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В историко-хронологической последовательности съездов Всесоюзного общества детских врачей, представленной
в статье, отражена значимость научных трудов, уставов Общества, докладов, резолюций съездов и отчетов председателей Общества: обсуждение наиболее актуальных проблем научной и клинической педиатрии, постановка вопросов организации медицинской помощи детскому населению на педиатрических форумах способствовали снижению
в СССР младенческой заболеваемости и смертности, сохранению жизни миллионов детей.
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К правовому обоснованию организации профессионального сообщества детских врачей в стране российские педиатры шли долгие 15 лет, начиная с I съезда,
состоявшегося в Петербурге 27–31 декабря 1912 г. —
еще в имперском государстве, в резолюции которого было указано на необходимость создания такой
общественной организации. Тот же вопрос был поднят
на II (1923 г.) и III (1925 г.) съездах — после смены общественно-экономической формации — уже советскими
педиатрами. Но только в 1927 г. в рамках IV съезда, проходившего в Москве с 30 мая по 4 июня, Всесоюзное
общество детских врачей получило официальное признание. За годы своего существования организация
не только способствовала становлению отечественной
педиатрической науки и построению советской системы охраны здоровья детей, доказав свою высокую
эффективность, но и послужила ориентиром к созданию
аналогичных служб охраны детского здоровья в других
странах мира [1].
В Уставе Общества детских врачей Союза ССР подчеркивалось, что создано оно с «целью объединения

проживающих на территории СССР врачей, работающих
в области педиатрии, педологии и охраны материнства
и младенчества, для совместной разработки как теоретических, так и практических вопросов в указанных
областях» [2]. Для осуществления этой цели Общество
имело право устраивать съезды детских врачей, публичные чтения, лекции, диспуты; организовывать научные
наблюдения, поездки, сбор материалов; оборудовать
лаборатории, библиотеки, музеи и выставки по педиатрии и смежным с нею областям; публиковать труды, протоколы и отчеты, а также работы по изучению
детских болезней, выпускать периодические издания
по вопросам педиатрии; объявлять конкурсы и присуждать премии за научные работы в области педиатрии,
написанные гражданами СССР [2].
Основные задачи Всесоюзного общества, выдвинутые Съездом, заключались в координации деятельности научных обществ педиатров страны, подготовке
и проведении всесоюзных съездов детских врачей.
Обществу присвоили имя великого русского педиатра
Н. Ф. Филатова.
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ния и питания у детей (Г. Н. Сперанский, М. С. Маслов,
А. Ф. Тур, В. О. Мочан). А. Ф. Тур представил результаты
экспериментальных данных, клинических наблюдений
по вскармливанию новорожденных и грудных детей,
на основании которых им были разработаны нормы
рационального питания [8]. Таким образом, целенаправленное обсуждение на предвоенных форумах советских
педиатров проблем острой желудочно-кишечной и инфекционной заболеваемости детей и научное обоснование
мер по их профилактике и лечению стали первой ступенью в борьбе с младенческой смертностью: к 1940 г.,
по сравнению с дореволюционным 1913, ее уровень
в стране сократился с 273 до 180 на 1000 родившихся
живыми, т. е. в 1,5 раза.
На V съезде впервые в истории педиатрических
съездов весомое место заняли вопросы детского здравоохранения, в частности оказание лечебной помощи
школьникам и организация детского питания. По программному докладу О. П. Ногиной съезд вынес решение
о необходимости строительства новых детских больниц
и выделения детских отделений в общих больницах, в том
числе карантинных, и изоляторов с целью борьбы с внутрибольничной инфекцией [9, 10].
Делегаты V съезда приняли резолюцию о работе Общества детских врачей, в которой правлению
Всероссийского общества детских врачей было поручено сформировать «Общества детских врачей во всех
союзных республиках по типу Общества детских врачей
РСФСР» и оформить их в виде ассоциации Общества
детских врачей СССР. Согласно документу, обязанности правления Всесоюзного общества вплоть до
VI Всесоюзного съезда детских врачей возлагались
на правление Всероссийского общества, в состав которого должны были входить представители трех республиканских обществ — Всеукраинского, Узбекского и
Азербайджанского. В 1940 г. Общество детских врачей
РСФСР было реорганизовано во Всесоюзное общество,
построенное по принципу ассоциации обществ детских
врачей союзных республик [11].
В 1938 г. ушел из жизни председатель правления Общества, корифей отечественной педиатрии А. А. Кисель.
Его обязанности стал выполнять Г. Н. Сперанский, который фактически оставался лидером советских педиатров
на протяжении четверти века (до 1962 г.).
С началом Великой Отечественной войны Общество
детских врачей перестроило свою работу в соответствии
с задачами военного времени. В планы республиканских и областных обществ детских врачей были внесены
организационные вопросы по улучшению медицинского
обслуживания местного и эвакуированного детского
населения, санитарного состояния школ, общежитий
и других учреждений [12]. В 1942 г. в план совещаний
обществ рекомендовано было включить следующие
темы: научное и практическое обоснование вопросов
по обеспечению детей до 1 года молочными смесями
через молочные кухни; научный контроль за работой
лечебно-профилактических учреждений; выборочная
проверка санитарного состояния и медицинского обслуживания детских эвакуированных коллективов; анализ летальности ряда остроинфекционных заболеваний;
повышение квалификации педиатров; проведение лекций по санитарно-просветительной работе. Преодолевая
трудности военного времени, педиатрическое сообще-
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Делегаты IV съезда под председательством профессора П. С. Медовикова создали Совет Общества из
20 членов, в правление которого вошли председатель
А. А. Кисель, товарищи председателя П. С. Медовиков и
В. И. Молчанов, редактор Г. Н. Сперанский, секретари
В. О. Мочан и Н. Ф. Альтгаузен, казначей В. Я. Гольд [3, 4].
В программном докладе М. С. Маслова были освещены вопросы физиологии и патологии эндокринного аппарата ребенка, В. И. Молчанов представил разработанную
им на большом клиническом материале классификацию
расстройств роста и развития у детей. По частным вопросам эндокринологии с докладами выступали профессора П. П. Эминет (Ростов-на Дону), А. С. Пальмов (Нижний
Новгород) и В. Н. Воробьёв (Казань) [4, 5].
На каждом съезде Общества неизменное внимание
обращалось на достижение стратегической цели советской системы охраны материнства и младенчества —
снижение чрезвычайно высокого уровня младенческой
смертности в СССР, главными причинами которой в предвоенные годы были острые желудочно-кишечные заболевания («летние поносы») и детские инфекции.
Большой отклик нашли выступления Г. Н. Сперанского
по методике рационального вскармливания ребенка
и Н. И. Лунина по активной и пассивной иммунизации
скарлатины, дифтерии и кори, по завершении которых
были внесены поправки и дополнения в классификацию
острых расстройств пищеварения и питания [6].
На Всероссийской конференции детских врачей,
состоявшейся 6–8 апреля 1934 г., с докладами по проблемам этиологии и терапии острых колитов у детей
выступили Г. Н. Сперанский, М. С. Маслов, П. С. Розен,
М. А. Скворцов, Р. С. Гершенович. На конференции были
продекларированы основные задачи Общества и его
филиалов, в частности:
1. Рост и развитие лечебной сети, профилактических
мероприятий. Проблема кадров. Повышение качества научных исследований. Внедрение в практику
достижений науки и техники.
2. Основные организационные задачи Общества:
а) мобилизация врачебного актива;
б) слияние с самостоятельно существующими областными и другими обществами детских врачей.
3. Планирование работы Общества с учетом программы местного здравоохранения, а также местной
обстановки.
4. Участие в издательской работе, представительство в
журналах, создание в них отдела детского общества,
выступление в местной прессе, публикации материалов, освещающих вопросы местного характера.
5. Плановое проведение конференций, подготовка
материалов на местах к съезду Общества детских
врачей. Проведение областных, краевых и республиканских съездов [7].
На V съезде педиатров, состоявшемся в Ленинграде
с 5 по 10 июня 1935 г., были избраны первый председатель правления Всесоюзного общества детских врачей — выдающийся российский педиатр А. А. Кисель
и его заместитель — Г. Н. Сперанский.
В тематику съезда вновь вошли вопросы борьбы с детскими инфекциями (А. И. Доброхотова, Н. М. Николаев,
А. А. Колтыпин,
Ю. А. Менделева,
И. В. Цимблер,
М. Г. Данилевич, Е. И. Берман и др.) и проблемы патогенеза острых и хронических расстройств пищеваре-
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ство не допустило возникновения эпидемий детских
инфекции [13].
VI Всесоюзный съезд детских врачей проходил в
Москве с 26 мая по 1 июня 1947 г. и был посвящен
100-летнему юбилею Н. Ф. Филатова. Председателем
правления общества избрали его ученика — академика Г. Н. Сперанского. С докладом «Состояние и задачи
детского здравоохранения в Советском Союзе» выступила заместитель Министра здравоохранения СССР
М. Д. Ковригина; с отчетом о деятельности Всесоюзного
общества детских врачей — М. Н. Казанцева. За этот
период работа правления Общества строилась в трех
направлениях — организационном, научно-практическом и кадровом [14].
Съезд принял резолюции по ряду актуальных разделов педиатрии и детского здравоохранения, каждая
из которых содержала «констатацию положения вопроса на данный момент, задачи для научных работ и ряд
требований или пожеланий в области организационной
работы по данному разделу» [14].
Программными темами съезда были хронические
расстройства питания, борьба с ранней детской смертностью, пневмонии, септико-токсические состояния, рахит,
инфекционные заболевания, туберкулез. Центральным
стал доклад А. Ф. Тура «Меры борьбы со смертностью
детей первых месяцев жизни». В специальной резолюции съезда указывалось, что лечебно-профилактическим
учреждениям необходимо обращать особое внимание
на усиление профилактической и организационной работы — антенатальную охрану плода, улучшение санитарных
норм в роддомах, организацию отдельных палат и стационаров для недоношенных, пропаганду естественного
вскармливания, обеспечение концентратами молочных
продуктов [3].
Съезд принял пересмотренный Устав Общества, в
соответствии с которым оно стало именоваться Всесоюзным педиатрическим научным обществом [14].
На 1 января 1953 г. Общество имело 77 филиалов.
В 1957 г. с 28 июня по 3 июля в Ленинграде проходил VII съезд детских врачей СССР, на котором присутствовали 2600 делегатов из всех союзных республик и 80 зарубежных педиатров из 20 стран мира.
Председателем съезда избрали М. С. Маслова, почетным
председателем — Г. Н. Сперанского [3].
В резолюции VII съезда подчеркивалось, что охрана
материнства и детства, созданная в первые годы Советской власти, за 40 лет «выросла в стройную систему государственных мероприятий, обеспечивающих матерям
и детям через широкую сеть учреждений здравоохранения общедоступную, бесплатную и квалифицированную
медицинскую помощь» [15]. Отмечалось, что со времени
проведения VI Всесоюзного съезда детских врачей качество лечебно-профилактической помощи детям повысилось как за счет развития педиатрической науки, так
и благодаря кадровому росту специалистов в два раза
за последние 10 лет, реорганизации больнично-поликлинической помощи, включая объединение детских больниц и детских отделений общих больниц с консультациями-поликлиниками. Эти меры способствовали улучшению
физического развития детей, воспитанию здорового
ребенка, обеспечили снижение заболеваемости и смертности детей, особенно от пневмонии, желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний.

Съезд принял резолюции по основным тематическим
разделам [15]. Так, в докладе А. Ф. Тура подчеркивалась
важность грудного вскармливания детей первого полугодия для их правильного роста и развития, необходимость
назначения рыбьего жира по специальным профилактическим и лечебным показаниям; указывались сроки введения прикорма и нормы суточной потребности в белках,
жирах и углеводах с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Н. М. Щелованов в своем докладе отметил,
что в основе нормального развития высшей нервной
деятельности ребенка лежит правильное воспитание
и физическая культура. Г. Н. Сперанский посвятил доклад
особенностям течения гриппа и неспецифических катаров — наиболее частых и серьезных заболеваний у детей
раннего возраста — и предложил ряд превентивных мер,
в том числе разумное закаливание. Ю. Ф. Домбровская
остановилась на первичных интерстициальных пневмониях и высказала мысль, что истоки хронического
бронхолегочного процесса у детей старшего возраста
и взрослых в большинстве случаев берут свое начало
в детстве. М. С. Маслов в своем выступлении остановился на диагностике дизентерии и недизентерийных
колитов, вызванных микробами из группы сальмонелл.
М. П. Чумаков и Д. С. Футер осветили этиологию, патогенез, эпидемиологию, клинические проявления, лечение
и профилактику полиомиелита на примере собственных
данных [3].
На VII Всесоюзном съезде педиатров было избрано
правление в количестве 69 человек, которое в свою
очередь избрало президиум в составе 16 членов. Председателем Общества был избран Г. Н. Сперанский,
заместителями — профессора М. С. Маслов, П. А. Пономарёв и М. Е. Сухарев, ответственным секретарем — О. А. Чумаевская [16].
На VIII съезде детских врачей, проходившем
26–30 июня 1962 г. в Киеве, присутствовали более
2000 делегатов, а также зарубежные педиатры из
11 стран. Председателем съезда стала возглавлявшая
Московское общество детских врачей, действительный
член АМН СССР Ю. Ф. Домбровская, почетным председателем — Г. Н. Сперанский. К этому времени острые желудочно-кишечные заболевания уже перестали быть ведущей причиной младенческой смертности, в связи с чем
центральное место в форуме советских педиатров заняли
проблемы патологии новорожденных и бронхолегочных
заболеваний. В программном докладе Министра здравоохранения СССР С. В. Курашова «Состояние медицинского обслуживания детей в СССР и очередные задачи по его
дальнейшему улучшению» были отмечены успехи педиатров, в частности снижение уровня младенческой смертности за пять лет (1957–1961 гг.) до 33 на 1000 родившихся детей, сокращение заболеваемости дифтерией
и полиомиелитом более чем в 5 раз. Министр указал
на необходимость ведения борьбы за здорового новорожденного, начиная с первых месяцев внутриутробной
жизни плода, постановке всех беременных на учет в первые три месяца гестационного периода, их полноценное
обследование на Rh-фактор, токсоплазмоз, а также своевременное лечение токсикозов беременности, негативно влияющих на плод, расширение специализированных
отделений для недоношенных [17, 18].
С основным докладом на съезде выступил академик
А. Ф. Тур, который сказал, что актуальной задачей совре-

выделять три фазы аллергической реакции — иммунологическую, патохимическую и патофизиологическую.
О патогенезе и лечении аллергических заболеваний
сообщили Г. Н. Сперанский и Т. С. Соколова.
Интересные данные были представлены в докладах,
касающихся принципов классификации клинических
форм вирусных инфекций (проф. С. Д. Носов), поражения
нервной системы при респираторных (К. С. Ладодо) и энтеровирусных (Б. М. Цукер, Э. Н. Ямпольская и др.) инфекциях, а также вакцинации против гриппа, парагриппозной
и аденовирусной инфекций (С. Я. Смородинцев) [20].
В декабре 1973 г. состоялся Пленум Всесоюзного
общества детских врачей, посвященный актуальной проблеме советского здравоохранения — охране здоровья
школьников — самого большого контингента детского
населения. Одним из наиболее значимых стал доклад
С. М. Громбаха об акселерации детей, наблюдавшейся
во всех климатических зонах, во всех этнических группах.
Докладчик почеркнул, что акселерация развития влечет
за собой серьезные проблемы гигиенического, психологического, педагогического и юридического порядка [21].
Об основных направлениях в деле охраны здоровья
школьников РСФСР доложили Н. Г. Зусман и О. Н. Грандковская. Они подчеркнули, что наиболее рациональной формой медицинской помощи школьникам являются школьно-дошкольные отделения детских поликлиник,
координирующие работу школьных и участковых врачей. Е. И. Андреева (Рига), делая сообщение об охране
здоровья школьников в Латвийской ССР, указала
на необходимость тесного контакта по данной проблеме различных ведомств (министерств здравоохранения,
просвещения, Комитета по физической культуре и спорту,
Госавтоинспекции и др.), который поможет оперативному решению многих сложных вопросов. А. И. Корнилова
(Харьков) констатировала, что у школьников в возрасте
7–14 лет (58% из городской и 40% из сельской местности) имели место различные нарушения состояния здоровья, требовавшие постоянного медицинского наблюдения, при этом только половина детей, нуждавшихся
в наблюдении, состояла на диспансерном учете [21].
X Всесоюзный съезд педиатров, проходивший в
Москве 22–26 октября 1974 г. под председательством
академика М. Я. Студеникина, был посвящен охране здоровья матери, плода и новорожденного. Было выслушано
более 170 научных сообщений от представителей разных
медицинских специальностей, в которых обсуждались
многообразные проблемы патологии плода и новорожденного [22]. С программным докладом выступила заместитель Министра здравоохранения СССР Е. Ч. Новикова.
Она выделила 3 этапа в оказании медицинской помощи новорожденным — антенатальную охрану здоровья
плода, интранатальную охрану плода и новорожденного
и собственно медицинскую помощь новорожденному.
Докладчик сообщила о том, что оправдала себя двухэтапная система выхаживания, а также о необходимости
развития специализированной помощи новорожденным
путем создания центров для детей с определенной патологией [23].
Председателем Всесоюзного научного педиатрического общества был избран директор НИИ педиатрии
АМН СССР академик М. Я. Студеникин.
XI Всесоюзный съезд педиатров состоялся 30 ноября – 3 декабря 1982 г. в Москве. В его работе прини-
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менной педиатрии является снижение перинатальной
и ранней детской смертности; специального изучения требуют проблемы мертворождаемости, недонашиваемости,
асфиксии, родовой травмы, врожденных пороков развития, серологических конфликтов, перинатальных инфекций, отрицательного влияния медикаментов на внутриутробное развитие плода. Л. С. Персианинов посвятил
свой доклад профилактике антенатальной патологии
плода с позиций акушера. Ю. В. Гулькевич представил
основные причины смерти новорожденных на основании
анализа патологоанатомических данных. C интересом
было встречено сообщение В. А. Таболина о нарушениях
билирубинового обмена у новорожденных [18].
На съезде обсуждалась все еще также острая проблема бронхолегочной патологии. В докладе Ю. Ф. Домбровской отмечалось резкое снижение летальности от
пневмонии в раннем детском возрасте благодаря применению антибактериальной терапии; изменение этиологии и клинических форм пневмонии, уменьшение числа
пневмококковых пневмоний и возрастание роли стафилококка, вирусов, грибковой флоры и простейших в генезе пневмоний.
Профессор Д. С. Носов в своем докладе предложил
новую классификацию энтеровирусных заболеваний
у детей. Была утверждена педиатрическая классификация желудочно-кишечных заболеваний, предложенная
Г. Н. Сперанским [17].
На пленарном заседании было избрано новое
правление в составе 71 человека; председатель —
Ю. Ф. Домбровская, почетный председатель — Г. Н. Сперанский. Зарубежными почетными членами Общества
избрали ученых-педиатров из Болгарии, Чехословакии и
Китая [18].
В работе IX Всесоюзного съезда педиатров, проходившего 17–21 апреля 1967 г. в Тбилиси, приняли участие
1200 делегатов: 45% из их числа составили врачи практического здравоохранения, 55% — научные сотрудники
НИИ и преподаватели медицинских вузов. Председателем Общества была избрана Ю. Ф. Домбровская, ее
заместителями — А. Ф. Тур и П. Н. Гудзенко [19].
Оргкомитетом в программу съезда были включены
темы охраны здоровья детей и подростков СССР, аллергии и инфекционно-аллергических заболеваний и респираторных вирусных инфекций у детей. С докладом «Охрана
здоровья детей и подростков в СССР» выступил Министр
здравоохранения СССР, академик Б. В. Петровский. Он
ознакомил с достижениями в области снижения детской смертности, в том числе максимального — от детских инфекций, пневмонии, туберкулеза; поднял вопрос
о дальнейшем расширении сети детских лечебных и санаторных учреждениях, специализированном обслуживании
детского населения; призвал педиатров совершенствовать работу по профилактике заболеваний новорожденных и детей первого года жизни [19].
С программным докладом «Значение аллергии в патологии детства» выступала Ю. Ф. Домбровская, которая
отметила, что «наличие аллергической настроенности
организма может как формировать синдром функциональных нарушений органов и систем (аллергозы), так
и изменять клиническое течение ряда заболеваний
и влиять на развитие последующего иммунитета» [19].
Академик А. Д. Адо в своем докладе «О патофизиологических механизмах аллергических реакций» предложил
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мали участие ученые и практические детские врачи из
всех союзных республик, а также зарубежные педиатры
из 16 стран. После вступительного слова Министра здравоохранения СССР С. П. Буренкова об охране здоровья
детей в СССР и перспективах ее дальнейшего развития
выступила его заместитель Е. Ч. Новикова. Она обратила особое внимание на приоритет в работе женских
консультаций и детских амбулаторно-поликлинических
учреждений профилактики развития болезни у будущей
матери, плода, ребенка; необходимость дальнейшего
внедрения научно обоснованных методов диспансерного
наблюдения за беременными, особенно из групп риска;
расширение сети специализированных роддомов, медико-генетических консультаций «Брак и семья»; выделение
групп риска среди здоровых детей, введение дополнительных профосмотров врачами-специалистами детей
в возрасте 3 и 5 лет; внедрение в практику яслей-садов
и школ скрининг-тестов, методов профилактики кариеса
зубов, нарушений остроты зрения и осанки при запланированных массовых осмотрах [24].
Заместитель Министра здравоохранения РСФСР
А. Г. Грачёва в своем докладе «Основные направления
в работе педиатрической службы в Российской Федерации» подчеркнула важность совершенствования системы физического воспитания и закаливания детей, оздоровления часто болеющих путем создания дошкольных
учреждений санаторного типа, развития сети кабинетов
иммунопрофилактики в детских поликлиниках, повышения квалификации сельских педиатров.
Большое количество докладов было посвящено проблемам аллергологии у детей, изучению патогенеза,
иммунологическим нарушениям в организме больного
аллергией ребенка.
В докладе К. С. Ладодо, Г. В. Яцык, И. Н. Разумовской
было отмечено, что разработанные отечественные адаптированные кисломолочные смеси «Малютка» и «Малыш»,
обладающие высокой биологической активностью и
антибактериальными свойствами, можно использовать
не только в питании здоровых, но и больных детей с
кишечными расстройствами, сепсисом [24].
В принятом на съезде новом Уставе Общество вновь
стало именоваться Всесоюзным обществом детских врачей, его председателем был переизбран М. Я. Студеникин.
Последний XII Всесоюзный съезд детских врачей
состоялся в Москве 6–8 декабря 1988 г. В его работе
принимали участие 1115 педиатров и зарубежные врачи
из Болгарии, Восточной Германии, Польши, Югославии,
Монголии, Италии, Финляндии. С программным докладом «Пути перестройки детского здравоохранения»
выступил заместитель Министра здравоохранения СССР
А. А. Баранов. Он проанализировал состояние и недостатки в организации медицинской помощи детям,
показатели здоровья детей, включая младенческую
смертность по отдельным регионам страны, выделил
территории с низким, средним и высоким ее уровнем
и представил дифференцированные по этим территориям пути снижения детской смертности. На съезде
выступал председатель Советского детского фонда
им. В. И. Ленина А. А. Лиханов, рассказавший о программе фонда, его деятельности по оказанию социальной,
профессиональной и этической помощи детям, об учреждении фондом ежегодной премии лучшим сельским
и городским педиатрам.

Академик АМН СССР Ю. П. Лисицын представил съезду доклад по научным и практическим аспектам образа
жизни и здоровья детей.
В заключительной части съезда делегаты заслушали отчет о работе правления Всесоюзного научного
общества детских врачей и избрали новое правление
Общества в количестве 117 человек: председателем
стал академик М. Я. Студеникин, главным ученым секретарем — профессор Г. В. Яцык [25].
Съезд принял резолюцию, в которой отмечалось, что
«по уровню младенческой смертности наша страна отстала от большинства развитых стран» — в 5 раз от Японии,
в 2,5 раза от США и ГДР, хотя в Белоруссии, Прибалтике,
на Украине и в отдельных регионах РСФСР уровень младенческой смертности довольно низкий. В резолюции
подчеркивалось, что «при умелой организационной работе, высокой квалификации медиков, профессиональном
отношении к делу, отечественная система охраны материнства и детства позволит достичь позитивных результатов», что «снижение младенческой смертности в нашей
стране — это дело профессиональной чести советских
педиатров» [25]. Реализация намеченных на последнем
съезде советских педиатров инновационных организационных и лечебно-диагностических технологий (региональный подход, введение в номенклатуру учреждений системы здравоохранения перинатальных центров,
использование современных методов выхаживания
новорожденных детей) дали убедительный результат.
За последние три года советской власти младенческая
смертность снизилась на 7%, а в условиях тяжелейшего
социально-экономического кризиса 90-х гг. прошлого
века ее уровень не увеличился, как это случилось с другими показателями здоровья населения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный материал убедительно свидетельствует
о том, что съезды Всесоюзного общества детских врачей
на протяжении 60 лет являлись незаменимым коллективным собранием профессионалов с целью эффективного
обсуждения наиболее актуальных проблем научной и клинической педиатрии, а также острых злободневных вопросов
организации медицинской помощи детскому населению.
Деятельность съездов Всесоюзного общества детских
врачей внесла весомую лепту в сохранение жизни миллионов детей. В 20–30-е гг. прошлого века на съездах педиатров в центре внимания находились проблемы желудочно-кишечных заболеваний — основной причины детской
смертности. Во время Великой Отечественной войны
педиатры не допустили возникновения эпидемий детских
инфекций. В послевоенные годы на педиатрических съездах особое внимание обращали на борьбу с болезнями
периода новорожденности и тяжелыми формами пневмонии. В конце 80-х гг. прошлого столетия были предложены и внедрены инновационные подходы по снижению
младенческой смертности. Безусловно, успехи Общества
во многом связаны с активным участием в его работе таких
корифеев отечественной педиатрии, как А. А. Кисель,
Г. Н. Сперанский, М. С. Маслов, В. И. Молчанов, А. Ф. Тур,
Ю. Ф. Домбровская, В. П. Бисярина, М. Я. Студеникин,
В. А. Таболин, Ю. Е. Вельтищев, В. А. Мазурин.
Таким образом, активная деятельность съездов Всесоюзного общества детских врачей вписала яркую страничку в историю советской системы охраны здоровья
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