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К 100�летнему юбилею Одесской ассоциации
врачей�педиатров и неонатологов

Одесский национальный медицинский университет, Украина

Н.Л. Аряев, К.К. Васильев, А.А. Старикова

Созданное в 1917 году Общество детских
врачей (ОДВ) при Новороссийском

университете сыграло важную роль в развитии
отечественной педиатрии. На протяжение сто�
летнего периода своей деятельности Общество
существовало под различными названиями
(с 1998 года по настоящее время — Одесская
ассоциация врачей�педиатров и неонатологов).

Согласно материалам Государственного архи�
ва Одесской области, становление Общества
детских врачей при Новороссийском универси�
тете произошло в рамках первого профессио�
нального объединения врачей г. Одессы —
Общества одесских врачей при Императорском
Новороссийском университете. Общество
одесских врачей после юридического оформле�
ния и утверждения Устава начало свою работу
в 1849 году [1]. Издавались протоколы засе�
даний, Медицинская газета и Труды Общества
одесских врачей. О высоком автори�
тете ОДВ свидетельствует факт избрания
его действительным и почетным членом
проф. И.И. Мечникова [2–4].

Членами ОДВ были представители всех спе�
циальностей и в период с 1849 по 1924 год
проходило становление отдельных врачебных
профессиональных объединений. В результате
процесса дифференциации начинают возни�
кать специализированные врачебные общества:
бальнеологическое (1879 г.), дерматологиче�
ское и венерологическое (1902 г.), офтальмоло�
гическое (1910 г.), отоларингологическое
(1911 г.), невропатологов и психиатров (1916
г.). В 1917 г. образовано общество детских вра�
чей. Затем возникли хирургическое (1920 г.) и
акушерско�гинекологическое (1921 г.) врачеб�
ные общества. В 1924 г. Общество одесских
врачей было переименовано в Одесское тера�
певтическое общество.

Устав ОДВ при Новороссийском универси�
тете был утвержден Министерством народного
просвещения Временного правительства, о чем
было объявлено на заседании Совета медицин�
ского факультета 3 ноября 1917 года. Инициа�
тива создания самостоятельного ОДВ принад�
лежала проф. Семену Константиновичу Гоги�
тидзе (1872–1927), возглавлявшему клинику
детских болезней Новороссийского универси�

тета. Он стал первым председателем общества
и руководил им с 1917 г. по 1921 год. Замести�
телем председателя был избран проф. Исай
Яковлевич Винокуров (1863–1928). Учредите�
лями ОДВ, помимо С.К. Гогитидзе и
И.Я. Винокурова, признаны Абрам Осипович
Гершензон (1868–1933) и Исаак Моисеевич
Арлюк (1879–1937).

Одесское ОДВ является одним из старейших
в Украине. Так, Киевское общество детских
врачей начало функционировать с 1900 г., Харь�
ковское — с 1912 г., Днепропетровское —
с 1928 года. 

Еще в досоветскую эпоху по инициативе
ОДВ Петербурга и Москвы был проведен
I Всероссийский съезд (Петербург, 1912 г.).
В программу этого съезда вошли и доклады
одесских педиатров — И.Я. Винокурова,
А.О. Гершензона, И.И. Арлюка и др. Тогда же
был опубликован проект Устава Всероссийско�
го общества [6]. Однако ввиду сложившейся
ситуации в стране это общество так и не было
создано. 

Несмотря на революцию 1917 г. и начав�
шуюся вслед за ней Гражданскую войну,
ОДВ не прекращало своей профессиональной
деятельности. Конечно, заседания и, тем более,
публикации в это время не были регулярными.
Основными направлениями работы в эти
тяжелые годы стали вопросы роста детской
смертности, инфекционные заболевания, рас�
стройства питания грудных детей и прочие
актуальные проблемы. Известно, что проф.
С.К. Гогитидзе в 1918 г. представил на заседа�
нии общества доклад «Детская смертность
в России за период 1865–1900 гг., причины
и меры борьбы» с определением конкретного
комплекса мер для ее снижения. 

В 1922–1928 гг. председателем ОДВ был
проф. И.Я. Винокуров [7], возглавивший кафе�
дру детских болезней. Поскольку в 1922 г.
медицинский факультет Новороссийского
университета стал самостоятельным вузом,
ОДВ было переименовано в Общество детских
врачей при Одесском медицинском институте. 

В октябре 1922 г. на заседании общества был
заслушан доклад проф. И.Я. Винокурова
«О массовом голодании детского населения
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Одесской губернии в 1921–1922 годах
и его последствиях». В докладе приводились
данные, касающиеся снижения сопротивля�
емости детского организма, инфекционной
заболеваемости, нарушений физического раз�
вития детей.

Большое значение для снижения заболеваемо�
сти туберкулезом имели работы проф. И.Я. Вино�
курова и И.М. Арлюка, касающиеся проблем
вакцинации детей против туберкулеза; есте�
ственного вскармливания, роли педиатриче�
ской науки в становлении психического разви�
тия ребенка и многих других. И.Я. Винокуров
выступил на заседании II Всероссийского
съезда детских врачей в Москве (1923),
где представил доклад «К проблеме вакцина�
ции новорожденных детей против туберкулез�
ной инфекции».

Заместителями председателя ОДВ в
20�е годы стали талантливые одесские педиа�
тры. Один из них — А.О. Гершензон — известен
как заведующий детской консультацией для
грудных детей, организатор молочной кухни
«Капля молока» для бесплатного обеспечения
младенцев молочными смесями. Другой —
Г.Г. Стукс (1889–1963) — на заседаниях обще�
ства представил ряд докладов: «К вопросу
о смертности грудных детей и о роли консуль�
таций в деле борьбы с нею», «О совместимости
беременности и кормления грудью», «Опыт
анализа некоторых условий смертности груд�
ных детей в современном городе», «К вопросу
об опухолях почек в раннем детском возрасте»
и др. Ещё одним секретарем ОДВ в этот период
был доцент А.Н. Великанов (1884–1950), кото�
рый длительное время возглавлял детскую
клинику Одесского туберкулезного института
и выступал с докладами и демонстрациями —
«Два случая лимфангоита при реакции Пирке
с демонстрацией рисунков, сделанных с нату�
ры», «Болезнь Микулича», «Материалы по
солнцелечению», «Патогенез герпетевидных
заболеваний» и др. [5].

В 1925 г. в Ленинграде состоялся III Всесо�
юзный съезд детских врачей [8], в работе кото�
рого приняли активное участие члены
Одесского ОДВ — И.Я Винокуров (был
избран заместителем председателя съезда),
А.О. Гершензон, Г.С. Леви, Г.Г. Стукс и др.
Были опубликованы доклады проф. И.Я. Вино�
курова: «О постановке преподавания педи�
атрии в Берлинском университете (клиника
проф. А. Черни/Czerny) и в Берлинском инсти�
туте по изучению ребенка», «Курортное лече�

ние детей в Одессе», «Достижения в области
педиатрии за последние 10 лет на западе и в
СССР» (1928) и другие.

На IV Всесоюзном съезде детских врачей
(Москва, 1929) был избран Совет Всесоюзного
общества детских врачей как исполнительный
орган общества. В него вошли 20 членов
и 6 кандидатов. Представителем Одесского
ОДВ был проф. И.Я. Винокуров [10].

С улучшением экономического положения
в стране снова начинают издаваться меди�
цинские журналы, появляются и публикации
научных работ членов ОДВ. В настоящее время
известны такие публикации тех лет: «К вопросу
о молочном питании», «Опыт патронажа Одес�
ского дома грудного ребенка» и др. На заседа�
ниях общества заслушиваются отчеты участни�
ков Всесоюзных съездов детских врачей,
Всесоюзных и украинских совещаний по охране
материнства и младенчества. Помимо докладов
на заседаниях проводились клинические разбо�
ры больных детей с демонстрацией таблиц,
рисунков, макро� и микропрепаратов.

С 1928 г. председателем ОДВ становится
Аркадий Иванович Скроцкий (1881–1957).
По его инициативе создается педиатрический
факультет Одесского медицинского института,
который он возглавил в качестве декана.
Профессор А.И. Скроцкий заведовал кафедрой
детских болезней 25 лет, до конца жизни оста�
ваясь председателем Общества. За эти годы
он подготовил 12 кандидатов медицинских
наук; 14 его учеников возглавили различные
институтские кафедры. А.И. Скроцкий внес
значительный вклад в изучение инфекционных
болезней (дифтерия, скарлатина, полиомиелит,
тиф, холера и др.), туберкулеза, ревматизма,
нарушений питания у детей; разработал
принципиально новую систему этапной реаби�
литации детей с использованием грязелечения.

В 1932 г. было образовано Одесское единое
научное медицинское общество (ОЕНМО),
и ОДВ при Одесском медицинском институте
стало педиатрической секцией ОЕНМО.
Во время Второй мировой войны (1941–1945)
и после нее деятельность ОЕНМО не возобно�
влялась. Секции этого объединения вновь
стали самостоятельными обществами. 

В резолюцию V Всесоюзного съезда детских
врачей (Ленинград, 1935) было включено пред�
ложение создать общества детских врачей во
всех республиках и областях [11]. Обращалось
внимание на организацию тесных связей
с органами здравоохранения, необходимость
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проведения республиканских съездов детских
врачей не реже одного раза в три года. В связи
с этим в 1936 г. в Киеве I Украинским съездом
педиатров был утвержден Устав Украинского
общества детских врачей [12]. В его Правление
вошли представители всех кафедр педиатри�
ческого профиля. Одесских педиатров в Пра�
влении представляли А.И. Скроцкий и его
заместитель Г.С. Леви (1885–1976). В педиа�
трической секции тогда насчитывалось около
200 педиатров. В течение года одесские
педиатры собирались 18 раз, в том числе и
со специализированными обществами (инфек�
ционистов, ЛОР�врачей, кардиологов). Было
заслушано 34 сообщения, в которых рассматри�
вались, как основные, проблемы инфек�
ционных заболеваний, вопросы питания, рев�
матизм. При педиатрической секции работала
ревматологическая комиссия [13].

На 1 мая 1939 г. одесская педиатрическая
секция насчитывала 203 члена [20] и по своей
численности уступала только Харьковскому
обществу (329 человек) и, возможно, Киевско�
му (информация за 1939 г. в архиве отсутство�
вала) обществам. Днепропетровское общество
включало 69 участников, в Сталино (ныне —
Донецк) — 52, в Чернигове и Виннице — 28 и
7 членов соответственно. В те годы особое вни�
мание уделялось планированию. Так, в журна�
ле «Педиатрия» публиковались планы работы
общества детских врачей СССР на 1940 и 1941 го�
ды. Обращалось внимание на необходимость
оказания помощи органам здравоохранения
в борьбе за дальнейшее снижение детской
смертности [14].

Таким образом, к 1941 г. в СССР сложилась
стройная система обществ детских врачей, дея�
тельность которых четко регламентировалась.
Всесоюзное общество детских врачей состояло
из республиканских, республиканские —
из областных. В частности, в Одессе до 1930 г.
действовало только городское общество, с 1930 г.
— областное Общество детских врачей.
Последнее могло иметь свои филиалы в кру�
пных населенных пунктах, где работало более
10 педиатров. Планировались периодические
Всесоюзные и республиканские съезды педиа�
тров, конференции по конкретной тематике,
пленарные заседания с представителями регио�
нальных отделений, единая система учета чле�
нов общества, единый членский билет и член�
ские взносы.  Начавшаяся Вторая мировая
война, оккупация и послевоенная разруха
не позволили этим планам осуществиться. 

VI Всесоюзный съезд детских врачей состо�
ялся только в 1947 г., через 12 лет после пре�
дыдущего [15]; II съезд УССР — в 1955 г.,
спустя 19 лет после первого. Количество меди�
цинских журналов и периодических изданий
в первые послевоенные годы оставалось недо�
статочным, равно как и участие советских вра�
чей в работе зарубежных научных форумов.
Именно поэтому доклады педиатров на заседа�
ниях обществ были важным и крайне востребо�
ванным каналом получения научно�медицин�
ской информации. В 1946 г. Одесское ОДВ
провело 12 заседаний. Выступали проф.
А.И. Скроцкий и проф. Г.С. Леви с докладами
по различной тематике — «Клиника эхинокок�
коза», «Хорея в детском возрасте», «Опыт приме�
нения пенициллина», «Лечение туберкулезного
менингита стрептомицином» и многие другие [16]. 

К сожалению, в Государственном архиве
не нашлись документы о деятельности Одес�
ского общества за 1947–1951 годы. Первый
послевоенный отчет ОДВ датируется 1952 г.
[17]. Было проведено 14 заседания, заслушано
28 сообщений. Имеется информация о расши�
ренном пленуме Правления Всесоюзного
общества педиатров, где освещались вопросы
санаторного лечения детей, патронажная рабо�
та в условиях объединенной со стационаром
детской поликлиники и другие. 6 членов
ОДВ входили в состав совета лечебно�профи�
лактической помощи детям при областном
отделе здравоохранения. Члены общества нео�
днократно выезжали в сельские районы Одес�
ской, Николаевской, Херсонской, Измаиль�
ской и других областей для консультаций,
чтения лекций, проведения конференций по
вопросам охраны здоровья детей.

В 1957–1959 гг. председателем Одесского
областного научного общества детских врачей
(новое название общества оформилось в после�
военные годы) стал проф. Григорий Семенович
Леви [18]. С 1959 г. по 1969 г. на этом посту
находился проф. Владимир Петрович Чернюк
(1902–1982). В этот период в Одессе прошел
Республиканский пленум Украинского науч�
ного общества педиатров по вопросам гастро�
интестинальных заболеваний неинфекционной
этиологии у детей, патологии раннего детского
возраста, бронхиальной астмы, грязелечения.
В 1962 г. проф. В.П. Чернюк провел в Одессе
республиканскую конференцию по кардиорев�
матологии.

В 1969–1972 гг. пост председателя Одесско�
го областного научного общества детских
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врачей занимала проф. Валентина Ивановна
Зузанова (1906–1978). В этот период на заседа�
ниях ОДВ разбирались вопросы патологии
раннего детского возраста, острых детских
инфекций, ревматизма, туберкулезного менин�
гита. Профессор В.И. Зузанова приняла уча�
стие в работе IX Международного конгресса
в Монреале (1959). Заместителем председателя
общества в эти годы являлась проф. Анна
Никитична Гончарук. А.Г. Гончарук с 1978 г. по
1992 г. руководила кафедрой педиатрии
№1 факультета усовершенствования врачей.
Профессор А.Н. Гончарук является автором
более 100 научных работ, в том числе
двух монографий. Основные направления
работы — сердечно�сосудистые заболевания
у детей, профилактическая медицина, грудное
вскармливание. 

В 1972–1976 гг. председателем Одесского
областного научного общества детских врачей
являлась Тамара Михайловна Якименко
(1926–2010). Тематикой ее научно�практиче�
ской работы были актуальные вопросы патоло�
гии сердечно�сосудистой системы у детей,
поражения желудочно�кишечного тракта
у детей старшего возраста, острые вирусные
заболевания в раннем возрасте, болезни орга�
нов дыхания.

С 1976 г. по 1987 г. год председателем Одес�
ского областного научного общества детских
врачей был проф. Борис Яковлевич Резник
(1929–1997), заведующий кафедрой факуль�
тетской и госпитальной педиатрии ОМИ
имени Пирогова (ныне — кафедра педиатрии
№1 ОНМедУ), академик АМН Украины,
д.мед.н., дважды лауреат Государственной пре�
мии Украины, депутат Верховного Совета
Украины двух созывов, основатель одесской
педиатрической школы. Автор 300 научных
трудов, в том числе 14 монографий и 2 учебни�
ков. Б.Я. Резник подготовил 10 докторов
и около 50 кандидатов медицинских наук.
В конце 90�х годов под руководством акад.
Б.Я. Резника был организован многопрофиль�
ный городской детский лечебно�профилакти�
ческий центр для оказания медицинской помо�
щи детям города и области.

Одесское областное научное общество
детских врачей принимало участие в многосто�
ронней деятельности Научного общества дет�
ских врачей Украинской ССР [9], в том числе
в организации и проведении Республиканской
научно�практической конференции, посвящен�
ной вопросам диагностики врожденных заболе�

ваний у детей (Одесса, 13–14 апреля 1977), VI
Республиканского съезда детских врачей
(Одесса, 16–17 ноября 1977). Заседания
общества проводились ежемесячно, отражали
научно�исследовательскую работу педиатриче�
ских кафедр ОМИ им. Н.И. Пирогова и учреж�
дений практического здравоохранения.
На заседаниях рассматривались итоги Всесо�
юзной программы по изучению наслед�
ственных заболеваний и врожденных пороков
развития, Всеукраинской программы по про�
филактике, терапии и реабилитации детей
с пневмониями, диететике здорового и
больного ребенка, программы ведения детей
с муковисцидозом (Европейская комиссия
TACIS�LIEN, Брюссель, Бельгия). Секретарем
общества с 1976 г. по 2015 г. являлась к.мед.н.,
доц. Ангелина Анатольевна Старикова.

В 1998 г. Одесское областное научное обще�
ство детских врачей было переименовано
в Одесскую ассоциацию врачей�педиатров и
неонатологов, которую возглавил Николай
Леонидович Аряев — чл.�кор. НАМНУ,
д.мед.н., проф., заведующий кафедрой педиат�
рии №1 ОНМедУ. Н.Л. Аряев является авто�
ром более 500 научных трудов, 12 учебников,
в т.ч. 2 национальных, 22 учебных пособий,
24 монографий, 32 учебных программ. Профес�
сор Н.Л. Аряев подготовил 2 доктора и 26 кан�
дидатов медицинских наук.  Основными напра�
влениями научно�практической работы Ассо�
циации стали неонатология, ВИЧ/СПИД
у детей, педиатрическая пульмонология,
наследственные болезни обмена веществ,
социальная педиатрия, первичная педиатриче�
ская медико�санитарная помощь, клиническая
педиатрическая мембранология, биоэтика
и биобезопасность. Члены Ассоциации приня�
ли участие в конкурсных отечественных и меж�
дународных исследовательских программах
и грантах МЗ и ГКНТ Украины, «Возрожде�
ние», Маtra, Lien�Tacis, AIHA, IOS, UNICEF,
WHO, MSF, ECAS, ICCPS и др. Профессор
Н.Л. Аряев неоднократно выступал на между�
народных конгрессах по педиатрии и неона�
тологии, в том числе как приглашенный
докладчик и докладчик с программной презен�
тацией. На заседаниях Ассоциации широко
обсуждались новые методы перинатального
ведения Rh�гемолитической болезни плода
и новорожденных, профилактики и терапии
внутрижелудочковых кровоизлияний, гипо�
ксически�ишемических поражений ЦНС,
ЗВУР, фундаментальные проблемы педиатри�
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ческой мембранологии; рассматривались кон�
цепции предупреждения синдрома внезапной
смерти детей, противодействия жестокому
обращению с ребенком, интегрированного
ведения заболеваний детского возраста.  

Ежегодно с 1976 г. издаются программы
заседаний Одесской ассоциации врачей�
педиатров и неонатологов и Дней специа�
листов, проводятся традиционные научно�
практические конференции «Актуальные
проблемы педиатрической науки, практики
и образования», посвященные памяти
акад. Б.Я. Резника. Продолжается тесное
сотрудничество с областным и городским
управлениями здравоохранения. В настоящее
время в составе Ассоциации насчитывается
более 500 педиатров и неонатологов. Ассоци�
ация активно участвует в проведении ежеме�
сячных Дней городского и областного педиа�
тра; аттестациях врачей; занимается куратор�
ской работой в районах Одесской области.
Отличительной чертой работы Одесской ассо�
циации врачей�педиатров и неонатологов стало
тесное сотрудничество с программами НАМН
Украины [19,21].

В работе Одесской ассоциации врачей�пе�
диатров и неонатологов принимают участие все
кафедры педиатрического профиля Одесского
медицинского университета [22].

С 1998 г. заместителем председателя Одес�
ской ассоциации врачей�педиатров и неона�
тологов был заведующий кафедрой пропе�
девтики детских болезней д.мед.н, проф.,
лауреат Государственной премии Украины
Игорь Леонидович Бабий (1947–2011).
И.Л. Бабий — автор более 450 научных
работ, включая 8 монографий и учебных
пособий. Сотрудники кафедры принимали
участие в работе Ассоциации по вопросам
заболеваний органов дыхания и пищева�
рительного тракта, муковисцидоза и диетети�
ки детского возраста.

С 2011 г. кафедрой пропедевтики детских
болезней заведует Елена Александровна
Старец — д.мед.н, проф., эксперт ВОЗ, автор
более 100 научных работ. Основными направ�
лениями докладов на заседаниях Ассоциации
были: наследственные заболевания, ВИЧ�ин�
фекция, интегрированное ведение болезней
детского возраста, заболевания органов дыха�
ния и пищеварительного тракта, проблемы
питания, роста и развития детей.

С 2014 г. кафедрой педиатрии № 2 ОНМедУ
заведует Татьяна Викторовна Стоева —

д.мед.н., проф., автор более 200 научных работ;
под ее руководством защищены 3 кандидатские
диссертации. Основными направлениями
научной работы являются проблемы детской
нефрологии, аллергологии, пульмонологии.

Александр Всеволодович Зубаренко —
д.мед.н., проф., заслуженный деятель науки
и техники, заведующий кафедрой педиатрии
№ 3, автор более 500 научных работ, в том
числе 16 монографий. Под руководством
проф. А.В. Зубаренко защищено более 20 кан�
дидатских и 1 докторская диссертация. Кафе�
дра проводит предаттестационные курсы
для педиатров и неонатологов, стажировку,
специализацию и тематическое усовершен�
ствование врачей, занимается кураторской
работой в районах Одесской области. Коллек�
тив кафедры выступал на заседаниях Ассоци�
ации с докладами по актуальным проблемам
гематологии, пульмонологии, аллергологии
и реабилитологии.

Начиная с пятидесятых годов прошлого
века, в работе Одесского областного научного
общества детских врачей активно участвовали
детские инфекционисты. С 1979 г. кафедрой
детских инфекций ОМИ им. Н.И. Пирогова
заведовала д.мед.н., проф. Аза Михайловна
Михайлова, автор более 100 научных работ.
Изучались гемодинамика при инфекционных
заболеваниях у детей (дифтерия, острые кишеч�
ные инфекции, скарлатина, гепатит и др.),
иммунный статус у детей при вакцинопрофи�
лактике. С 2000 г. кафедрой детских инфекций
руководил Игорь Петрович Минков
(1948–2003), д.мед.н, проф., лауреат Государ�
ственной премии Украины, автор более
100 научных работ, в том числе 2 монографий.
Под его руководством на кафедре изучались
особенности течения инфекционных забо�
леваний у часто болеющих детей, вопросы
диагностики и лечения герпетической и ВИЧ�
инфекций. С 2003 г. заведующим стал
Юрий Петрович Харченко, д.мед.н, проф., автор
около 200 научных работ, в том числе 7 учебни�
ков и справочников. Сотрудники кафедры
выпустили 2 справочника по инфекционным
болезням у детей и 5 учебников «Инфек�
ционные болезни у детей» для студентов
медицинских вузов, интернов, врачей�инфек�
ционистов и педиатров. 

Трудно переоценить роль созданного ровно
сто лет назад Общества детских врачей в ста�
новлении одесской педиатрической школы.
Менялись руководители и темы заседаний,
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названия профессиональных врачебных со�
обществ и кафедр, однако не менялась сама
суть  деятельности Общества: помогать боль�
ным детям, способствовать развитию педиа�
трической науки, практики и образования.

История Одесской ассоциации врачей�педиа�
тров и неонатологов неразрывно связана с
историей Одесского национального медицин�
ского университета и учреждений здравоохра�
нения Одесского региона. 
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