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Статья посвящена истории Всероссийского общества детских врачей. В ней представлены результаты изучения
научных трудов, уставов Общества, докладов, статей и резолюций съездов педиатров РСФСР. На основании данных
материалов был выявлен малоизвестный факт: у Всероссийского общества детских врачей, функционировавшего
с 1959 по 1994 г., был предшественник — Общество детских врачей РСФСР, деятельность которого продолжалась
с 1933 по 1940 г. Более того, в тяжелейшее время Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы
правление Всероссийского общества исполняло обязанности Всесоюзного влоть до проведения VI Съезда в 1947 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Союз педиатров России считается правопреемником Всесоюзного и Всероссийского обществ детских
врачей. Отсюда история последнего как важнейшая
составляющая развития и деятельности профессионального сообщества отечественных педиатров представляет несомненный медико-исторический интерес.
Сразу же хочется привлечь внимание к одному малоизвестному, фактически не введенному в научную базу
факту. Считается, что Всероссийское общество детских
врачей функционировало с 1959 по 1994 г. Однако,
у него был предшественник — Общество детских врачей
РСФСР, деятельность которого протекала в тридцатые
годы прошлого века.
Цель работы: представление и анализ исторических вех развития профессионального сообщества

российских педиатров в строгом хронологическом
порядке.
Источниками для исследования служили данные
научных статей, материалы уставов, труды съездов,
конференций, пленумов правления Общества детских
врачей РСФСР.
РЕЗУЛЬТАТЫ
26 января 1933 г. Наркомздрав РСФСР утвердил устав Общества детских врачей РСФСР и cостав
временного правления: проф. А. А. Кисель (председатель), проф. Е. А. Федер, проф. В. И. Молчанов, проф.
Г. Н. Сперанский (заместители председателя), доц.
Н. Ф. Альтгаузен, проф. С. П. Борисов, доц. Н. И. Ланговой
(секретариат), члены — П. С. Медовиков, М. С. Маслов,
Ю. А. Менделева, А. Ф. Тур, В. О. Мочан (Ленинград),
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из различных городов республики. На пленуме был
заслушан отчет о работе правления Общества детских
врачей РСФСР (А. А. Дормидонтов), представлен план
работы на 1935 г.
К началу 1935 г. Общество насчитывало 27 отделений, охватывавших большинство ведущих областей,
а через год их количество увеличилось до 40 [4]. В центре
научно-практической работы отделений Общества стояла борьба с детскими инфекционными заболеваниями
(в первую очередь с диареей), при этом использовались
такие организационные формы работы, как учет угрожаемых групп детей, постановка на учет пациентов с нарушениями функции пищеварительного тракта, улучшение
амбулаторной и стационарной помощи детям в летнее
время, увеличение специальных коек для лечения детей
с дизентерией и другими острыми желудочно-кишечными инфекциями, усиление санитарно-просветительской
деятельности и санитарного надзора за детскими учреждениями [5, 6].
К концу 1937 г. Общество детских врачей насчитывало 55 отделений, в т.ч. в автономных областях и
республиках РСФСР. При правлении Общества функционировали комиссии по борьбе с наиболее распространенными заболеваниями. Так, комиссия при Обществе
детских врачей РСФСР по борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями, возглавляемая С. О. Дулицким, при
разработке программ научно-исследовательских работ
для сотрудников практических учреждений по изучению
клинических проявлений и эффективности лечения желудочно-кишечных заболеваний детского возраста, а также при составлении краткого руководства и программы
подготовки работников молочных кухонь привлекала
к работе бактериологов и эпидемиологов из НИИ вакцин
и сывороток им. И. И. Мечникова, Центрального института
эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского.
Комиссия по борьбе с детскими инфекциями под руководством А. И. Доброхотовой предложила меры по организации скарлатинозных отделений, внесла рекомендации по лечению стрептоцидом скарлатинозных больных,
разработала инструкции по организации в яслях коклюшных групп и карантинных групп по кори. Комиссия по детскому туберкулезу (руководитель — проф. В. Д. Маркузов)
составила программы для занятий с врачами по детскому
туберкулезу и его практическому изучению в детских
учреждениях [7].
В 1940 г. Общество детских врачей РСФСР влилось
во Всесоюзное общество, построенное по принципу ассоциации обществ детских врачей союзных республик.
До созыва VI Всесоюзного съезда детских врачей правление Всероссийского общества исполняло обязанности
Всесоюзного. Перед отделениями Общества детских врачей стояла основная задача — помощь органам здравоохранения в борьбе за дальнейшее снижение детской
заболеваемости и смертности [8].
Если вспомнить, что в 1938 г. ушел из жизни председатель правления Общества, выдающийся ученыйпедиатр А. А. Кисель, то есть все основания сказать,
что Всесоюзным обществом детских врачей руководил
Георгий Несторович Сперанский, будучи заместителем
А. А. Киселя. Другими словами, академик Г. Н. Сперанский
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В. К. Меншиков (Казань), Г. Г. Шолле, С. О. Дулицкий,
директор Института охраны здоровья детей и подростков
Э. Ю. Шурпе, директор Института охраны материнства
и младенчества (ГНИОММ) Р. А. Беренштейн, доценты
В. С. Агопов, И. В. Фридман, А. С. Молоденков (Москва).
В течение 1933–1934 гг. в состав правления были кооптированы проф. А. А. Колтыпин, проф. Н. И. Осиновский,
А. С. Соколов, Э. М. Каплан (секретариат), А. А. Дормидонтов (секретариат) [1].
Из Устава 1933 г. следовало, что Общество детских
врачей РСФСР является организацией общественной
самодеятельности трудящихся, ставившей своей задачей активное участие в реконструкции здравоохранения
в области педиатрии, охраны материнства и младенчества, охраны здоровья детей и подростков, в воспитании
подрастающего поколения с целью укрепления обороны
страны [2].
В течение 1933 г. деятельность Общества опиралась
в основном на Московское областное общество детских
врачей, при этом основной его целью стало объединение коллективов детских врачей на территории РСФСР,
создание новых отделений и оказание помощи органам
здравоохранения в области охраны материнства и младенчества, охраны здоровья детей и подростков.
6–8 апреля 1934 г. состоялась Всероссийская конференция детских врачей, на которой председателем
был избран А. А. Кисель, заместителем председателя — Г. Н. Сперанский, членами президиума — Г. Г. Шолле,
Н. Ф. Альтгаузен, С. П. Борисов, М. М. Райц, Е. В. Виленкин,
М. А. Винер, В. В. Квитницкая, А. А. Дормидонтов. Программной темой Конференции стали острые колиты
(дизентерия) в детском возрасте. С докладами по проблемам этиологии и терапии острых колитов у детей выступали не только профессора из РСФСР (Г. Н. Сперанский,
М. С. Маслов, П. С. Розен, М. А. Скворцов), но и из Узбекской ССР (Р. С. Гершенович). В резолюции Конференции
были сделаны организационные выводы по борьбе с детскими желудочно-кишечными заболеваниями. Проф.
С. П. Борисов сделал доклад о работе Общества детских
врачей и его отделений, продекларировал задачи новой
научно-практической медицинской организации, включая
рост и развитие лечебной сети, разработку профилактических мероприятий, решение проблемы кадров, повышение
качества научных исследований, внедрение в практику
достижений науки и техники и др., а председательствующий А. А. Кисель объявил о созыве V Всесоюзного съезда
детских врачей, придав таким образом особую значимость Конференции [1, 3].
Правлением Общества совместно с Наркомздравом
с целью установления личной связи и проведения
организационной работы по созданию новых отделений в регионы были командированы С. О. Дулицкий
(в Горький), А. И. Доброхотова (в Крым), Г. Н. Сперанский
(в Центральную Черноземную область), Н. Ф. Альтгаузен
(в Западную область), А. А. Кисель (в Казань), С. П. Борисов
(на Урал), В. В. Квитницкая (на Среднюю Волгу) [1].
9 декабря 1934 г. в Москве под председательством
А. А. Киселя состоялся пленум правления Общества детских врачей РСФСР с представителями периферийных
отделений. В его работе приняли участие 70 человек
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был лидером советских педиатров с 1938 по 1957 г.,
когда его сменила на посту председателя проф.
Ю. Ф. Домбровская. Так завершился первый предвоенный этап в истории Общества детских врачей РСФСР.
22–25 февраля 1957 г. в Москве состоялась первая
Всероссийская конференция детских врачей, на которой обсуждались две проблемы, имевшие большое научное и практическое значение в повседневной работе
врача, — пневмония у детей и антибиотикотерапия [9].
На конференции было принято решение о создании
Республиканского общества детских врачей и избран состав его правления. Перед Обществом были поставлены
следующие основные задачи: содействие научной разработке вопросов теории и практики педиатрии и улучшение
медицинского обслуживания детского населения РСФСР,
вовлечение в научно-исследовательскую работу практических детских врачей, налаживание связи периферийных филиалов и правления Всероссийского общества.
Правление разослало во все филиалы письмо, в котором
были сформулированы главные задачи Общества детских
врачей, намечены пути теоретического и практического изучения наиболее актуальных вопросов педиатрии
и повышения квалификации педиатров, а также подняты
вопросы оказания содействия при организации новых
филиалов, подготовке к конференциям и съездам педиатров. Филиалам было предложено установить тесную
связь с другими научными медицинскими обществами,
и прежде всего с обществами акушеров и инфекционистов для обсуждения смежных вопросов [10].
В декабре 1958 г. проведено объединенное заседание пленумов правлений Всероссийских обществ педиатров и акушеров-гинекологов, посвященное патологии
детей периода новорожденности. К этому времени наметилась тенденция снижения детской смертности в стране,
но в ряде регионов показатели были достаточно высоки.
Научным Всероссийским обществом детских врачей,
объединявшим к 1 января 1959 г. около 60 филиалов
и 8 педиатрических секций научно-медицинских обществ,
14–19 декабря 1959 г. в Москве был созван Первый
республиканский съезд детских врачей. В программу
мероприятия были включены такие темы, как улучшение
медицинского обслуживания детей в РСФСР, проблемы
ревматизма, туберкулеза у детей, патологии новорожденных, а также организационные вопросы [11]. Резолюцию
съезда разослали во все филиалы Общества и всем главным педиатрам [10].
Съезд избрал президиум (председатель — А. Ф. Тур,
заместители — М. М. Бубнова, А. Т. Петряева, секретари — Б. Г. Ширвиндт, Л. С. Кутина, Д. Г. Наумов, казначей,
трое членов президиума) и почетных членов (М. С. Маслов,
М. А. Скворцов, Ю. Ф. Домбровская, О. Д. Соколова-Пономарёва, С. Н. Розанов, А. Ф. Тур). В докладе «О состоянии
и мерах улучшения медицинского обслуживания детей
в СССР» заместитель Министра Н. Н. Григорьева поставила перед педиатрами РСФСР конкретные задачи по ликвидации ряда инфекционных заболеваний (дифтерии,
брюшного тифа, полиомиелита), уменьшению заболеваемости желудочно-кишечными инфекциями, пневмонией,
коклюшем, туберкулезом, ревматизмом, а также по снижению детской смертности в два раза к 1965 г., указав

на необходимость организации единого терапевтического и педиатрического участка [12].
К 1960 г. количество филиалов Общества возросло
до 75 по сравнению с 1957 г., когда их было немногим
больше 50. Среди важнейших задач на пленарных заседаниях Обществ подчеркивалась невозможность решения проблем новорожденных без совместной исследовательской и практической работы педиатров и акушеров
и ликвидации инфекционных заболеваний или их значительного снижения без участия микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов [13].
В январе 1962 г. в Горьком прошла II Всероссийская конференция детских врачей. В отчете правления
Общества за 1960–1961 гг. сообщалось об установлении связи с филиалами общества, организации научной
работы, помощи органам здравоохранения, санитарнопросветительской работе, взаимодействии с периодической печатью.
19–24 октября 1964 г. в Ленинграде состоялся II Всероссийский съезд детских врачей под председательством
А. Ф. Тура, который отметил успехи педиатрии, в частности снижение уровня детской смертности и больничной
летальности. Кроме педиатров, в работе съезда принимали участие вирусологи и микробиологи (академик АМН
СССР А. А. Смородинцев, В. И. Иоффе и др.). Обсуждались
вопросы дальнейшего снижения острых детских инфекций и ликвидации некоторых из них, а также проблемы
клинических проявлений, лечения и профилактики рахита и нефропатии у детей. Особое внимание уделялось воздушно-капельным и энтеровирусным инфекциям, вакцинации [14].
В январе 1969 г. в Москве прошел III Всероссийский
съезд детских врачей, посвященный развитию специализированной педиатрической помощи — детской хирургии, стоматологии, оториноларингологии, офтальмологии. Вместе с тем отмечалось, что детская травматология,
анестезиология, реаниматология, неврология недостаточно удовлетворяют потребностям детского населения
[15]. Обсуждались также вопросы медицинской генетики,
наследственных болезней в педиатрии, заболеваний
нервной и эндокринной системы у детей, что было обусловлено изменениями в патогенезе указанных патологических состояний. В те годы в республике создавались консультативно-диагностические центры по данным
заболеваниям [16].
В 1973 г. в Саратове проходил IV съезд Общества
детских врачей, на котором большое внимание уделялось
совершенствованию организации амбулаторно-поликлинической помощи детям. Кроме того, на съезде педиатры
совместно с детскими хирургами дискутировали по поводу патологии почек (диагностика и лечение пиелонефрита, почечной недостаточности) и заболеваний крови
(геморрагические диатезы, лейкозы у детей) [17].
Ввиду скоропостижной кончины в июле 1974 г. первого председателя Общества академика АМН СССР
А. Ф. Тура председателем правления Всероссийского
общества была избрана Герой Социалистического Труда,
академик АМН СССР, проф. В. П. Бисярина, ее заместителями — проф. Ю. Е. Вельтищев и А. В. Мазурин, секретарем — Т. М. Голикова [17].

ческой смертности в отдельных регионах республики
педиатры совместно с акушерами обсуждали проблемы перинатальной медицины: диагностику нарушений
развития плода, врожденных пороков, наследственной
патологии. Дискуссию по проблеме совершенствования подготовки педиатров, введения на педиатрических
факультетах курса поликлинического обучения вызвало выступление заместителя Министра здравоохранения РСФСР проф. А. Г. Грачёвой. На съезде состоялись выборы нового правления Общества. Почетным
председателем Всероссийского общества педиатров
была избрана академик АМН СССР В. П. Бисярина,
почетными членами Общества — Б. Г. Апостолов
(Ленинград), Л. Д. Гатаулина (Уфа), Т. М. Голикова
(Москва), О. С. Культежена (Тверь), Л. С. Кутина (Москва),
К. А. Сотникова (Москва), Н. С. Тюрина (Челябинск); председателем правления Общества — проф. А. В. Мазурин,
а заместителями — проф. В. И. Калиничева (Ленинград)
и Н. В. Дмитриева (Рязань). На Съезде утвердили новый
Устав Всероссийского научно-медицинского общества
детских врачей [17].
9–11 сентября 1992 г. в Челябинске проходил
VIII Съезд детских врачей совместно с обществом акушеров-гинекологов, вошедший в историю как I Всероссийский съезд акушеров-гинекологов и педиатров.
С докладом на тему «Перинатальная медицина в России:
состояние, проблемы, перспективы» выступил заместитель Министра здравоохранения РФ Н. Н. Ваганов.
К актуальным проблемам перинатологии, обсуждаемым
на Съезде, относились неонатальные поражения мозга
плода и новорожденного, влияние фармакотерапии матери на плод, родовые травмы, диагностика перинатальных
повреждений нервной системы, использование современных технологий реанимации и интенсивной терапии
новорожденных, профилактика детской инвалидности.
Члены Всероссийского общества детских врачей принимали активное участие в работе Всесоюзного общества, международных съездов и семинаров. Информация
о результатах их участия обсуждалась на пленарных
заседаниях филиалов и публиковалась в журналах
«Педиатрия», «Вопросы охраны материнства и детства».
В связи с принципиальными изменениями политической, экономической и социальной жизни страны в начале 90-х гг. правление Общества вынуждено было перейти
на новые формы и методы работы. Однако значительная инфляция, девальвация денег в стране, а, значит,
и полученных из территориальных филиалов членских
взносов сделали невозможным проведение очередного пленума или конференции Общества. Предпринятые
усилия по изысканию спонсоров не увенчались успехом,
поэтому правление Всероссийского общества передало свои функции вновь созданной организации, ставшей преемником Общества — Союзу педиатров России,
который возглавил член-корреспондент РАМН, проф.
А. А. Баранов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Говоря об истории Союза педиатров России, никак
нельзя не сказать о деятельности Всероссийского общества детских врачей (Общества детских врачей РСФСР
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В ноябре 1977 г. в Казани состоялся V Всероссийский
съезд общества детских врачей. В связи с развитием
специализаций в различных разделах педиатрической
науки и практики рассматривались перспективы развития стационарной специализированной помощи детям.
В республике выросла сеть отделений для недоношенных и новорожденных с патологией, появились первые
акушерско-педиатрические комплексы, что подчеркнула
в своем докладе заместитель Министра здравоохранения РСФСР, член-корр. АМН СССР, проф. Н. С. Кисляк.
На съезде отмечалось большое значение создания
и функционирования пульмонологических, кардиоревматологических, гастроэнтерологических, нефрологических,
отоларингологических, офтальмологических, неврологических, психиатрических отделений в детских больницах.
На заседаниях форума наряду с педиатрами принимали
участие детские хирурги: разбирались проблемы реанимации и интенсивной терапии в педиатрии, ставились вопросы о необходимости унифицирования методов
интенсивного лечения и реанимации детей, особенностях
этих мероприятий у новорожденных. Детские иммунологи
и аллергологи рассматривали вопросы иммунопатологии
и аллергологии в связи с развитием клинической иммунологии, новых методик исследований в педиатрической
практике, что позволяло раскрыть новые патогенетические звенья в генезе многих врожденных и приобретенных заболеваний у детей [17].
В декабре 1981 г. в Горьком проходил VI Съезд детских
врачей РСФСР, на котором был избран новый секретарь правления Всероссийского общества детских врачей — Т. Г. Плахута. На заседаниях поднимались такие
вопросы, как охрана здоровья школьников, организация
их медицинского обслуживания и диспансеризации при
различных заболеваниях, состояние здоровья и физического развития в различных климатогеографических
зонах РСФСР. Пристальное внимание было уделено современным методам диагностики и терапии неревматических
кардиопатий и гастроэнтерологических заболеваний детского возраста. На съезде было подчеркнуто изменение
структуры сердечно-сосудистой патологии в виде заметного снижения заболеваемости ревматизмом и преобладания врожденных и приобретенных неревматических поражений сердца, отмечен прогресс в диагностике в связи
с использованием в клинической практике эхокардиографии. Внедрение эндоскопических методов исследования
позволило с новых позиций оценить патологию органов
пищеварения (эзофагиты, гастриты, дуодениты, язвенную
болезнь, колиты, панкреатиты, заболевания билиарной
системы), усовершенствовать диагностику, лечение и профилактику заболеваний у детей [17].
29–30 июня 1987 г. в Иваново состоялся VII Съезд
детских врачей, на котором выступил Министр здравоохранения РСФСР А. И. Потапов с докладом «Задачи
по совершенствованию диспансеризации детского
населения РСФСР». На педиатрическом форуме развернулась дискуссия, в ходе которой обсуждались проблемы организации медицинской помощи детям, важность выделения групп риска различных патологических
состояний и научного обоснования конкретных профилактических мероприятий. Ввиду высокой младен-
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в 1933–1940 гг.). Во-первых, учитывая размеры и этнографические особенности страны, его создание стало
ответом на понимание важности регионального фактора в организации и функционировании системы охраны здоровья детей. Во-вторых, в руководящие органы
Общества входили, по существу, те же специалисты,
что и в правление Всесоюзного общества детских врачей — выдающиеся ученые-педиатры, что, безусловно,
обеспечивало не только преемственность в работе двух
обществ, но и согласованную реализацию приоритетных
задач по развитию педиатрической науки и практики.
Наконец, следует помнить и о том, что в тяжелейшее время — в военные и первые послевоенные годы — правление Всероссийского общества до проведения VI съезда
(1947) исполняло обязанности Всесоюзного.
Возобновившее в 1957 г. свою деятельность Всероссийское научно-практическое общество детских врачей способствовало повышению качества медицинского
обслуживания детского населения в поликлиниках, больницах и дошкольно-школьных учреждениях, ликвидации
ряда инфекционных заболеваний (дифтерии, брюшного
тифа, полиомиелита), уменьшению заболеваемости желудочно-кишечными инфекциями, пневмонией, коклюшем,
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