
ЮБИЛЕЙ

ПЕДИАТРИЯ http://med
expert.com.ua

ISSN: 1992�5891   ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ. УКРАИНА  • ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА  • PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE 1 (73) 201884

История Одесской ассоциации врачей�педиатров
и неонатологов (к 100�летнему юбилею)

Одесский национальный медицинский университет, Украина

УДК 616�053.2:061.231(477.74�25)(091)(045)

«Я прихожу сюда, чтобы учиться. Если каждый из нас принесет сюда
хоть крупицу знания и опыта, тогда все мы составим одно великое

и целое, и наше общество будет процветать»
(И.А. Дрей, хирург, почетный член Одесского общества врачей)

Н.Л. Аряев, К.К. Васильев, Ю.В. Десятская

Вековая история Одесского общества
детских врачей неразрывно связана с истори�
ей одесской педиатрии. До XIX в. самостоя�
тельного учения о детских болезнях фактиче�
ски не существовало, не было ни педиатров,
ни детских больниц. Большинство лечебных
и гигиенических мероприятий переносилось
на детей чисто механически, без учета их ана�
томических и физиологических особенностей,
хотя еще в I веке нашей эры Цельс пришел
к выводу, что детей следует лечить иначе,
чем взрослых. В формировании педиатрии как
самостоятельной дисциплины важную роль
сыграло не только накопление профессио�
нальных знаний и умений с последующим
открытием педиатрических кафедр на меди�
цинских факультетах университетов, но фор�
мирование различных институтов граждан�
ского общества, принципиально изменяющих
отношение к детям. В 1872 г. знаменитый
немецкий педиатр Генох, возглавлявший
детское отделение университетской больницы
в Берлине, учредил первую в Европе кафедру
детских болезней, а в 1879 г. кафедра педиат�
рии появилась и в Парижском университете.
Первое в мире общество детских врачей созда�
но в Германии в 1884 г. (Фрейбург), далее —
в Санкт�Петербурге (1885 г.), Москве
(1892 г.), Париже (1899 г.).

Географическое расположение Одессы пре�
допределило ее интенсивное развитие как все�
мирного торгового города. Быстрый рост
численности населения способствовал увели�
чению числа работающих здесь врачей.
В городе того периода начала формироваться
многонациональная врачебная корпорация.
В Одессе работали врачи не только из многих
регионов Российского государства, но и с Ита�
лии, Греции, Великобритании, много было
немецких и французских врачей. Консилиумы

у постели больных способствовали взаимному
обмену мнениями и практическим опытом
между одесскими врачами и их зарубежными
коллегами. Потребность во взаимном профес�
сиональном общении подтолкнула некоторых
врачей образовать кружок для чтения или,
если точнее сказать, для общего абонемента
«на известные в то время медицинские газе�
ты» [1, 2]. В досоветский период истории эти
общества оказали заметное влияние на стано�
вление общественной медицины, на развитие
медицинской науки и медицинского дела.

В 1849 г. в городе создано Общество одес�
ских врачей (ООВ), которое стало одним
из первых медицинских обществ в Украине.
Непосредственным толчком к образованию
ООВ послужила эпидемия холеры. В 1848 г.
в Одессе с 29 мая по 31 августа зарегистриро�
вано 5755 заболевших (из них 1861 человек
умер) при общем количестве  жителей в горо�
де около 96 тыс. [2, 3]. Борьбу с эпидемией
возглавил «Предохранительный против холе�
ры комитет». Врачи, состоящие в Комитете,
получив разрешение военного губернатора,
стали собираться на «особые заседания,
имевшие целью медицинские совещания для
изыскания возможных способов, как к предох�
ранению, так и пользованию заболевших
холерою больных». Первое заседание
состоялось 16 июня 1848 г. в здании Лечебни�
цы для приходящих. На заседаниях заслуши�
вались отчеты о деятельности временных
(открытых в связи с эпидемией холеры)
и постоянных госпиталей, наблюдения из
частной практики. Заседания сопровождались
оживленными прениями, всегда интересными
и поучительными. Эти «Особые заседания»
выявили потребность врачей, работавших
в Одессе, к более тесному профессиональному
общению. Тогда и было решено учредить
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медицинское общество. Для этого была выра�
ботана программа занятий общества, которое
назвали «Общество одесских врачей».
В следующем 1849 г. министром внутренних
дел графом Л.А. Перовским (1792–1856 гг.)
был утвержден Устав ООВ. Членами�учреди�
телями ООВ стали 20 врачей, из них воспи�
танниками немецких университетов были
шестеро врачей, французских — четверо,
австрийского — один, а остальные — россий�
ских: Харьковского, Виленского (ныне —
Вильнюсский) и Дерпского (ныне — Тарту�
ский). Письменные сообщения на заседаниях
общества читались на русском, немецком,
латинском (понятном для всех врачей), фран�
цузском языках. Для устных сообщений
использовался только французский язык [3]. 

На заседаниях ООВ, в первые десятилетия
после его основания, пристальное внимание
было обращено на господствующие болезни:
холеру, сыпной и возвратный тиф, малярию
и др. В 1863–1864 гг. в Одессе была эпидемия
возвратного тифа («возвратной горячки»).
Первый ее распознал, дал подробное описание
эпидемии, провел дифференциальную диагно�
стику, отметил значение социальных факто�
ров в ее распространении действительный
член ООВ Натан Осипович (Иосифович)
Бернштейн. Во время четвертой — 1864–1872
гг. — пандемии холеры, когда возникла угроза
заноса холеры в Российское государство через
порт Одессу, действительный член ООВ док�
тор медицины А.А. Генрици (1842–1895 гг.),
в то время помощник Одесского окружного
военно�медицинского инспектора, вспоминал:
«Пребывая в портовом городе Одессе, я был
тогда членом Общества одесских врачей, кото�
рому было доверено составление популярного
наставления предохранительных мер, и пра�
вил для первоначального пособия в случаях
заболевания холерою…». И когда в Одессе
началась эпидемия холеры 1865 г., как следует
из свидетельства А.А. Генрици, ООВ прини�
мало деятельное участие в борьбе с ней [3]. 

Крымская война (1853–1856 гг.) прекратила
регулярные заседания общества. Однако боль�
шое число развернутых в Одессе военных вре�
менных госпиталей дали огромный практиче�
ский материал для изучения особенностей воз�
никновения, развития и течения патологиче�
ского процесса при боевых поражениях, а также
связанных с военными действиями болезней.

Члены ООВ не стояли в стороне и от меди�
цинской благотворительности. Так, в 1857 г.

по проекту профессора А.В. Линка при Лечеб�
нице для приходящих был организован попе�
чительный комитет о кормилицах и их детях.
В 1864 г. по его проекту и инициативе было
образовано благотворительное Одесское
общество для призрения младенцев и родиль�
ниц. В том же году был открыт «Приют для
беспомощных младенцев и беднейших
родильниц». С 1873 г. приют стал именоваться
«Павловским» в честь новороссийского гене�
рал�губернатора графа П.Е. Коцебу. С самого
основания и до кончины бессменным директо�
ром приюта был профессор А.В. Линк.

К 1868 г. в ООВ уже насчитывало 46 дей�
ствительных членов и 32 члена�корреспонден�
та (иногородние члены общества). К этому
времени рабочим языком общества стал
русский. На заседаниях ООВ члены общества
зачитывали рефераты, составленные на основе
иностранной медицинской литературы.
Много сообщений на заседаниях ООВ было
посвящено наблюдениям из практики, раз�
личным методам лечения, медицинской казу�
истике. Издавались Протоколы заседаний,
Медицинская газета и труды Общества одес�
ских врачей. О высоком авторитете ООВ
свидетельствует факт избрания его действи�
тельным и почетным членом профессора
И.И. Мечникова. В 1869 г. на торжественном
заседании ООВ, по случаю празднования
20�летия общества, профессор Н.В. Склифо�
совский сказал, что ООВ «принесло несом�
ненную пользу тем, что доставляло членам
возможность к взаимному сближению и обме�
ну мыслями, к поддержанию коллегиальных
отношений, которые составляют суще�
ственные условия успешной деятельности
во всякой отрасли знаний, и особенно знаний
медицинских, имеющих такое широкое прило�
жение в общественной жизни». 10 декабря
1869 г. был утвержден новый Устав ООВ,
который положил начало новому периоду
его деятельности [3].

Предыстория Общества детских врачей
(ОДВ) в Одессе берет начало с 1849 г., когда
был утвержден Устав ООВ. Так, как членами
ООВ были представители разных специаль�
ностей, то и период 1849–1924 гг. характери�
зовался становлением отдельных врачебных
профессиональных объединений. В результа�
те такой дифференциации возникли специа�
лизированные врачебные общества. В 1879 г.
— бальнеологическое; в 1902 г. — дерматоло�
гическое и венерологическое; в 1910 г. —
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офтальмологическое; в 1911 г. — отоларинго�
логическое; в 1916 г. —  невропатологов и пси�
хиатров; в 1917 г. — детских врачей. Позже
возникли хирургическое (1920 г.) и акушер�
с к о �
гинекологическое (1921 г.) врачебные обще�
ства. Все это привело к тому, что в 1924 г.
Общество одесских врачей было переименова�
но в Одесское терапевтическое общество [6, 7]. 

Стоит заметить, что Общество детских вра�
чей при Новороссийском университете, кото�
рое было образовано в 1917 г., является одним
из старейших в Украине. Так, в 1900 г. начало
функционировать Киевское общество детских
врачей, в 1912 г. — общество детских врачей
в Харькове, а в 1928 г. — в Днепропетровске
(ныне — г. Днепр). Еще в досоветскую эпоху
по инициативе Общества детских врачей
Петербурга и Москвы был проведен I Всерос�
сийский съезд (Петербург, 1912 г.). В про�
грамму этого съезда вошли и доклады одес�
ских педиатров — И.Я. Винокурова, А.О. Гер�
шензона, И.И. Арлюка и др. Тогда же был
опубликован проект Устава Всероссийского
общества. Однако ввиду сложившихся в то
время политических обстоятельств это обще�
ство так и не было создано.

Справедливости ради, нельзя не указать,
что в архивных материалах приводятся раз�
ные годы возникновения Одесского общества
детских врачей — от 1916 г. до 1920 г. Так,
в материалах биографического словаря
«Профессора Одесского национального меди�
цинского университета», посвященных дея�
тельности профессора С.К. Гогитидзе, утвер�
ждается, что Общество организовано в 1916 г.
При изложении биографии профессора
А.И. Скроцского указывается 1919 г.  А в крат�
ком, историческом очерке об Одесском обла�
стном научном обществе детских врачей
доцента, к.мед.н. А.А. Стариковой (длитель�
ное время — секретарь этого Общества) ука�
зан 1920 год как год основания Общества.
Разобраться в этих исторических нестыковках
позволяют использованные нами материалы
Государственного архива Одесской области.

Так, согласно пункту 145 Устава россий�
ских университетов при университетах
Российской Империи могли создаваться
«ученые общества»: «Университетам предо�
ставляется, с разрешения министра народного
просвещения, учреждать ученые общества.
Уставы этих обществ утверждаются мини�
стром народного просвещения». На очередном

заседании Совета медицинского факультета.
Новороссийского университета, которое
состоялось 2 декабря 1916 г., среди прочих
вопросов собравшемуся профессорскому
составу было представлено  представление
профессора С.К. Гогитидзе «Об учреждении
при Императорском Новороссийском уни�
верситете Общества детских врачей». После
обсуждение проекта Устава этого Общества
было установлено: «Ходатайствовать об
утверждении Устава» [5, 10].

После этого, согласно установленным
процедурам, Устав был одобрен университет�
ским Советом, а затем отправлен в мини�
стерство на утверждение. Эта процедура тре�
бовала определенного времени, кроме того,
в феврале 1917 г. произошла революция,
и к власти пришло новое — Временное прави�
тельство, поэтому только осенью 1917 г.
утвержденный Устав Общества детских вра�
чей был доставлен в Одессу.

В протоколе заседания Совета медицинско�
го факультета Новороссийского университета
от 3 ноября 1917 г. было зафиксировано
следующее: «слушали: Министерство народ�
ного просвещения об утверждении Общества
детских врачей при Новороссийском универ�
ситете; постановили: Принять к сведению,
копию Устава передать профессору С.К.
Гогитидзе» [2, 3]. 

Итак, в истории создания Общества дет�
ских врачей при Новороссийском университе�
те можно выделить два этапа. Первый, когда
потребность одесских педиатров в профессио�
нальном общении заставило их в 1916 г.
собраться и принять решение о создании
общества, а также выработать проект Устава
этого общества. При этом на данном этапе
это  было ещё неформальное объединение,
т.е. юридически неоформленное. И второй
этап — непосредственное утверждение Устава,
созданного Общества, который определял
структуру и функцию этого объединения
педиатров Одессы, что и было осуществлено
3 ноября 1917 г., — с этого времени объедине�
ние стало формальным, т.е. юридически офор�
мленным. Поэтому именно этот год и может
быть взят за год основания Общества детских
врачей в Одессе.

Инициатива создания самостоятельного
Общества детских врачей принадлежала про�
фессору Семену Константиновичу Гогитидзе
(1872–1927 гг.), возглавлявшему клинику дет�
ских болезней Новороссийского университе�
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та. Он стал первым председателем Общества
детских врачей и осуществлял руководство
в период 1917–1921 гг. Заместителем предсе�
дателя был избран профессор Исай Яковлевич
Винокуров (1863–1928 гг.). Учредителями
Общества детских врачей, помимо С.К. Гогит�
идзе и И.Я. Винокурова, признаны Абрам
Осипович Гершензон (1868–1933 гг.) и Исаак
Моисеевич Арлюк (1879–1937 гг.) [2].
В память о своем учителе профессор И.Я.
Винокуров писал: «Истинные педиатры впол�
не оценили детище его — созданное им Обще�
ство детских врачей. Делясь своими планами,
он неоднократно повторял, что Общество
должно поднять научный ценз одесских
педиатров и в то же время создавать строго
избираемый коллектив для укрепления мало�
численной в России семьи педиатров. Так мог
мыслить только высоко стоящий нравственно
и научно врач и учитель, каким был глубоко
чтимый Семен Константинович…» [7].

Несмотря на революцию 1917 г. и начав�
шуюся следом Гражданскую войну, Общество
детских врачей не прекращало своей профес�
сиональной деятельности. Основными напра�
влениями работы в эти тяжелые годы стали
вопросы роста детской смертности,
инфекционные заболевания, расстройства
питания грудных детей и прочие актуальные в
то время проблемы. Известно, что профессор
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 Общества
детских врачей был профессор И.Я. Виноку�
ров, возглавивший кафедру детских болезней.
Поскольку в 1922 г. медицинский факультет
Новороссийского университета стал самостоя�
тельным вузом, Общество детских врачей
было переименовано в «Общество детских вра�
чей при Одесском медицинском институте». 

В октябре 1922 г. на заседании общества
был заслушан доклад проф. И.Я. Винокурова
«О массовом голодании детского населения
Одесской губернии в 1921–1922 годах и его
последствиях». В докладе приводились дан�
ные, касающиеся снижения сопротивляемости
детского организма, инфекционной заболевае�
мости, нарушениях физического развития
детей. Большое значение для снижения забо�
леваемости туберкулезом имели работы проф.
И.Я. Винокурова и И.М. Арлюка, касающиеся

проблем вакцинации детей против туберкуле�
за; естественного вскармливания, роли педиа�
трической науки в становлении психического
развития ребенка и многих других. И.Я. Вино�
куров выступал на заседании II Всероссийско�
го съезда детских врачей в Москве (1923),
где представил доклад «К проблеме вакцина�
ции новорожденных детей против туберкулез�
ной инфекции».

Заместителями председателя Общества
детских врачей в 20�е годы стали талантливые
одесские педиатры. Один из них — А.О. Гер�
шензон известен как заведующий детской
консультацией для грудных детей, организа�
тор молочной кухни «Капля молока» для бес�
платного обеспечения младенцев молочными
смесями. Другой — Г.Г. Стукс (1889–1963 гг.)
на заседаниях общества представил ряд докла�
дов: «К вопросу о смертности грудных детей и
о роли консультаций в деле борьбы с нею»;
«О совместимости беременности и кормления
грудью»; «Опыт анализа некоторых условий
смертности грудных детей в современном
городе»; «К вопросу об опухолях почек в ран�
нем детском возрасте» и др. Еще одним секре�
тарем ОДВ в этот период был доцент
А. Н.Великанов (1884–1950 гг.). А.Н. Велика�
нов 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. [2].

В 1925 г. в Ленинграде (ныне — Санкт�
Петербург) состоялся III Всесоюзный съезд
детских врачей [13], в работе которого приня�
ли активное участие члены Одесского Обще�
ства детских врачей — И.Я Винокуров (был
избран заместителем председателя съезда),
А.О. Гершензон, Г.С. Леви, Г.Г. Стукс и др.
Были опубликованы доклады профессора
И.Я. Винокурова: «О постановке преподава�
ния педиатрии в Берлинском университете
(клиника проф. А. Черни/Czerny) и в Берлин�
ском институте по изучению ребенка»;
«Курортное лечение детей в Одессе»; «Дости�
жения 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 Всесоюзно�
го общества детских врачей как исполни�
тельный орган общества. В него вошли 20 чле�
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нов и 6 кандидатов. Представителем Одес�
ского Общества детских врачей был проф.
И.Я Винокуров.

С улучшением экономического положения
в стране снова начали издаваться медицин�
ские журналы, появляться публикации науч�
ных работ членов Общества детских врачей.
В настоящее время известны такие публика�
ции тех лет, как: «К вопросу о молочном пита�
нии», «Опыт патронажа Одесского дома груд�
ного ребенка» и др. На заседаниях общества
заслушивались отчеты участников Всесоюз�
ных съездов детских врачей, Всесоюзных
и украинских совещаний по охране материн�
ства и младенчества. Помимо докладов, на
заседаниях проводились клинические разбо�
ры больных детей с демонстрацией таблиц,
рисунков, макро� и микропрепаратов.

С 1928 г. председателем Общества детских
врачей стал Аркадий Иванович Скроцкий
(1881–1957 гг.). По его инициативе создан
педиатрический факультет Одесского меди�
цинского института, который он возглавил
в качестве декана. Проф. А.И. Скроцкий заве�
довал кафедрой детских болезней 25 лет,
до самого конца жизни оставаясь председате�
лем Общества. За эти годы он подготовил
12 кандидатов медицинских наук; 14 его уче�
ников возглавили различные институтские
кафедры. А.И. Скроцкий внес значительный
вклад в изучение инфекционных болезней
(дифтерия, скарлатина, полиомиелит, тиф,
холера и др.), туберкулеза, ревматизма, нару�
шения питания у детей. Разработал принци�
пиально новую систему этапной реабилита�
ции детей с использованием грязелечения.

В 1932 г. было образовано Одесское единое
научное медицинское общество (ОЕНМО),
и Общество детских врачей при Одесском
медицинском институте стало педиатри�
ческой секцией ОЕНМО. Во время Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.) и после
нее деятельность ОЕНМО не возобно�
влялась. Секции этого единого объединения
врачей вновь стали самостоятельными об�
ществами. 

В резолюции V Всесоюзного съезда детских
врачей (Ленинград, 1935) было включено
предложение — создать общество детских вра�
чей во всех республиках и областях [8]. Обра�
щалось внимание на организацию тесных
связей с органами здравоохранения, необхо�
димость проведения республиканских съездов
детских врачей не реже 1 раза в 3 года. В связи

с этим в 1936 г. в Киеве I Украинским съездом
педиатров был утвержден Устав Украинского
общества детских врачей. В его Правление
вошли представители всех кафедр педиатри�
ческого профиля. Одесских педиатров в Пра�
влении представлял профессор А.И. Скроц�
кий, заместителем которого был профессор
Г.С. Леви (1885–1976 гг.). В педиатрической
секции тогда насчитывалось около 200 педиа�
тров. В течение года одесские педиатры
собирались 18 раз, в том числе и со специали�
зированными обществами (инфекционистов,
ЛОР�врачей, кардиологов). Заслушано
34 сообщения. Основными проблемами сооб�
щений были инфекционные заболевания,
вопросы питания, ревматизм. При педиатри�
ческой секции работала ревматологическая
комиссия.

На 1 мая 1939 г. одесская педиатрическая
секция насчитывала 203 члена и по своей
численности уступала только Харьковскому
(329 человек) и, возможно, Киевскому
(информация за 1939 г. в архиве отсутствова�
ла) обществам. В Днепропетровске общество
включало 69 участников, в Сталино (ныне —
Донецк) — 52, в Чернигове и Виннице —
28 и 7 членов соответственно. В те годы особое
внимание уделялось планированию. Так,
в журнале «Педиатрия» публиковались планы
работы общества детских врачей СССР на
1940 и 1941 годы. Обращалось внимание на
необходимость оказания помощи органам
здравоохранения в борьбе за дальнейшее сни�
жение детской смертности [1, 3, 6].

Таким образом, к 1941 г. в СССР сложи�
лась стройная система обществ детских вра�
чей, деятельность которой четко регламенти�
ровалась. Всесоюзное общество детских вра�
чей состояло из республиканских; республи�
канские — из областных. В частности, в Одес�
се до 1930 г. действовало только городское
общество, с 1930 г. — областное Общество дет�
ских врачей. Последнее могло иметь свои
филиалы в крупных населенных пунктах, где
работало более 10 педиатров. Планировались
периодические Всесоюзные и республикан�
ские съезды педиатров; конференции по кон�
кретной тематике; пленарные заседания с
представителями региональных отделений;
единая система учета членов общества, еди�
ный членский билет и членские взносы.
Начавшаяся Великая Отечественная война,
оккупация и послевоенная разруха не позво�
лили этим планам осуществиться. 
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VI Всесоюзный съезд детских врачей состо�
ялся только в 1947 г., через 12 лет после пред�
ыдущего; II съезд УССР — в 1955 г., спустя
19 лет после первого. Количество медицин�
ских 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 засе�
даниях обществ были важным и крайне
востребованным каналом получения научно�
медицинской информации [9]. В 1946 г.
Одесское Общество детских врачей провело
12 заседаний. Выступали профессора
А.И. Скроцкий и Г.С. Леви с докладами по
различной тематике: «Клиника эхинококко�
за», «Хорея в детском возрасте», «Опыт при�
менения пенициллина», «Лечение туберкулез�
ного менингита стрептомицином» и многие
другие [3]. 

К сожалению, в Государственном архиве
не нашлись документы о деятельности Одес�
ского общества за 1947–1951 гг. Первый
послевоенный отчет Общества детских врачей
датируется 1952 г. Проведено 14 заседаний,
заслушано 28 сообщений. Имеется информа�
ция о расширенном пленуме Правления Все�
союзного общества педиатров, где освещались
вопросы санаторного лечения детей, патро�
нажная работа в условиях объединенной
со стационаром детской поликлиники и дру�
гие. 6 членов Общества детских врачей входи�
ли в состав совета лечебно�профилактической
помощи детям при областном отделе здраво�
охранения. Члены общества неоднократно
выезжали в сельские районы Одесской, Нико�
лаевской, Херсонской, Измаильской и других
областей для консультаций, чтения лекций,
проведения конференций по вопросам охраны
здоровья детей [11, 12].

В 1957–1959 гг. председателем Одесского
областного научного общества детских врачей
(новое название общества оформилось
в послевоенные годы) стал профессор Григо�
рий Семенович Леви (1885–1976 гг.) С 1959
по 1969 г. на этом посту находился профессор
Владимир Петрович Чернюк (1902–1982).
В этот период в Одессе прошел Республи�
канский пленум Украинского научного обще�
ства педиатров по вопросам гастроинтести�
нальных заболеваний неинфекционной этио�
логии у детей, патологии раннего детского
возраста, бронхиальной астмы, грязелечения.
В 1962 г. проф. В.П. Чернюк провел в Одессе

республиканскую конференцию по кардио�
ревматологии.

В 1969–1972 гг. пост председателя Одес�
ского областного научного общества детских
врачей занимала профессор Валентина Ива�
новна Зузанова (1906–1978). В этот период
на заседаниях Общества детских врачей раз�
бирались вопросы патологии раннего детского
возраста, острых детских инфекций, ревма�
тизма, туберкулезного менингита. Проф.
В.И. Зузанова приняла участие в работе
IX Международного конгресса в Монреале
(1959). Заместителем председателя общества
в эти годы являлась профессор Анна Ники�
тична Гончарук, которая в период 1978–1992
гг. руководила кафедрой педиатрии № 1
факультета усовершенствования врачей.
Проф. А.Н. Гончарук — автор более 100 науч�
ных работ, в том числе 2 монографий. Основ�
ные направления работы — сердечнососуди�
стые 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 пато�
логии сердечно�сосудистой системы у детей,
поражения желудочно�кишечного тракта
у детей старшего возраста, острые вирусные
заболевания в раннем возрасте, болезни орга�
нов дыхания.

В 1976–1987 гг. председателем Одесского
областного научного общества детских врачей
был профессор Борис Яковлевич Резник
(1929–1997 гг.), заведующий кафедрой
факультетской и госпитальной педиатрии
ОМИ им. Пирогова (ныне — кафедра педиат�
рии № 1 ОНМедУ), академик АМН Украины,
д.мед.н., дважды лауреат Государственной
премии Украины, депутат Верховного Совета
Украины 2 созывов, основатель одесской
педиатрической школы. Автор 300 научных
трудов, в том числе 14 монографий и 2 учебни�
ков. Подготовил 10 докторов и около 50 кан�
дидатов медицинских наук. В конце 90�х годов
под руководством академика Б.Я. Резника
был организован многопрофильный город�
ской детский лечебно�профилактический
центр для оказания медицинской помощи
детям города и области [1].

Одесское областное научное общество
детских врачей принимало участие в многос�
торонней деятельности Научного общества
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детских врачей Украинской ССР, в том числе
организации и проведении Республиканской
научно�практической конференции, посвя�
щенной вопросам диагностики врожденных
заболеваний у детей (Одесса, 13–14 апреля
1977 г.), VI Республиканского съезда детских
врачей (Одесса, 16–17 ноября 1977 г.). Заседа�
ния общества проводились ежемесячно, отра�
жали научно�исследовательскую работу
педиатрических кафедр ОМИ им. Н.И. Пиро�
гова и учреждений практического здравоохра�
нения. На заседаниях рассматривались итоги
Всесоюзной программы по изучению наслед�
ственных заболеваний и врожденных пороков
развития, Всеукраинской программы по про�
филактике, терапии и реабилитации детей
с пневмониями, диететике здорового и боль�
ного ребенка программы ведения детей
с муковисцидозом (Европейская комиссия
TACIS�LIEN, Брюссель, Бельгия). Бессмен�
ным секретарем общества с 1976 по 2015 гг.
являлась доцент, к.мед.н. Ангелина Ана�
тольевна Старикова [1].

В 1998 г. Одесское областное научное
общество детских врачей было переименовано
в Одесскую ассоциацию врачей�педиатров и
неонатологов, которую возглавил Николай
Леонидович Аряев, заведующий кафедрой
педиатрии №1 ОНМедУ — чл.�корр. НАМН
Украины, д.мед.н., профессор, автор более 500
научных трудов, 12 учебников, в том числе
2 национальных, 22 учебных пособий,
24 монографий, 32 учебных программ, подго�
товивший 2 докторов и 26 кандидатов меди�
цинских наук. Основными направлениями
научно�практической работы стали неонато�
логия, ВИЧ/СПИД у детей, педиатрическая
пульмонология, наследственные болезни
обмена веществ, социальная педиатрия, пер�
вичная педиатрическая медико�санитарная
помощь, клиническая педиатрическая мем�
бранология, биоэтика и биобезопасность.
Члены ассоциации приняли участие в выпол�
нении конкурсных отечественных и междуна�
родных исследовательских программ и гран�
тов МЗ и ГКНТ Украины, Возрождение,
Маtra, Lien�Tacis,AIHA, IOS, UNICEF, WHO,
MSF, ECAS, ICCPS и др. Проф. Н.Л. Аряев
неоднократно выступал на международных
конгрессах по педиатрии и неонатологии,
в том числе как приглашенный докладчик
и докладчик с программной презентацией.

На заседаниях ассоциации широко обсуж�
дались новые методы перинатального ведения

Rh�гемолитической болезни плода и новорож�
денных, профилактики и терапии внутриже�
лудочковых кровоизлияний, гипоксически�
ишемических поражений центральной нер�
вной системы, задержки внутриутробного
развития, фундаментальные проблемы педиа�
трической мембранологии. Рассматривались
концепции предупреждения синдрома вне�
запной смерти детей, противодействия жесто�
кому обращению с ребенком, интегрированно�
го 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 про�
блемы педиатрической науки, практики
и образования», посвященные памяти акад.
Б.Я. Резника. Продолжается тесное сотрудни�
чество с областным и городским управления�
ми здравоохранения. В настоящее время в
составе Ассоциации насчитывается более
500 педиатров и неонатологов. Ассоциация
активно участвует в проведении ежемесячных
Дней городского и областного педиатра;
аттестациях врачей; занимается кураторской
работой в районах Одесской области. Отличи�
тельной чертой работы Одесской ассоциации
врачей�педиатров и неонатологов стало тесное
сотрудничество с программами НАМН
Украины.

В работе Одесской ассоциации врачей�
педиатров и неонатологов принимают участие
все кафедры педиатрического профиля
Одесского национального медицинского уни�
верситета: кафедра пропедевтики детских
болезней — зав. кафедры Е.А. Старец, д.мед.н,
профессор, эксперт ВОЗ, автор более
100 научных работ; кафедра педиатрии № 2 —
зав. кафедры Т. В. Стоева, д.мед.н., профессор,
автор более 200 научных работ; кафедра
педиатрии № 3 — зав. кафедры А.В. Зубарен�
ко, д.мед.н., профессор, автор более 500 науч�
ных работ, в том числе 16 монографий; кафе�
дра детских инфекций — зав. кафедры
Ю.П. Харченко, д.мед.н, профессор, автор
около 200 научных работ, в том числе 7 учеб�
ников и справочников.

В этом году Одесская ассоциация вра�
чейпедиатров и неонатологов (бывшее Обще�
ство детских врачей при Новороссийском
университете) отмечает 100�летний юбилей
со дня основания. Мы попытались проследить
деятельность этого Общества за вековой
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период и показать его историческое значение.
Факт его 100�летнего существования свиде�
тельствует, что учреждение его не было делом
случая или преходящего увлечения, а обусло�
влено  было настоятельной потребностью про�
фессионального общения врачей 

С течением времени изменялся численный
состав Одесского общества детских врачей,

уточнялись его цели и задачи, однако, в тече�
ние всего периода существования Общество
оставалось научно�практической школой для
многих поколений одесских педиатров. Его
многогранная работа неизменно способство�
вала повышению квалификации врачей и
совершенствованию качества медицинской
помощи детям.
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ESPU Educational Committee Masterclass Posterior Urethral Valves

May 25, 2018
Pediatric Urology, Medical University Vienna
Vienna, Austria

Masterclass is a concept introduced by the Educational Committee of the European Society for Paediatric Urology
(EC�ESPU). The aim of such a meeting is to thoroughly discuss one chosen topic in a small group with specialists. Only
a limited number of participants can be accepted. It is our privilege to invite you on behalf of the EC�ESPU and The
Interdisciplinary Center of Pediatric Urology, Medical University Vienna to participate in this Masterclass designed for
clinicians who look after children with posterior urethral valves and chronic renal impairment.

Program:
• Prenatal diagnosis, fetal MRI, treatment and counseling in PUV
• Primary management of PUV
• Long�term management, bladder management and transplantation
• Research: fetal uropathy
• Controversy in PUV
• Patient registry

Audience: Pediatric Urologists and other professionals dealing with posterior urethral valves
More information: https://www.espu.org/events/calendar/eventdetail/59/�/espu�educational�committee�masterclass�
posterior�urethral�valves 


