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РУКОВОДИТЕЛИ
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 
ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ

КИСЕЛЬ Александр Андреевич 

(19.03.1859–31.08.1938), 

(председатель 1927–1938, Москва)

Внес весомый вклад в клинику 
и профилактику туберкулеза, 
ревматизма, малярии, рахита.
24 года возглавлял терапевтическое 
отделение Московской Ольгинской 
детской больницы, с 1910 по 
1935 гг. — профессор и директор  
детской клиники Высших 
женских курсов (ныне РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России).

СПЕРАНСКИЙ Георгий Несторович

(19.02.1873–14.01.1969)

(председатель 1938–1962, Москва)

Один из основоположников 
отечественной неонатологии. 
Его исследования в области 
расстройств питания и пищеварения, 
бронхолегочной патологии, сепсиса 
сыграли существенную роль в 
деле борьбы с младенческой 
смертностью. Директор 
созданного по его инициативе
ГНИОММ (ныне НМИЦ ЗД Минздрава 
России).

ДОМБРОВСКАЯ Юлия Фоминична 

(11.12.1891–26.12.1976)

(председатель 1962–1974, Москва)

Выдающееся значение имели ее 
работы, посвященные вопросам 
этиологии, клиники, патогенеза 
и лечения пневмоний детского 
возраста. С 1951 по 1970 гг. — 
заведующая кафедрой детских 
болезней первого Московского 
медицинского института
(ныне Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский университет)).

СТУДЕНИКИН Митрофан Яковлевич

(02.12.1923–07.07.2013) 

(председатель 1974–1991, Москва)

Научные труды были посвящены 
сосудистым дистониям, 
неонатологии, питанию детей 
разного возраста, аллергическим 
болезням, муковисцидозу, патологии 
печени и желчевыводящих путей, 
почек, крови, социальным аспектам 
охраны здоровья детей. С 1961 
по 2006 гг. возглавлял возглавлял 
Научно-исследовательский Институт 
педиатрии АМН СССР (ныне НМИЦ 
ЗД Минздрава России).
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РУКОВОДИТЕЛИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ

ТУР Александр Федорович

(15.09.1894–24.07.1974)

(председатель 1959–1974, Санкт-Петербург)

В блокадном Ленинграде возглавлял 
совет по питанию Ленинградского 
педиатрического медицинского института  
(ныне Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет). 
Разработал вместе со своими учениками 
18 рецептов заменителей молока из сои, 
солода и других продуктов. Основоположник 
таких разделов отечественной педиатрии, как 
неонатология, диететика, детская гематология 
и эндокринология.

БИСЯРИНА Валентина Павловна

(24.07.1912–19.08.1997)

(председатель 1974–1987, Омск)

Выдающийся ученый и клиницист, известный 
общественный деятель: была депутатом 
Верховного Совета СССР, возглавляла 
Омский областной Комитет защиты мира. 
Начав еще в предвоенное время активно 
заниматься  изучением патологии в регионах 
Сибири и Алтая — описторхоза, бруцеллеза, 
туберкулеза, эндемического зоба,  после Великой 
Отечественной войны  активно продолжала 
данную тематику,  изучая также педиатрические 
проблемы кардиоревматологии.

МАЗУРИН Андрей Владимирович 

(06.10.1923–15.03.2001)

(председатель 1987–1994, Москва)

Один из основоположников советской 
детской гастроэнтерологии. При его 
непосредственном участии было 
открыто первое специализированное 
гастроэнтерологическое отделение, 
Московский гастроэнтерологический 
и эндоскопический центры.
С 1967 по 1989 гг. — заведующий кафедрой 
пропедевтики детских болезней во 
2-м медицинском институте (ныне  РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
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СОЗДАНИЕ
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

А.А. Баранов
открывает Конгресс педиатров России

Важным событием в жизни педиатрического сообщества было 
проведение в 1994 году учредительной конференции по созда-
нию Союза педиатров России, который стал правопреемником 
обществ детских врачей СССР и Российской Федерации. В это же 
время фонд провел Российскую ассамблею «Охрана здоровья 
матери и ребенка», после чего при его поддержке стали ежегод-
но проводиться конгрессы и  конференции педиатров России, 
посвященные самым актуальным проблемам охраны здоровья 
детей. Параллельно стали создаваться региональные отделения 
фонда и Союза педиатров России.

После развала Советского Союза заканчивающий свои пол-
номочия первый заместитель министра здравоохранения 
страны А.А. Баранов проявил невероятную прозорливость 
и создал в 1991 году Международный фонд охраны здоровья 
матери и ребенка. Вновь созданной структуре предстояло 
сыграть невероятно важную роль по поддержке педиатри-
ческой службы новой России и помощи профессиональной 
организации педиатров осуществлять свою деятельность 
по повышению квалификации детских врачей путем про-
ведения съездов, конференций, симпозиумов. 
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Открытие Конгресса педиатров России в Храме Христа Спасителя

Обеспокоенность педиатрической общественности нарастающими негатив-
ными явлениями в защите жизни и здоровья детей наиболее остро прозвучала на 
Конгрессе педиатров России в апреле 1995 года. По инициативе А.А. Баранова кон-
гресс принял обращение к Президенту, Правительству и Парламенту России, а также 
к предпринимателям страны. Это привлекло внимание государства и гражданского 
общества к проблемам детства, и стало залогом появления федеральных программ 
«Дети России», «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 
годы» и в дальнейшем Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федера-
ции Десятилетия детства (2018–2027)». 

Международный фонд охраны здоровья матери и ребенка  выполнил свою ос-
новную задачу, дав возможность Союзу педиатров России окрепнуть в переходный 
период жизни страны, а педиатрическому сообществу выжить в десятилетие соци-
альных потрясений. С начала 2000 г. Союз стал осуществлять свою деятельность са-
мостоятельно.

А.А. Баранов в течение 
23 лет оставался 
бессменным руководителем 
профессиональной 
организации детских 
врачей страны, а с 2017 года 
был избран Почетным 
президентом Союза 
педиатров России.
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дин из основоположников детской аллергологии и клиниче-
ской иммунологии. Фундаментальные научные исследования 

посвящены приоритетным проблемам педиатрии, иммунопрофи-
лактики, общественного здравоохранения и восстановительного 
лечения. С 2006 по 2018 г. — заместитель директора по научной 
работе Научного центра здоровья детей РАМН (ныне — НМИЦ ЗД 
Минздрава России). С 2010 г. возглавляет кафедру факультет-
ской педиатрии педиатрического факультета ФГОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, с 2019 г. руководит НИИ пе-
диатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки 
и высшего образования РФ. Главный внештатный детский специалист 
по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН.

Президент является единоличным 
исполнительным органом Союза, 
избирается Конференцией сроком 
на шесть лет и может быть избран
на новый срок.

РУКОВОДИТЕЛИ
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

ыдающийся российский педиатр, органично сочетающий в себе 
черты ученого, педагога, клинициста и организатора здраво-

охранения. Основные научные исследования посвящены фунда-
ментальным проблемам роста и развития детей, разработке новых 
технологий диагностики и лечения болезней органов пищеварения, 
профилактике социально значимых болезней детей и подростков, 
снижению младенческой смертности в стране. С 1998 по 2018 г. был 
идеологом создания и руководителем Научного центра здоровья 
детей РАМН (ныне — НМИЦ ЗД Минздрава России). С 1992 по 2016 г. 
возглавлял кафедру детских болезней Московской медицинской ака-
демии им. И.М. Сеченова, в настоящее время профессор кафедры, со-
ветник руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ 
РАН Министерства науки и высшего образования РФ, главный внеш-
татный специалист педиатр Минздрава России, академик РАН.

БАРАНОВ

Александр Александрович

(род. 15 июля 1941 г.)
(председатель 1994–2017,
почетный президент 2017 —
по настоящее время, Москва)

НАМАЗОВА-БАРАНОВА 

Лейла Сеймуровна

(род. 18 июля 1963 г.)
(президент 2017 — 
по настоящее время,
Москва)
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ПОЗИЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

СОЮЗ

ПЕДИАТРОВ

РОССИИ

Позиция экспертов Союза педиатров России 
в отношении тканевых масок в период пандемии 
COVID-19

Позиция экспертов Союза педиатров России 
в отношении вакцинации в период пандемии

Позиция экспертов Союза педиатров 
России и Межрегиональной ассоциации 
по клинической микробиологии и 
антимикробной резистентности (МАКМАХ) 
в отношении антибиотикотерапии в период 
пандемии COVID-19

Позиция экспертов Союза педиатров России 
и Российской ассоциации аллергологов 

и клинических иммунологов по ведению 
детей с  аллергическими болезнями в период

пандемии COVID-19

Позиция экспертов Союза педиатров 
России по необходимости реабилитации 
и внеплановой диспансеризации детей, 
переболевших COVID-19

Позиция экспертов Союза педиатров 
России и Экспертного Совета 

по вакцинопрофилактике НП «НАСКИ» 
по вопросу вакцинации детей в период 

пандемии COVID-19

Позиция экспертов Союза педиатров России 
по проблеме жестокого и ненадлежащего обращения 
с детьми в период пандемии COVID-19
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Вице-президент
Союза педиатров России

КОВТУН 

Ольга Петровна

Член Наблюдательного совета
Союза педиатров России

ВОЛОДИН

Николай Николаевич

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

Почетный Президент 
Союза педиатров России

БАРАНОВ 

Александр Александрович

Президент 
Союза педиатров России
НАМАЗОВА-БАРАНОВА

Лейла Сеймуровна

Вице-президент
Союза педиатров России

НОВИК 

Геннадий Айзикович

Ответственный секретарь
Союза педиатров России

ЭФЕНДИЕВА 

Камилла Евгеньевна

Исполнительный директор
Союза педиатров России

РУЗАЕВА

Елена Петровна

Пресс-секретарь
Союза педиатров России

ВИШНЕВА

Елена Александровна

Председатель
наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

Устав Союза

Постоянно действующим руководящим органом Союза является Наблюдательный совет — выборный колле-
гиальный орган Союза, подотчетный Конференции, избирается Конференцией сроком на шесть лет в количе-
стве, определяемом решением Конференции. Компетенция Конференции определяется Уставом Союза.



Калининград

СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
СЕГОДНЯ

>70 000
детских врачей, научных 

сотрудников, организаторов 
здравоохранения, 

социальных работников

69
региональных 

отделений

93 
года 

существования

392
Всероссийских 

и региональных конгресса
и конференции
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ
Образование врачей и педиатрических 
медицинских сестер

Online-трансляции
докладов

и конференций

Актуальная информация
по образовательным 

мероприятиям на сайте Союза 
педиатров России
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Вебинары

Дистанционное 
профессиональное 

образование педиатров
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ
Образование родителей

Канал на YouTube Страница в Instagram
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Страница в ВКонтакте

 Раздел для родителей
на сайте

Союза педиатров России

Научно-просветительская 
деятельность

Программы телепередач для родителей
на федеральных и региональных каналах,

интернет-ресурсах
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ
Сотрудничество с Международной
педиатрической ассоциацией IPA

Иван Виcсарионович
ТРОИЦКИЙ

Научные труды I съезда 
Международной 

педиатрической ассоциации. 
Париж, 7–9 октября 1912 г.

Немного истории

• с 1907 по 1911 г. российский профессор педиатрии, руководитель кафедры детских болезней 
Харьковского университета Иван Виссарионович Троицкий ведет активную переписку с из-
вестными российскими и западноевропейскими педиатрами и общественными деятелями по 
вопросу создания международной ассоциации педиатров и проведению ее съезда.

• 28 июля 1910 г. был принят первый Устав Международной педиатрической ассоциации 
и сформулирована основная цель ее создания — «единение товарищей, живущих в разных 
странах и занимающихся детскими болезнями», автором обсуждаемого проекта Устава был 
И.В. Троицкий.

• После утверждения проекта Устава его основной автор приступил к организации Русского ко-
митета Международной ассоциации педиатров. В его состав вошли А.А. Кисель, Н.С.  Корсаков, 
В.П.  Жуковский и другие известные отечественные педиатры.

• 7–9 октября 1912 г. состоялся I Международный съезд педиатров — благодаря многолет-
ней подготовительной деятельности И.В. Троицкого и его непосредственных помощников 
(Н.С. Корсакова, В.П. Жуковского, V.H. Hutinel и других).

Таким образом, можно констатировать весомый вклад российских педиатров в созда-
ние Международной педиатрической ассоциации и проведение I Международного съезда 
педиатров.
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И сегодня Союз педиатров России продолжает сотрудничество 
с Международной педиатрической ассоциацией и является ее ак-
тивным членом.

Вебинар «COVID-19: дети и педиатры», 2020 г. 
Онлайн-курс 
Международной 
педиатрической 
ассоциации (IPA)
«Доверие к вакцинации»

С 2010 г. российский профессор Лейла Сеймуровна Намазова-
Баранова является Членом Исполкома международной педиатри-
ческой ассоциации (IPA), как представителя европейской педиа-
трии ее избирали 4 раза (в 2010, 2013, 2016, 2019 гг.).

В 2020 году Международная педиатрическая ассоциация IPA 
в сотрудничестве с Институтом вакцин Sabin создала онлайн-курс 
на тему «Укрепление навыков медицинских работников по комму-
никации и пропаганде иммунизации. Доверие к вакцинации» для 
педиатров, педиатрических медицинских сестер, специалистов 
общественного здравоохранения и всех медицинских работни-
ков, связанных с вакцинопрофилактикой. Эксперты Союза педи-
атров России принимали активное участие в переводе данного 
модуля на русский язык.



СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ www.pediatr-russia.ru16

СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ
Сотрудничество с Европейской
педиатрической ассоциацией EPA/UNEPSA

2007–2011 гг.
Академик РАН А.А. Баранов —

вице-президент  EPA/UNEPSA

2013–2019 гг.
Впервые президентом EPA/UNEPSA

дважды избиралась
российский педиатр

Л.С. Намазова-Баранова

2009 г.
Впервые Европейский конгресс педиатров

(4th Europaediatrics) состоялся в Москве
и собрал более 3650 делегатов из 83 стран мира

С 2008 года члены Союза педиатров России 
Эфендиева К.Е., Вишнева Е.А. входят 
в состав Комитета (Supporting Committee)
EPA/UNEPSA. 
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EPA/UNEPSA СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
51 педиатрическое сообщество континента

EPA/UNEPSA активно сотрудничает с СПР
в научных, социальных и гуманитарных проектах

Мультиязыковой проект СПР
«Конвенция о правах детей в сказках
народов мира»
поддержан EPA/UNEPSA, AAP и др.

Участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи
Европейской педиатрической ассоциации

Национальные конгрессы 
педиатров ежегодно получают 
аккредитацию Европейского 
аккредитационного совета 
непрерывного медицинского 
образования
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ
Участие в работе 9-го Европейского Конгресса педиатров — 
Europaediatrics-2019, г. Дублин, Ирландия
Традиционно Европейский Конгресс педиатров объединяет педиатров 
и специалистов в области детского здравоохранения не только из Европы,
но и представляющих все остальные континенты.

Во время торжественной церемонии открытия 
конгресса президенту EPA/UNEPSA и СПР 
Л.С. Намазовой-Барановой было присуждено 
звание Почетного члена педиатрического 
факультета Королевского колледжа терапевтов 
Ирландии.

С приветственными словами 
на Europaediatrics-2019
выступили: министр
здравоохранения Ирландии
Саймон Харрис, председатель 
научного и организационного 
комитета Europaediatrics
профессор Хилари Хой, декан 
педиатрического факультета 
Королевского колледжа
терапевтов Ирландии
доктор Эллен Крашелл, 
а также президент EPA/UNEPSA
и президент СПР
Лейла Намазова-Баранова
(с докладом Vision and mission
of Pediatric community of Europe).
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В связи с эпидемиологической
ситуацией, обусловленной новой
коронавирусной инфекцией,
10-й юбилейный Europaediatrics-2020
перенесен и запланирован
к проведению в г. Загреб., Хорватия, 
на 2021 год.

В работе Europaediatrics-2019 приняли участие 
около 2000 делегатов, ведущих экспертов в области 
педиатрии из более чем 75 стран мира. Среди 
национальных делегаций третьей по численности 
была группа педиатров из России (80), уступающая 
числом лишь специалистам страны-хозяйки 
Ирландии и соседней с ней Великобритании.
Члены СПР были активными участниками конгресса, 
выступившими с многочисленными устными 
и постерными докладами, председательствуя 
на секциях и проводя многочисленные дискуссии 
с представлением российского опыта.
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ
Сотрудничество с Европейской ассоциацией
молодых педиатров EURYPA

Первая генеральная ассамблея Европейской ассоциации молодых педиатров 
EURYPA состоялась в г. Дублине, Ирландия, в июне 2019 года
на 9-м Европейском Конгрессе педиатров — Europaediatrics-2019,
в ней приняли участие и молодые ученые, представляющие молодежное 
крыло Союза педиатров России.

Целью EURYPA, созданной в 2015 году, 
является улучшение состояния здоровья 
европейских детей за счет объединения 
молодых врачей-педиатров, ординато-
ров-педиатров для участия в образова-
тельных, научных и исследовательских 
проектах, а также содействия получению 
равнозначного педиатрического обра-
зования во всех европейских странах. 
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В декабре 2019 года в г. Стамбуле, Турция,
на 5-м Конгрессе молодых педиатров состоялась 
сессия EURYPA, на которой обсуждалось обучение 
по программам резидентуры педиатров в различных 
странах.
Члены Союза педиатров России — молодые 
отечественные педиатры выступили с докладами 
и приняли активное участие в дискуссии.

В феврале 2020 года президент EURYPA 
Руя Мерич (Турция) по приглашению 

молодежного крыла Союза педиатров России 
приняла участие в XXII Конгрессе педиатров 

России «Актуальные проблемы педиатрии», 
выступив с докладом на тему «Подготовка 

педиатрических резидентов на европейском 
континенте. Сходство и отличия». 
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Активная коммуникация
с более чем 60 национальными 
педиатрическими обществами

всех континентов

Делегация членов 
Союза педиатров России 

в Детском госпитале 
г. Пекина, Китай, 2019 г. 
и в Детском госпитале 

г. Шеньчженя, Китай, 2019 г.

СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ
Международное сотрудничество
с китайскими профессиональными ассоциациями
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Конференция Глобального Педиатрического
Пульмонологического Альянса (GPPA), г. Шеньчжень, Китай, 2019 г. 

Китайско-Российский педиатрический форум /
Международный педиатрический респираторный форум, 

г. Шеньчжень, Китай, 2019 г. 

Онлайн-форум Глобального Педиатрического
Пульмонологического Альянса (GPPA), 2020 г.

Рекомендации Глобального педиатрического
пульмонологического альянса (GPPA) по проведению вакцинации

от гриппа в период пандемии COVID-19

Первый онлайн саммит по вопросам вакцинации
в регионе Great Bay, г.  Шэньчжэнь, Китай, 2020 г.

Во всех этих мероприятиях члены Союза 
педиатров России принимали активное участие.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

635 наименований книжной продукции вышли в свет за 13 лет 
работы издательства Союза педиатров России «ПедиатрЪ»

29
монографий

ИЗ НИХ:

А ТАКЖЕ:

25
выпусков

клинических и методических
рекомендаций

17
выпусков

книг из серии
«Болезни детей от А до Я»

26
выпусков

монографий из серии
«Социальная педиатрия»

• Литература для родителей

• Учебники для студентов

• Атласы

• Методические рекомендации

• Справочники

• Национальные программы
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http://www.spr-journal.ru
Интернет-магазин книг издательства

E-mail: sales@spr-journal.ru

Журналы издательства

www.vsp.spr-journal.ru

www.vestnikramn.spr-journal.ru

www.pedpharma.ru

ww.rospedj.ru

• входят в Перечень ВАК  (кроме 
Российского педиатрического журнала)

• индексируются в различных базах 
данных, таких как РИНЦ, OCLC, 
WorldСat, BASE, Open Archives, 
iNeicon, Research Bible, Akademic Keys, 
Ciberleninka, VINITI RAN Referativnyi 
Zhurnal, и др.;

• «Вопросы современной педиатрии» 
индексируется в EMBASE и Scopus, 
«Вестник РАМН» — в Scopus и PubMed
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•  «Детский врач года» (с 2002 г.) — 135 победителей

• «Детская медицинская сестра года» (с 2004 г.) — 80 победителей

• «Лучшее медицинское учреждение педиатрического профиля»
(с 2017 г.) — 10 победителей

• «Лучший исторический очерк по отечественной педиатрии»
(с 2013 г.) —  34 лауреата

• «Образовательное учреждение педиатрического профиля»

(с 2019 г.) — 2 победителя

• Ежегодные конкурсы (с 2005 г.) — 182 лауреата

• Регулярные научные семинары по искусству презентаций

• Образовательные гранты для участия в престижных международных 
конференциях

КОНКУРСЫ
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ — 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ СТРАНЫ
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Союзом педиатров России по поручению Министерства здраво-
охранения Российской Федерации за период с 2013 по 2018 г. раз-
работано 110 клинических рекомендаций по оказанию медицин-
ской помощи детям.

С 2019 г. в рамках реализации Федерального закона от 25 декабря 
2018 г. № 489-ФЗ и в соответствии с Приказами Минздрава России 
Союз педиатров России в сотрудничестве с другими медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями продолжа-
ет разрабатывать и обновлять клинические рекомендации по са-
мым актуальным нозологиям, в том числе орфанным болезням.

До 01.01.2022 действуют клинические рекомендации, утверж-
денные ранее (на сайте Союза педиатров России в открытом досту-
пе размещено 80 документов).

К настоящему времени 7 клинических рекомендаций уже одо-
брены Научно-практическим советом Минздрава России, утверж-
дены Союзом педиатров России и профессиональными организа-
циями-соавторами.

Кроме того, в Минздрав России представлены еще 15 клиниче-
ских рекомендаций (в сотрудничестве с профильными профессио-
нальными ассоциациями), на сайте ассоциации размещено 9 про-
ектов клинических рекомендаций, одновременно продолжается 
работа над актуализацией 44 документов.

КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

ВАГАНОВ

Николай Николаевич

(род. 24.10.1941)

ИСАКОВ

Юрий Федорович

(28.06.1923–04.08.2016)

ВЕЛЬТИЩЕВ

Юрий Евгеньевич

(28.11.1930–02.01.2010)

КАРПУХИН

Евгений Васильевич

(род. 17.03.1943)

ЕФИМОВА

Анна Аркадьевна

(22.08.1922–14.11.2013)

ЛУКЬЯНОВА

Елена Михайловна

(13.01.1923–15.08.2014)

ЗАПРУДНОВ

Анатолий Михайлович

(27.07.1939–26.06.2020)
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МАЛЫШЕВА

Руфина Александровна

(20.08.1914–24.08.2009)

НОВИКОВА

Елена Чеславовна

(30.11.1923–11.01.2021)

МАЛЬЦЕВ

Станислав Викторович

(род. 28.09.1941)

САМСЫГИНА

Галина Андреевна

(род. 27.06.1945)

РАЧИНСКИЙ

Сергей Владимирович

(31.01.1923–26.04.2010)

МИХЕЛЬСОН

Виктор Аркадьевич

(18.09.1930–06.04.2009)

СЕРЕДА

Елена Васильевна

(род. 05.03.1927)

РОШАЛЬ

Леонид Михайлович

(род. 27.04.1933)

РУМЯНЦЕВ 

Александр Григорьевич

(род. 12.02.1947)

НАМАЗОВА

Адель Авазовна

(09.09.1926–16.12.2020)

ТАТОЧЕНКО

Владимир Кириллович

(род. 23.03.1931)

СТУДЕНИКИН

Митрофан Яковлевич

(02.12.1923–7.07.2013)
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Медаль «За выдающиеся
заслуги в охране здоровья детей»

БАРАНОВ

Александр Александрович

(2013)

ТАТОЧЕНКО

Владимир Кириллович

(2013)

ЛАДОДО

Калерия Сергеевна

(22.10.1924–10.11.2017)
(2013)

ШАБАЛОВ

Николай Павлович

(2013)

НОВИКОВА

Елена Чеславовна

(30.11.1923–11.01.2021)
(2013)

СУХАРЕВА

Людмила Михайловна

(2015)

В 2013 году Союз педиатров России уч-
редил свою почетную награду — медаль 
Г.Н. Сперанского «За выдающиеся заслуги 
в охране здоровья детей». Первый ее но-
мер вручили академику А.А. Баранову — 
главному Детскому Доктору страны. 
Медаль также получили выдающиеся 
педиатры современной России.
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ЛИХАНОВ

Альберт Анатольевич

(2020)

НАМАЗОВА

Адель Авазовна

(09.09.1926–16.12.2020)
(2016)

ВОЛОДИН

Николай Николаевич

(2018)

ПОЛУНИНА

Наталья Валентиновна

(2016)

АЛЬБИЦКИЙ

Валерий Юрьевич

(2020)

ВАГАНОВ

Николай Николаевич

(2019)

РОШАЛЬ

Леонид Михайлович

(2017)

РУМЯНЦЕВ

Александр Григорьевич

(2019)

ПОКРОВСКИЙ

Валентин Иванович

(01.04.1929–29.10.2020)
(2019)

АРСЕНТЬЕВ

Вадим Геннадьевич

(2018)

КОВТУН

Ольга Петровна

(2020)

КОЛЕСНИКОВ

Сергей Иванович

(2020)

ЛОБЗИН

Юрий Владимирович

(2020)
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Диплом «За заслуги
в охране здоровья детей России» 

АПАЗОВ

Александр Дмитриевич

(2020)

СТАРОДУБОВ

Владимир Иванович

(2020)

БРИКО

Николай Иванович

(2020)

ЧЕРЕПОВ

Виктор Михайлович

(2020)

КАЛИНИН

Юрий Тихонович

(2020)

В 2020 году Союз педиатров России уч-
редил почетную награду — Диплом «За 
заслуги в охране здоровья детей». Ди-
пломом награждаются государственные 
и общественные деятели страны, внес-
шие значительный вклад в охрану здо-
ровья детей России. 
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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.

Съезды педиатров (Российской империи, советской
и современной России)

Конгрессы, конференции, ассамблеи и другие мероприятия
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и дата проведения

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.

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.
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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.

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.

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

15–17 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, 

12–14 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.

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.
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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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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.
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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.

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.
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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.

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.



НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Содействие расширению фундаментальных и приклад-
ных исследований по клинической и профилактиче-
ской педиатрии, в том числе, по медико-социальным 
аспектам формирования здоровья детей, вакцинопро-
филактике и другим направлениям профилактической 
работы в современных условиях. 

Повышение профессионального уровня медицинских 
работников, работающих с детьми.

Создание клинических рекомендаций по оказанию по-
мощи детям, внедрение данных протоколов в клиниче-
скую практику и мониторинг эффективности их исполь-
зования.

Повышение приверженности педиатров правам детей-
пациентов.

Расширение международного сотрудничества и укре-
пление представительства отечественной педиатрии на 
международной арене.
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