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Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия 
(СПбГПМА), ранее известная как Ленинград-
ский педиатрический медицинский институт 
(ЛПМИ), была основана 7 января 1925 г. Изна-
чально это был Институт охраны материнства и 
младенчества и одна из ведущих высших меди-
цинских школ России, а также старейшее педи-
атрическое высшее учебное заведение в мире. 

Сегодня СПбГПМА имеет богатую историю, 
славится традициями, знаменита своими науч-
ными школами. В 1965 г. СПбГПМА была при-
знана ВОЗ и включена во Всемирный перечень 
медицинских школ ВОЗ. В 2004 г. независимым 
Общественным советом конкурса «Золотая 
медаль „Европейское качество”» Академия на-
граждена золотой медалью «Европейское каче-
ство» в номинации «Сто лучших вузов». 

Большинство выпускников работают в раз-
личных областях педиатрии, многие перешли 
во «взрослую» медицину или стали занимать-
ся научно-экспериментальными исследования-
ми. Выпускники академии занимаются меди-
цинской практикой в России и более чем в 70 
странах мира. В настоящее время в СПбГПМА 
обучаются более 3 000 российских студентов и 
студентов из более 50 стран.

В этом году исполнилось 105 лет клинике 
СПбГПМА и Консультативно-диагностическому 
центру (КДЦ) СПбГПМА. Клиническая база 
СПбГПМА (клиника) является наследницей го-
родской детской больницы «В память священно-
го коронования их Императорских Величеств». 
Она приступила к приему больных более 105 лет 
назад – 25 мая 1905 г. Основное становление 
учреждения прошло под руководством выдаю-
щегося организатора Юлии Ароновны Менделе-
вой, возглавлявшей институт с 1925 по 1949 г. 

Современная клиника – это ряд отделений, 
специализирующихся в изучении, диагностике и 
лечении различных патологических состояний. 

Так, функционирует пять педиатрических и пять 
хирургических отделений, оториноларингологи-
ческое, сурдологическое, эндокринологическое 
и дерматовенерологическое отделения, два ин-
фекционных отделения, отделения эндоскопии, 
лучевой диагностики и другие, стационар на 815 
коек для лечения детей до 18 лет.

Консультационно-диагностический центр на-
чал работу в 1905 г. как амбулатория для кон-
сультирования приходящих детей. Она была 
реорганизована в поликлинику и детскую кон-
сультацию в 1925 г. при открытии Института 
охраны материнства и младенчества. В 1935 г. 
Институт сменил название на Педиатрический 
институт. Во время Великой Отечественной 
войны в течение всех дней блокады Ленинграда 
в детской консультации оказывали помощь ма-
леньким пациентам. В 1965 г. учреждение полу-
чило собственное здание. 

В 1989 г. амбулатория Педиатрического ин-
ститута была преобразована в один из веду-
щих детских консультативно-диагностических 
центров федерального подчинения в Санкт-
Петербурге. В настоящее время Центр обслужи-
вает детей, проживающих в нашем городе и во 
всех регионах Российской Федерации, а также 
пациентов из ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время в КДЦ СПбГПМА мож-
но получить консультации врачей более 30 
специальностей, пройти лечение в стациона-
ре временного пребывания, сделать прививки 
против инфекционных заболеваний, при необ-
ходимости ребенок может быть госпитализиро-
ван. В КДЦ оказывают как бесплатные услуги 
(в рамках программы ОМС), так и на платной 
основе. Бесплатно консультируются пациенты 
до 18 лет – граждане России по направлениям 
врачей поликлиник.

Мы также поздравляем с 75-летием со дня 
основания первой в России кафедры детской 
офтальмологии при СПбГПМА!

Издательский дом «Терра Медика» поздравляет всех, кто учился и учится, 
работал и работает в настоящее время, с юбилеем Академии и желает успехов 

в нелегком труде Детского Доктора!


