества детских врачей практически одновременно с подобными профессиональными организациями в странах Европы. Так, в 1884 г. первый научный кружок педиатров
был создан в Германии, во Фрайбурге, а через год — в 1885 г., — в столице Российской
Империи, Санкт-Петербурге; в 1892 г. — одновременно во Франции, в Париже,
и в Москве. О сотрудничестве российских и иностранных педиатров свидетельствуют
также и материалы о том, что почётными членами Петербургского Общества детских
врачей являлись зарубежные коллеги из Берлина (E. Henoch), Вюрцберга (C. Gerhard),
Парижа (H. Roger), Лондона (C.West), Нью-Йорка (A. Jacobi) [3].
Идея организации Международного общества детских врачей с периодическим проведением съездов была не нова, и этот вопрос не раз
поднимался на педиатрических секциях медицинских съездов,
однако все попытки заканчивались лишь заявлениями и пожеланиями [4]. Но только И.В. Троицкий начал реальную подготовку к созданию международного сообщества педиатров.
Учёный считал, что для решения многих вопросов педиатрии
необходима совместная работа педиатров всех стран мира
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с регулярным обсуждением полученных результатов [5]. Он настойчиво заявлял о необходимости его
создания, чтобы показать достойное место педиатрии как самостоятельной медицинской специальности и «вознаградить её за все оказанные ею человечеству благодеяния» [6].
Разработав проект Устава Международной педиатрической ассоциации, И.В. Троицкий отправил его
на французском языке известному учёному E. Perier,
который опубликовал данный текст во французском
журнале “Annales de médicine et chirurgie infantile”
в № 8 за 1907 г. [1, 6]. Проект Устава, регламентировавший не только цели и задачи международной педиатрической ассоциации, но и все стороны
Иван Виcсарионович
ее деятельности, активно обсуждался российскими
Троицкий
и западными педиатрами. Оценив, что его проект
представляет чрезвычайно большой интерес для коллег и находит широкое признание, И.В. Троицкий с 1907 г. по 1911 г. ведёт активную
переписку с известными российскими и западно-европейскими педиатрами и общественными деятелями по вопросу создания международной ассоциации педиатров
и проведению ее съезда [7]. Так, он обращается к знаменитому французскому профессору педиатрии, руководителю детской больницы Hôpital des Enfants Malades,
председателю Французского общества педиатров Victor Henri Hutinel с предложением
возглавить Международный организационный комитет Ассоциации детских врачей.
На слова И.В. Троицкого «наука не имеет отечества, так как ей принадлежит весь
мир», V.H. Hutinel ответил, что «истина заключается в том, что у науки нет родины;
существуют разнообразно направленные научные течения в каждой отдельно взятой
стране, и идеалом является установление между нами определённого равновесия».
V.H. Hutinel дал положительный ответ на предложение стать Президентом организационного комитета I Международного съезда детских врачей [6].
В Уставе, в который накануне начала работы съезда Международный организационный комитет внёс незначительные поправки, указывалось, что в обязанности
каждого постоянного члена Международной ассоциации педиатров входило ежегодное внесение членских взносов казначею Национального отдела, участие в работе
съезда являлось бесплатным. Казначеи Национальных отделов передавали каждые
три года 80% собранных членских взносов казначею съезда на покрытие расходов по его проведению. Врачи, на являвшиеся членами
Международной ассоциации обязаны были платить за участие
в научных заседаниях съезда. Программу каждого съезда определял Международный комитет [1, 6].
После утверждения проекта Устава его основной автор приступил к организации Русского комитета Международной ассо-
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циации педиатров. В его состав вошли А.А. Кисель,
Н.С. Корсаков, В.П. Жуковский, А.Н Шкарин,
Д.А. Соколов, А.Н. Устинов, П.П. Эминет и другие
известные отечественные педиатры, в том числе
женщины-врачи А.Н. Салтыкова и Е.М. Бенкендорф.
Избранное бюро Русского комитета возглавил сам
И.В. Троицкий [6, 8].
Можно, не преувеличивая, сказать, что, во многом благодаря многолетней подготовительной деятельности И.В. Троицкого и его непосредственных
помощников (Н.С. Корсаков, В.П. Жуковский,
V.H. Hutinel и другие), 7-9 октября 1912 г. состоялся I Международный съезд педиатров. Несмотря
на предложение И.В. Троицкого организовать
Научные труды
Международный съезд детских врачей в России,
I съезда Международной
большинство иностранных педиатров местом его
проведения выбрали Париж как город, где была педиатрической асоциации.
Париж, 7–9 октября 1912 г.
учреждена первая в мире детская больница Hôpital
des Enfants Malades, основанная в 1802 г. Заседания
съезда проходили в аудиториях медицинского факультета Парижского университета и той самой больницы. В работе форума принимали участие делегации детских врачей из 13 стран: Франции, России, Австрии, Германии, Италии, Бельгии,
Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Венгрии, Польши, Румынии, Бразилии.
Наиболее представительные делегации из Италии и Франции насчитывали, соответственно, 100 и 94 человека. Из России на съезд прибыло 23 детских врача [1, 8].
Съезд открыл профессор V.H. Hutinel. С приветственным словом выступили представители всех делегаций, в частности от российской — доктор С.А. Острогорский.
И.В. Троицкий, к великому сожалению, по дороге в Париж заболел и не смог приехать
на съезд. Он направил из Варшавы приветствие на французском языке, в котором
написал о том, что в течение 6 лет мечтал принять участие в первом международном
празднике педиатров, но из-за болезни, связанной со стрептококковой инфекцией,
вынужден был прервать свою поездку в Париж. Поскольку он являлся инициатором
этого форума, ему «тем более больно не присутствовать на его апогее». И.В. Троицкий
пожелал плодотворной деятельности всем коллегам и попросил не забыть Россию
при выборе страны проведения второго съезда [1, 6].
Доклад И.В. Троицкого, написанный на французском языке,
зачитал главный секретарь съезда — французский профессор
H. Barbier. Доклад состоял из двух частей, первая из которых
(L’organisation definitive de l’association) представляла собой
отчёт с указанием в хронологическом порядке мероприятий
по подготовке и организации как Международной ассоциации детских врачей, так и I Международного съезда. Во вто-
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рой части (Les travaux de pédiatrie des médecins français depuis quatre siecles) был
представлен подробный обзор за четыре столетия научных трудов французских
учёных-педиатров, их заслуги в области клинической педиатрии, заявившей всему
миру, что она «не только имеет право на самостоятельность, но и особое внимание
к себе», поскольку изучает «те периоды человеческой жизни, в которые закладывается фундамент будущего здоровья взрослых». Прекрасное владение французским
языком и широкая эрудиция позволили русскому, а не французскому учёному подготовить чрезвычайно интересный и ценный доклад, имевший большое значение
для истории педиатрии [4, 5].
Затем делегаты съезда выступали с программными докладами по наиболее актуальным проблемам патологии детского возраста. По первому программному вопросу
слово предоставили российским педиатрам П.П. Эминет и Е.М. Бенкендорф, выступавшим по темам «Классификация анемии детского возраста» и «Анемии у детей
при хронических инфекциях» [4, 6]. Проблемам анемии у детей посвятили свои
выступления также делегаты из Франции, Италии, Швейцарии. Второй программный вопрос касался полиомиелита, его эпидемиологии, кардиопатологии при данной
инфекции, детского паралича, обусловленного вирусом полиомиелита, и обсуждался он педиатрами из Германии, Венгрии, Швеции, Бразилии, Франции, Румынии,
Италии. Делегаты из Италии и Бельгии дискутировали по таким темам, как патогенез
рахита, изменения со стороны щитовидной и вилочковой железы при рахите; малярия и её профилактики среди школьников, исследования ферментов молока в детском
питании [6, 9].
Особо хотим обратить внимание читателей на следующий, важный для истории
педиатрии России и Украины факт. На заключительном заседании I Международного
съезда педиатров его делегаты отправили свои фотографии И.В. Троицкому, выражая искреннюю признательность и благодарность организатору форума, а профессор
V.H. Hutinel назвал его отцом I Международного съезда педиатров [4,6].
Таким образом, можно констатировать весомый вклад российских педиатров
и, прежде всего, И.В. Троицкого, в создание Международной педиатрической ассоциации и проведении I Международного съезда педиатров. Тем самым была заложена
основа для последующих совместных совещаний педиатров всех стран, дальнейшего
широкого международного сотрудничества с целью сохранения жизни и здоровья
подрастающего поколения.
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