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ИСТОРИЯ:

Создание 
первого в России 
научного педиатрического 
общества
в Санкт-Петербурге

90-летие Союза 
педиатров России

Учредительная конференция 
Союза педиатров России, 
ставшего преемником 
Всесоюзного и Всероссийского 
обществ детских врачей 
(Москва)

Создание 
Московского 
общества 
детских врачей

Создание Научного 
общества детских 
врачей в Киеве

Первый Всероссийский 
съезд детских врачей 
(Санкт-Петербург)
Первый
Международный
Съезд педиатров
(Париж)

Юридическое 
оформление 
общества 
детских врачей 
Советского Союза
(Москва) 

2017

1927
1892

1900

1885

Создание 
Международной 
педиатрической 
ассоциации. 
Один из ее 9 
учредителей —
российский профессор 
И.В. Троицкий —
организатор проведения 
съездов детских  врачей 
в Санкт-Петербурге и 
Париже.

1912

1912
1994
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РУКОВОДИТЕЛИ
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 
ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ:

КИСЕЛЬ Александр Андреевич 
(19.03.1859–31.08.1938), 

(председатель 1934–1938, Москва)

Внес весомый вклад в клинику 
и профилактику туберкулеза, 
ревматизма, малярии, рахита. 
24 года возглавлял терапевтическое 
отделение Московской 
Ольгинской детской больницы, 
был преподавателем, а затем 
профессором и директором детской 
клиники Высших женских курсов 
(ныне РНИМУ им. Н.И. Пирогова).

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. Был директором 
созданного по его инициативе 
ГНИОМиМ (ныне Научный центр 
здоровья детей).

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. Много лет была 
заведующей кафедрой детских 
болезней первого Московского 
медицинского института 
(ныне 1 МГМУ им. И. М. Сеченова).

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. 
Много лет возглавлял Научно-
исследовательский Институт 
педиатрии АМН СССР (ныне Научный 
центр здоровья детей).
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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 учёный и клиницист, известный 
общественный деятель: была депутатом 
Верховного Совета СССР, возглавляла Омский 
областной Комитет защиты мира. Начав ещё 
в предвоенное время активно заниматься  
изучением патологии в регионах Сибири и 
Алтая — описторхоза, бруцеллёза, туберкулёза, 
эндемического зоба,  после Великой 
Отечественной войны  активно продолжала 
данную тематику,  изучая также педиатрические 
проблемы кардиоревматологии.

МАЗУРИН Андрей Владимирович 
(6.10.1923–15.03.2001)

(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. 
Много лет работал во 2-м медицинском 
институте (ныне  РНИМУ им. Н.И. Пирогова).
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ 
РОССИИ

БАРАНОВ Александр Александрович
(род. 12.07.1941 г.)
(председатель Исполкома с 1994 г.)

Ведущий российский ученый в области профилактической 
и социальной педиатрии, детской гастроэнтерологии, 
педиатрической экопатологии. Руководитель Научного 
центра здоровья детей. Наиболее ярко гражданская 
и общественная позиция А.А. Баранова проявилась 
в 2004 г., когда в стране задумали внедрять западную 
модель врача общей практики, передав ему функции 
участкового педиатра. Против этого нововведения, 
бездумного подражания западным образцам, Александр 
Александрович организовал мощную общественную 
кампанию, которая убедительно доказала, что 
отечественная система оказания медицинской помощи 
детям наиболее эффективна в российских условиях.
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Калининград

СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
СЕГОДНЯ:

>60000
детских врачей, научных 

сотрудников, организаторов 
здравоохранения, 

социальных работников

66
региональных отделений

>50
Всероссийских и 

региональных конгрессов
и конференций

за последние 5 лет

Численность делегатов 
конгрессов СПР за 5 лет

Динамика онлайн-просмотров 
заседаний конгрессов СПР за 5 лет
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
Новые технологии за последние 5 лет 
в образовании врачей 

Online трансляции
докладов и конференций

Дистанционное 
профессиональное 

образование педиатров

Телемедицина —
online-консилиумы пациентов
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
Новые технологии за последние 5 лет 
в образовании родителей 

Научно-просветительская 
деятельностьКанал на youtube

Программы телепередач для родителей 
на федеральных и региональных каналах, 

интернет-ресурсах
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
Симуляционно-тренинговые технологии 
в образовании педиатров

С 2014 г. работает симуляционно-тренинговый центр 
в Научном центре здоровья детей

1717 врачей-педиатров
из России и 12 стран Африки, Азии, Латинской Америки обучалось 
в высокоспециализированном симуляционно-тренинговом центре
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36 426 часов
теоретических и практических 

модулей 

более 50 
ведущих экспертов-преподавателей

из России, Хорватии, Швейцарии, Великобритании, 
Молдовы и др.
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
Международное сотрудничество

Численность стран-участниц 
Конгрессов СПР за последние 5 лет

Участие иностранных делегатов в работе 
Конгрессов СПР за последние 5 лет

Активная коммуникация с более чем 
60 национальными педиатрическими 

обществами всех континентов

Участие в заседаниях Генеральной 
Ассамблеи Европейской и Международной 

педиатрических ассоциаций, работа в 
профильных комитетах  ВОЗ

Делегации детских врачей России — 
крупнейшие на международных форумах

(7-й Европейский конгресс педиатров, 
Флоренция, Италия, 2015 г.)

Национальные конгрессы педиатров 
ежегодно получают аккредитацию 
Европейского аккредитационного 

совета непрерывного медицинского 
образования
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> 30 международных 
научных договоров 

Совместная с ВОЗ реализация 
проектов по улучшению 

качества медицинской помощи 
в детских учреждениях 

В 2016 г. на базе НЦЗД 
создан единственный в России 

Партнерский центр ВОЗ 
(WHO Collaborating Center) 

по улучшению качества 
оказания медицинской помощи 

детям
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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
Сотрудничество с Европейской педиатрической 
ассоциацией EPA/UNEPSA 2007–2013 гг.

Академик РАН А.А. Баранов —
вице-президент  EPA/UNEPSA

2013, 2016 гг.
Впервые президентом EPA/UNEPSA 

избрана/переизбрана
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.

Открывал Конгресс
Президент Российской Федерации

Д.А. Медведев
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EPA/UNEPSA СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
50 педиатрических сообществ 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.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

595 наименований книжной продукции вышли в свет за 10 лет 
работы издательства Союза педиатров России «ПедиатрЪ»

22
монографии

ИЗ НИХ:

А ТАКЖЕ:

15
выпусков

клинических
рекомендаций

13
выпусков

книг из серии 
«Болезни детей от А до Я»

19
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 
с открытым доступом 

E-mail: vspnczd@mail.ru; redactor@nczd.ru; sales@nczd.ru

Журналы издательства

http://vsp.spr-journal.ru/jour

http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour

http://pf.spr-journal.ru/jour

http://www.oncopediatria.ru/jour

• входят в Перечень ВАК 

• индексируются в различных базах дан-
ных, 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, «Вестник 
РАМН» – в Scopus и PubMed
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Конкурсы Союза педиатров России

•  «Детский врач года» (с 2002 г.) — 124 победителя

• «Детская медицинская сестра года» (с 2004 г.) — 66 победителей

• «Лучшее медицинское учреждение педиатрического профиля» 
(с 2017 г.) — 1 победитель

• «Лучший исторический очерк по отечественной педиатрии» 
(с 2013 г.) — 29 лауреатов

Союз педиатров России – 
молодым ученым страны

• Ежегодные конкурсы 

• Регулярные научные семинары по искусству презентаций

• Образовательные гранты для участия в престижных международных 

конференциях

110 федеральных 
клинических рекомендаций

по оказанию медицинской помощи пациентам детского возраста с различными 
патологическими состояниями размещены в открытом доступе на сайте Союза 
педиатров России.


