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В текущем году, 26 мая, патологоанатомы Одессы и Одесской области отмечают 90 лет
со дня основания Одесского областного научного общества патологоанатомов. О значимости
события свидетельствует присутствие на первом заседании
весомого столичного ученого
М. Ф. Мельникова-Разведенкова,
а также упоминание как в старых, так и в современных литературных источниках информации о работе общества
[1–9].
История создания научного патологоанатомического общества берет свое начало с
9 февраля 1923 г. Тогда при кафедре патологической анатомии
профессором Михаилом Михайловичем Тизенгаузеном (в 1921–
1927 гг. — заведующий Патологоанатомическим институтом,
с 1923 г. — заведующий секцией патологической анатомии исследовательской кафедры морфологии и физиологии) были
организованы так называемые
научные совещания и состоялось их первое заседание [4; 8;
9]. Члены коллегии Патологоанатомического института, а
также преподаватели других
кафедр делали доклады патологоанатомического характера на
этих научных совещаниях. Засе-
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дания проходили в патологоанатомическом музее по пятницам и продолжались от 1 до
3 часов. Заседания были открытыми для всех, поэтому их посещали не только преподаватели других кафедр, но и врачи,
не числящиеся в медицинском
институте.
За первых три года существования научных совещаний
состоялось 70 заседаний, на которых было заслушано 95 докладов, подготовлено 123 демонстрации и мелких сообщений. Круг вопросов, рассматриваемых на заседаниях, был очень
широк. Вот, например, повестка научного совещания № 11 от
4 мая 1923 г.:
1) Г. А. Попов. Хроническая
аневризма сердца.
2) М. М. Тизенгаузен. Демонстрация препарата Carcinosarcoma testiculi (Teratoma malignim).
3) М. М. Тизенгаузен. Демонстрация препарата Granuloma simplex десны на почве плохо пригнанного протеза.
На заседаниях обсуждались
простые и сложные клинические случаи, врожденные аномалии и казуистические ситуации, например: Н. А. Бузни.
«Случай заражения туберкулезом при обряде обрезания» [8].

Традиционно для того времени, что особое место в работе научных совещаний занимали вопросы онкологии. Заслушивались отчеты по секционным отделениям I советской народной больницы, окружной
больницы, III советской народной больницы и, конечно,
Патологоанатомического института.
Позже стала очевидной необходимость более широких
обсуждений профессиональных
вопросов. И в 1926 г. была создана инициативная группа
патологоанатомов Одессы по
созданию Одесского филиала
Украинского общества патологов. Организационное заседание, на котором присутствовали представители большинства
научных и лечебных учреждений города, провели 21 мая
1926 г. Избрали правление
филиала в составе семи человек: членов правления, двух
секретарей, казначея и библиотекаря. И 26 мая 1926 г. в присутствии председателя Украинского общества патологов, директора Украинского патологоанатомического института Укрнауки (первого и единственного в СССР того времени
Научно-исследовательского
института по специальности
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«Патологическая анатомия»)
профессора М. Ф. МельниковаРазведенкова состоялось официальное открытие уже Одесского отделения Украинского
общества патологов [3; 7].
«Одесский медицинский журнал», до своего закрытия в 30-х
годах прошлого столетия, регулярно публиковал отчеты о работе научных обществ, в том
числе и Одесского отделения
Украинского общества патологов. Примечательно, что отчеты отличались детальностью и
охватывали все сферы деятельности общества: административную, практическую и научную. Каждый, читающий «Одесский медицинский журнал», таким образом, имел полное представление о содержании заседаний — тематике и прениях. Освещались мнения врачей и ученых по обсуждаемым вопросам, часто не совпадающие с
мнениями авторов, а иногда
прямо противоположные.
Необходимость обсуждать
наиболее сложные случаи, находить общее мнение с коллегами-клиницистами в вопросах
критериев диагностики различных состояний, и таким образом совершенствоваться, сохранилась и в настоящее время.
Это происходит на заседаниях
Одесского областного научного общества патологоанатомов. Заседания общества, как и
прежде, проходят на базе кафедры патологической анатомии с
секционным курсом Одесского
национального медицинского
университета (председатель общества — профессор А. И. Даниленко, зав. кафедрой — профессор В. А. Ситникова, секретарь — ассистент Т. Е. Нарбутова). Сохраняя традиции, в работе общества активно принимают участие врачи-патологоанатомы города, сотрудники
Одесского областного патоло-
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гоанатомического бюро (начальник бюро — В. П. Бурлаченко), врачи-клиницисты разных специальностей, интерны,
студенты.
Работа Одесского областного научного общества патологоанатомов не всегда была высокоактивной. Периоды активности сменялись периодами бездеятельности. Тенденция снижения активности работы научных обществ отмечалась по
всей стране. Это было связано
с перестройкой систем здравоохранения и образования, в том
числе с интеграцией в Болонскую систему образования. Современное состояние медицины
и евроинтеграция требуют пересмотра подходов в классификации ряда заболеваний, трактовке данных, выработке отличных от имеющихся критериев оценки состояний и постановке диагнозов, своевременном информировании практических врачей о новых тенденциях по вышеупомянутым аспектам. Таким образом, очень
велика потребность в поиске
точек соприкосновения и формирования единого мнения различных специалистов. В связи с актуальностью рассматриваемых
проблем, были возобновлены
регулярные заседания областного научного общества патологоанатомов. Еще одним важным
стимулом для активации деятельности общества стало появление вопросов, которые требуют глубокого научного анализа и научного подхода для их
решения.
Одесское областное научное
общество патологоанатомов
одним из первых в Украине
возобновило свою работу. На
заседаниях общества за прошедшее время присутствовали
и выступали наши коллегипатологоанатомы из других медицинских университетов. Гос-

ти с удовольствием и удивлением отмечали высокий уровень проведения научных заседаний в Одессе. В выступлениях
подчеркивали необходимость
возобновления работы патологоанатомических обществ по
всей Украине, так как в некоторых университетских городах
до сих пор их работа находится в состоянии упадка.
Современные заседания зачастую являются монотематическими. Это значит, что на
рассмотрение выносится один
из актуальных вопросов и заслушиваются мнения и точки
зрения (в виде сообщений или
докладов) патологоанатомов и
клиницистов — ведущих специалистов в обсуждаемой области. Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных
за последнее время: «Особенности патоморфологии туберкулеза легких у ВИЧ-инфицированных», «Обзор журнала
“Архив патологии”, информация о журнале “Патология”»,
«Частота коллагенозов в структуре больничной летальности»,
«Иммуногистохимические методы исследования в работе практического патологоанатома»,
«Пищевая непереносимость»,
«GIST-опухоли, методы диагностики», «Правила забора,
хранения, доставки трупного
материала при подозрении на
инфекционное заболевание.
Критерии постановки диагноза» и многие другие.
Содержание заседаний стало
более емким. После возобновления регулярной работы в 2005 г.
на заседаниях общества заслушано более 80 сообщений патологоанатомического, клинического содержания и административно-организационного характера. Гостями Одесского научного общества патологоанатомов в последние годы были:
академик А. М. Романенко, про-
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фессор В. Д. Садчиков, профессор В. Г. Шлопов, профессор
В. П. Сильченко, профессор И. В.
Иркин, профессор Т. А. Малышева и другие. Их выступления
становились изюминкой заседаний и значительно оживляли
интерес специалистов к работе
общества патологоанатомов. А
главное — определяли вектор
вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения. Вопросы, выносимые на обсуждение,
тщательно готовились, были
стимулом для поиска ответов и
очередной возможностью повышения уровня профессиональной подготовки врачей. Не
забывают члены общества о
своих старших, умудренных
многолетним опытом коллегах,
например, о 80-летнем юбилее
врача высшей категории, заведующего патологоанатомическим отделением 1-й городской
клинической больницы Одессы
А. И. Грачева, который имеет
50-летний стаж работы патологоанатомом.

Как и раньше, заседания общества патологоанатомов открыты для всех желающих. И
мы надеемся, что в будущем
они будут такими же популярными и многолюдными, как и
в годы своего создания. Круглая дата еще раз подчеркивает
преемственность традиций и
призывает к более активной
позиции в поддержании высокого уровня отечественной медицины.
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На протяжении 90 лет, с периодами высокой и низкой
активности, преподаватели кафедры патологической анатомии, врачи-патологоанатомы Одессы и Одесской области, врачи-интерны, специалисты других кафедр медицинского университета принимали участие в подготовке и проведении заседаний областного научного общества. На заседаниях всегда обсуждались и обсуждаются актуальные
для специалистов многих направлений вопросы, что способствует повышению их профессионального уровня.
Таким образом, работа общества патологоанатомов остается важным способом объединения научных и практических работников патологоанатомического профиля и
повышения уровня их профессиональной подготовки.
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90 YEARS SINCE THE FOUNDING OF THE ODESSA REGIONAL SCIENTIFIC SOCIETY OF PATHOLOGISTS
Over 90 years, with periods of high and low activity, teachers of the pathoanatomy departmen, medical pathologists of
Odessa and Odessa region, medical interns, and specialists from
other medical university’s departments have taken part in the
preparation and imlementation of regional scientific society
meetings. Many of the issues relevant to professionals in many
disciplines have got debated and discussed at meetings since
1926. This contributes to the improvement of their professional level.
Thus, the work of the society of pathologists remains an
important way of bringing researchers and practitioners pathological profile and increase the level of their training.
Key words: Odessa regional scientific society of pathologists,
anniversary.
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