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Валерий Юрьевич Альбицкий
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14 апреля исполнилось 75 лет со дня рождения известного ученого, одного из основоположников социальной педиатрии в нашей стране, внесшего огромный вклад в изучение состояния здоровья, инвалидности и смертности детского населения Российской
Федерации, а также в изучение истории отечественной
медицины, лауреата премии Правительства РФ, заслуженного деятеля науки РФ и Республики Татарстан,
члена Правления Союза педиатров России профессора
Валерия Юрьевича Альбицкого.
Родился Валерий Юрьевич в Казани, рано потерял
отца, по окончании школы пошел по стопам матери-детского инфекциониста — поступил на педиатрический факультет Казанского медицинского института. Учился в одной группе с будущим академиком
РАН А. А. Барановым: их человеческая и творческая
дружба продолжается и по сей день. Еще будучи студентом 4-го курса, В. Ю. Альбицкий заинтересовался
историей медицины, был замечен преподавателями
кафедры Н. И. Жучковой, проф. Т. Д. Эпштейном и проф.
М. Х. Вахитовым и под их руководством приступил
к исследованию причин младенческой смертности в
Казани. В 1964 г. получил диплом врача-педиатра,
работал в Алексеевской центральной районной больнице Республики Татарстан, инспектором Минздрава
Республики Татарстан. В 1966 г. молодой специалист
перешел на кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения в своей alma mater, где в 1970 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Детская смерт-

ность и ее причины в г. Казани». Уважение и благодарность своим учителям В. Ю. Альбицкий пронес через
всю жизнь, продолжив лучшие традиции Казанской
научной школы в своих работах, в своих учениках.
После защиты диссертации В. Ю. Альбицкий изучал жизнь и деятельность самых ярких врачей и ученых Казани. Итогом этой работы стало написание
«Очерков казанской медицинской школы», а также
монографий о Н. А. Виноградове, Ф. Г. Мухамедьярове,
А. В. Вишневском.
В 1976 г. Валерий Юрьевич был избран по конкурсу
заведующим кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения Читинского мединститута, но
по-настоящему новый этап в научной биографии ученого начался в 1979 г., когда по приглашению директора
Горьковского НИИ педиатрии А. А. Баранова он возглавил отдел профилактики и диспансеризации. Важный
научный проект завершился защитой докторской диссертации «Особенности состояния здоровья и система
организационных и профилактических мероприятий
оздоровления часто болеющих детей» (1987). Это исследование легло в основу монографии «Часто болеющие
дети» (Альбицкий В. Ю., Баранов А. А., 1986), до сих пор
возглавляющей рейтинги по числу цитирования в данной области.
В 1988 г. Валерий Юрьевич перешел на работу в
Горьковский мединститут, где организовал и возглавил
третью в стране (после Москвы и Ленинграда) кафедру медико-социальных проблем охраны материнства
и детства. Итогом исследования проблем здоровья
детей из семей социального риска стала книга «Новые
организационные формы медицинского обслуживания
детей». В 1990 г. В. Ю. Альбицкому было присвоено
звание профессора.
В 1993 г. Валерий Юрьевич вернулся в Казань и
трудился в родном городе еще 10 лет: совмещал заведование отделом Республиканского центра охраны
семьи, материнства и детства и работу профессора
кафедры социальной гигиены медицинского университета, затем возглавил курс истории медицины и медицинской биоэтики, а в 1996 г. — первую в стране
кафедру биомедицинской этики и медицинского права
с курсом истории медицины.
В. Ю. Альбицкий стал инициатором и одним из
авторов биографических словарей казанских профессоров-гигиенистов и деканов КГМУ, справочника «Казанский государственный медицинский университет» и биографического словаря профессоров
и заведующих кафедрами КГМУ. Был редактором
юбилейного издания «Здравоохранение Республики
Татарстан». Одновременно вместе с учениками разрабатывал проблематику смертности детского населения, создав научную школу социальных педиатров.
По результатам исследований вышли монографии

центр здоровья детей стал флагманом отечественной
педиатрии, — и написать прекрасную книгу «История
Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук» (В. Ю. Альбицкий, А. А. Баранов,
С. А. Шер, 2013).
В. Ю. Альбицкий является автором более 450 научных публикаций, в том числе 50 книг и учебных пособий,
имеет несколько свидетельств о регистрации программ
для ЭВМ. Проф. В. Ю. Альбицким создана научная школа социальной педиатрии и организации детского здравоохранения; им подготовлено подготовлено 23 доктора и 49 кандидатов медицинских наук; он является
профессором кафедры поликлинической и социальной
педиатрии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
В. Ю. Альбицкий — член редколлегии/редакционного совета рецензируемых журналов «Вопросы
современной педиатрии», «Российский педиатрический
журнал», «Педиатрическая фармакология»; член экспертного совета ВАК.
Плодотворная научно-практическая деятельность
проф. В. Ю. Альбицкого сочетается с общественной: он
член Исполкома Союза педиатров России, член рабочей группы «Здравоохранение, дружественное к детям,
и здоровый образ жизни» Координационного совета
при Президенте Российской Федерации по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 гг.
В. Ю. Альбицкий имеет Благодарность председателя Совета Федерации РФ, награжден Почетными
грамотами Российской академии медицинских наук
и Министерства здравоохранения РФ.
В какой-то степени работа Валерия Юрьевича —
его хобби. А еще проф. Альбицкий — прекрасный лектор, знаток истории и литературы, хороший шахматист
и заядлый театрал.
Редакция журнала, коллеги и друзья,
сотрудники и ученики сердечно поздравляют
Валерия Юрьевича с днем рождения и желают
новых ярких страниц в творчестве и в жизни!
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«Фетоинфантильные потери» (1997; соавт. Л. А. Никольская, М. Ю. Абросимова), «Детская смертность (Тенденции, причины и пути снижения)» (2001; под ред.
А. А. Баранова, В. Ю. Альбицкого).
Началом следующего этапа в жизни ученого стал
2003 г. — академик А. А. Баранов пригласил его в
Москву, в Научный центр здоровья детей, где проф.
В. Ю. Альбицкий организовал и возглавил отдел социальной педиатрии. Под руководством А. А. Баранова и
В. Ю. Альбицкого изучение заболеваемости, инвалидности и смертности детского населения в Российской
Федерации вышло на качественно новый уровень: были
разработаны региональная модель трехуровневой системы медико-социального сопровождения детей и подростков, концепция сокращения предотвратимых потерь
здоровья детского населения; начато изучение качества
жизни детей с точки зрения доказательной медицины. «Инвалидность детского населения России» (2008),
«Смертность детского населения России (Тенденции,
причины и пути снижения)» (2009), «Изучение качества
жизни в педиатрии» (2010), «Основные тенденции здоровья детского населения России» (2011), «Актуальные
проблемы социальной педиатрии. Избранные очерки»
(2012) — это только основные монографии, увидевшие
свет в серии «Социальная педиатрия».
Труды ученого получили высокую оценку: в 2006 г.
В. Ю. Альбицкому присвоено звание заслуженного
деятеля науки РФ, в 2010 г. он стал лауреатом Премии
Правительства РФ в области науки и техники, в 2012 г.
Президиум Российской академии медицинских наук
присудил проф. В. Ю. Альбицкому диплом премии имени
Н. А. Семашко по теории и истории здравоохранения
в номинации «Теория здравоохранения» за цикл работ
«Состояние и меры по сохранению и укреплению здоровья детей России».
Любовь к истории помогла Валерию Юрьевичу с
коллегами проследить путь длиною в два с половиной
века — от Императорского Московского воспитательного дома, основанного 1 сентября 1763 г. по указу императрицы Екатерины II, до наших дней, когда Научный

