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Валерий Юрьевич Альбицкий – заместитель  главного редактора 

«Российского педиатрического журнала» 

В.Ю. Альбицкий после окончания школы в 1958 г. поступил на 

педиатрический факультет Казанского медицинского института. 

Особенности интеллекта, любовь к истории позволили ему еще студентом 

IV курса четко определить свою будущую научную судьбу. После 

получения в 1964 г. диплома врача-педиатра работал в Алексеевской 

центральной районной больнице Республики Татарстан, инспектором 

Минздрава Республики Татарстан, а в 1966 г. перешел на работу в 

Казанский медицинский институт, где в качестве ассистента кафедры 

социальной гигиены и организации здравоохранения подготовил и в 1970 г. 

защитил кандидатскую диссертацию «Детская смертность и ее причины в 

г. Казани». После защиты диссертации с увлечением занимался историей 

казанской медицинской школы.  

С 1976 по 1979 г. В. Ю. Альбицкий заведовал кафедрой социальной 

гигиены и организации здравоохранения Читинского медицинского 

института, где проявил себя как блистательный лектор и организатор-

методист.  

В сентябре 1979 г. директор Горьковского НИИ педиатрии А. А. 

Баранов пригласил В. Ю. Альбицкого на должность руководителя отдела 

профилактики и диспансеризации. Здесь был реализован крупный научный 

проект, результатом которого стала докторская диссертация Валерия 

Юрьевича «Особенности состояния здоровья и система организационных и 

профилактических мероприятий оздоровления часто болеющих детей» (1987) 

и совместная с А. А. Барановым монография "Часто болеющие дети" (1986). 

В 1988 г. Валерий Юрьевич перешел на работу в Горьковский 

медицинский институт, где организовал третью в стране кафедру медико-

социальных проблем охраны материнства и детства. В 1989 г. В. Ю. Аль-

бицкому было присвоено ученое звание профессора. 

В 1993 г. Валерий Юрьевич вернулся в Казань и проработал в родном 
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городе 10 лет. В 1998 г. им была организована первая в стране кафедра 

биомедицинской этики и медицинского права с курсом истории медицины. 

В этот период он инициировал проект и принял непосредственное участие в 

подготовке биографических словарей казанских профессоров-гигиенистов  и 

деканов Казанского государственного медицинского университета. Именно 

здесь  была создана научная школа социальных педиатров профессора В.Ю. 

Альбицкого,  которую сейчас  составляют 20 докторов и 44 кандидата 

наук. Он является автором  420 научных публикаций, из них более 50 

монографий и книг и 184 статьи в рецензируемых журналах. 

С сентября 2003 г. Валерий Юрьевич работает в Научном центре 

здоровья детей РАМН, здесь  продолжается его блистательная научная 

карьера. С его именем  связаны организация отдела социальной педиатрии 

Центра, серия научных монографий «Социальная педиатрия», научные 

проекты, посвященные изучению детской смертности, инвалидности и 

заболеваемости. В 2006 г. В.Ю. Альбицкому  было присвоено  почетное 

звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации. 

 Любовь к истории страны побудила его к научному поиску материалов, 

относящихся к  становлению  Научного центра здоровья детей РАМН. 

Итогом этой исторической работы стало признание НЦЗД РАМН 

правопреемником старейшего педиатрического учреждения России — 

Императорского Московского воспитательного дома, основанного указом 

императрицы Екатерины II от 1 сентября 1763 г.  

За цикл работ "Состояние и меры по сохранению и укреплению 

здоровья детей России" в  2012 г. Президиум РАМН присудил профессору 

В.Ю. Альбицкому диплом премии имени Н.А. Семашко по теории и истории 

здравоохранения.  

 

 


