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А.А. Баранов – известный педиатр, органично сочетающий в себе черты 

ученого, клинициста, педагога и крупного организатора здравоохранения.  

В 1964 г. А.А. Баранов окончил Казанский государственный медицинский 

институт и там же, после практической работы врачом-педиатром в Верхне-

Услонской районной больнице, продолжил обучение в аспирантуре и в 1969 г. 

защитил кандидатскую диссертацию.  

Последующие 18 лет медицинской деятельности А.А. Баранова прошли в 

Горьковском НИИ педиатрии, где он проделал путь от научного сотрудника до 

директора института, защитив в 1979 г. докторскую диссертацию.  

В 1987 г. А.А. Баранов переведен в Минздрав СССР на должность 

заместителя министра, а в 1991 г. назначен первым заместителем министра 

здравоохранения СССР.  

Все эти годы А.А. Баранов продолжал вести активную научную работу и, 

благодаря выдающемуся организаторскому таланту, смог внедрить уникальную 

концепцию регионального подхода к снижению младенческой смертности в 

СССР.  

За большие успехи в создании нового научного направления в педиатрии, 

подготовке медицинских кадров и высокий профессионализм в 1991 г. А.А. 

Баранов избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских 

наук (РАМН), в 1995 г. – действительным членом РАМН, в 2011 г. – 

действительным членом Российской академии наук. В 2007-2014 гг. – вице-

президент Российской академии медицинских наук.  

С 1992 г. А.А. Баранов возглавлял кафедру детских болезней Московской 

медицинской академии им. И.М. Сеченова, с 2005 по 2010 гг. – кафедру 

педиатрии с курсом детской ревматологии факультета послевузовского 

профессионального образования педиатров ММА им. И.М. Сеченова, с 2010 по 

2016 гг. – кафедру педиатрии и детской ревматологии педиатрического 

факультета Первого Московского государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова. В настоящее время является профессором кафедры 

педиатрии и детской ревматологии Клинического института детского здоровья 

имени Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет).  

В 1996 г. назначен директором НИИ гигиены и профилактики заболеваний 

детей, подростков и молодежи, позднее переименованного в Научный центр 

охраны здоровья детей и подростков РАМН. В 1998 г. академик А.А. Баранов 

возглавил Научный центр здоровья детей РАМН, созданный на основе 

объединения НИИ педиатрии РАМН и Научного центра охраны здоровья детей 

и подростков РАМН. Научный центр здоровья детей под его руководством 



превратился в уникальное научно-клиническое учреждение, владеющее всеми

профилактическими, диагностическими и лечебными технологиями,

способствующими развитию фундаментальных исследований по изучению

закономерностей роста и развития организма здорового и больного ребенка и

внедрению в практику здравоохранения передовых методов снижения

младенческой смертности и снижения заболеваемости и инвалидности детского

населения России. С 2018 года – научный руководитель ФГАУ «НМИЦ здоровья

детей» Минздрава России. С 2019 года – советник руководителя НИИ педиатрии

и охраны здоровья детей ФГБНУ ЦКБ РАН Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации.

Академик А.А. Баранов – один из основоположников современной детской

гастроэнтерологии, педиатрической экопатологии, фундаментальных

исследований по неспецифической резистентности ребенка. Им создана научная

школа профилактической педиатрии. За создание и внедрение концепции

снижения младенческой смертности в РФ стал лауреатом Премии Правительства

Российской Федерации в области науки и техники 2010 г.

Под его руководством подготовлены 80 докторов и кандидатов

медицинских наук, опубликовано более 1139 научных работ, в том числе 45

монографий (среди них учебник для вузов «Детские болезни», «Клинические

рекомендации. Педиатрия», выдержавшие несколько переизданий). Индекс

Хирша в РИНЦ - 70, Индекс Хирша в Scopus - 13, Индекс Хирша в Web of Science – 

8. А.А. Баранов является главным редактором журналов «Вопросы

современной педиатрии» и «Российский педиатрический журнал». А.А. Баранов

сочетает научно-практическую деятельность с огромной общественной работой.

А.А. Баранов - инициатор создания Союза педиатров России (1994 г.),

ставшего правопреемником Всесоюзного общества детских врачей и

Всероссийского общества детских врачей. В настоящее время является

Почетным Президентом Союза педиатров России.

Академик А.А. Баранов широко известен и мировой медицинской

общественности, в 2007- 2013 гг. являлся вице-президентом Европейской

педиатрической ассоциации EPA/UNEPSA. В 2013 г. А.А. Баранов стал

почетным профессором Университета Фоджа (Италия), почетным членом

Турецкого педиатрического общества.

За заслуги перед Отечеством в деле охраны здоровья детей А.А. Баранов

награжден многочисленными правительственными наградами (1986 - Орден

Трудового Красного Знамени, 2001 - Орден Почета, 2006 – Орден «За заслуги

перед Отечеством» IV степени, 2010 – Орден «За заслуги перед Отечеством» III

степени, 2016 - Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2021 -  Орден

«За заслуги перед Отечеством» I степени, «Медаль имени Николая

Александровича Семашко», медаль «За вклад в реализацию государственной

политики в области научно-технологического развития».

Главная цель академика А.А. Баранова – добиться, чтобы каждый

ребенок в России рос здоровым и счастливым.


