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Ювілеї

В 2007 г. отметила свой 75-
летний юбилей одна из старей-
ших кафедр нашего универси-
тета. За годы своего существо-
вания кафедра несколько раз
меняла название, однако ее ос-
новной базой неизменно оста-
валась областная детская кли-
ническая больница.

Обучение педиатров в меди-
цинском университете осуществ-
лялось со времени создания
медицинского факультета Но-
вороссийского университета в
1900 г. Профессор Василий Ни-
колаевич Массен был первым
ученым, читавшим лекции по
педиатрии на кафедре акушер-
ства, женских и детских болез-
ней. Необходимость изучения
педиатрии как самостоятель-
ной дисциплины вскоре стала
очевидной, и в 1904 г. новую
кафедру детских болезней воз-
главил профессор В. Ф. Якубо-
вич. Вскоре после этого в 1905 г.
была построена первая в горо-
де детская клиника, что способ-
ствовало более глубокому оз-
накомлению студентов меди-
цинского факультета с патоло-
гией детского возраста. Универ-
ситет и кафедра продолжали
работать и в исторически зна-
менательные, нелегкие годы
Первой мировой войны, револю-
ций 1917 г., гражданской войны.
В то время (1912–1921 гг.) ка-
федру возглавлял профессор
Семен Константинович Гогитид-

зе, автор фундаментальных на-
учных работ по физиологии и
патологии детей раннего воз-
раста. По его инициативе в
1916 г. организовано Одесское
общество детских болезней,
правопреемником которого в
наши дни является Ассоциация
врачей-педиатров и неонато-
логов г. Одессы.

В 20-е годы кафедрой детс-
ких болезней руководил про-
фессор Исай Яковлевич Вино-

куров, научные работы которо-
го были посвящены изучению
детских инфекционных заболе-
ваний, в том числе туберкуле-
за. В 1928 г. кафедру возгла-
вил профессор Аркадий Ива-
нович Скроцкий, внесший ог-
ромный вклад в развитие оте-
чественной педиатрии. На про-
тяжении 26 лет этот видный
ученый руководил педиатри-
ческой школой в стенах родно-
го учебного заведения. Труды
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А. И. Скроцкого и его учеников
были посвящены вопросам диа-
гностики и лечения ревматизма,
ряда актуальных детских ин-
фекций (дифтерии, полиомие-
лита, ветряной оспы). С име-
нем этого ученого  связаны ор-
ганизация детского санатория
в Холодной Балке и первой в
стране детской грязелечебницы.

Знаменательным событием
для Одесского медицинского инс-
титута стало открытие в 1932 г.
педиатрического факультета.
С этого времени начинается
славная история нынешней ка-
федры госпитальной педиат-
рии и неонатологии. Ее перво-
начальное название — кафед-
ра педиатрии педиатрического
факультета. Первым заведую-
щим кафедрой стал профес-
сор Григорий Семенович Леви.
Впоследствии кафедру возглав-
ляли профессора Валентина
Ивановна Зузанова (1959–1970)
и Тамара Михайловна Якимен-
ко (1970–1972). Спектр научных
интересов кафедры был дос-
таточно широк и включал во-
просы диетологии детского воз-
раста, заболевания органов ды-
хания, желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой
системы.

В 1972 г. кафедру педиат-
рии возглавил академик АМН
Украины Борис Яковлевич Рез-

ник — выдающийся отечествен-
ный педиатр, талантливый ор-
ганизатор и общественный дея-
тель, великолепный клини-
цист и педагог, человек, безза-
ветно преданный любимому
делу. Неординарность и глуби-
на мышления, смелость в ос-
воении новых научных направ-
лений, глубокая убежденность
в верности принимаемых реше-
ний позволили академику Б. Я.
Резнику стать основоположни-
ком современной одесской пе-
диатрической школы. Перу Б. Я.
Резника принадлежат более
350 научных работ, в том чис-
ле 14 монографий. Одним из
первых научных направлений,
разработанных в клинике Б. Я.
Резника, была клиническая
мембранология и метаболичес-
кая терапия у больных пневмо-
нией. Многие исследования бы-
ли посвящены вопросам кли-
нической генетики, изучению
врожденной и наследственной
патологии детского возраста.
Благодаря усилиям академика
Б. Я. Резника, на базе област-
ной детской клинической боль-
ницы был открыт Межрегио-
нальный медико-генетический
центр, занимающийся вопроса-
ми ранней диагностики и лече-
ния таких наследственных за-
болеваний, как муковисцидоз,
фенилкетонурия, гемофилия.

В 80-90-е годы минувшего
века начинает активно разви-
ваться международное сотруд-
ничество кафедры педиатрии.
Создание системы медико-ге-
нетического консультирования
в Одесском регионе во многом
стало возможным благодаря
тесному взаимодействию с кли-
никой Д. Газлини (Италия). Зна-
менательными вехами в исто-
рии кафедры отмечены годы
сотрудничества с Королевским
Бромптонским госпиталем (Ве-
ликобритания), специалисты
которого оказывали неоцени-
мую помощь одесским педиат-
рам в вопросах диагностики и
лечения муковисцидоза. Дан-
ная работа проводилась под
эгидой Международной интег-
рированной Ассоциации здра-
воохранения и финансирова-
лась грантами Tacis — Lien.
Плодотворная деятельность
академика Б. Я. Резника полу-
чила признание на государ-
ственном уровне. За цикл ра-
бот по медицинской генетике,
в том числе «Спадкові захво-
рювання і природжені вади
розвитку в перинатологічній
практиці», он был удостоен Го-
сударственной премии Украи-
ны в области науки и техники
(1997). Академик Б. Я. Резник
подготовил 9 докторов меди-
цинских наук, которые возгла-
вили кафедры в ряде городов
Украины, в том числе 3 кафед-
ры педиатрии в Одесском го-
сударственном медицинском
университете.

Одной из последних идей
Б. Я. Резника, блистательно во-
площенных в жизнь, стало со-
здание многопрофильного го-
родского детского лечебно-диа-
гностического центра, в настоя-
щее время органично вливше-
гося в структуру городской дет-
ской больницы № 1. Сегодня
сотни маленьких пациентов по-
сещают здание на Дворянс-
кой, 10. Здесь установлена ме-
мориальная доска памяти Б. Я.
Резника — основателя центра,
носящего его имя.

Аркадий Иванович Скроцкий Борис Яковлевич Резник
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После смерти академика Б. Я.
Резника в 1998 г. с целью со-
хранения и укрепления мощно-
го потенциала одесской педиа-
трической школы происходит
объединение кафедры педиат-
рии с последипломной подго-
товкой педиатров и кафедры
госпитальной педиатрии. Воз-
главил вновь созданную ка-
федру профессор Н. Л. Аряев.
Базами кафедры становятся
областная детская клиничес-
кая больница, городская детс-
кая больница № 3, областной
родильный дом, родильные до-
ма №№ 5 и 7. Учитывая весо-
мый вклад сотрудников кафед-
ры в изучение физиологии и па-
тологии периода новорожден-
ности, значимость изучения сту-
дентами неонатологии как от-
дельного цикла, в 2001 г. ка-
федра получает новое  назва-
ние — госпитальной педиатрии
и неонатологии. Таким обра-
зом, с 1998 г. начинается но-
вейшая история кафедры, пол-
ная идей, свершений и планов
на будущее.

Идеологией научной дея-
тельности кафедры всегда бы-

ло и остается максимальное
соответствие международным
стандартам исследований. Один
из основополагающих принци-
пов при выборе научного на-
правления можно охарактеризо-
вать как работа не ради освое-
ния какого-либо метода, а стра-
тегически продуманное, комп-
лексное исследование. При пла-
нировании работ используют-
ся ресурсы международных ис-
следовательских фондов и про-
грамм, привлекаются гранты,
финансирование со стороны
правительственных структур.
Именно такая стратегия позво-
лила кафедре принять участие
во многих новаторских для на-
шей страны проектах.

В 90-е годы прошлого сто-
летия совместно с Московским
НИИ педиатрии и детской хи-
рургии МЗ РСФСР сотрудники
кафедры выполнили комплекс-
ное исследование, в котором
выяснялось клинико-патогене-
тическое значение изменений
структуры и функций биомем-
бран при заболеваниях орга-
нов дыхания у детей. На осно-
вании полученных результатов

была обоснована фармаколо-
гическая коррекция структурно-
функциональных изменений
биомембран. Установлено, что
включение в комплексную те-
рапию средств мембранотроп-
ного и антиоксидантного дей-
ствия с учетом тяжести и перио-
да заболевания способствует
сокращению сроков клиничес-
ких проявлений, ускоряет вы-
здоровление и улучшает резуль-
таты ведения недоношенных
новорожденных с синдромом
дыхательных расстройств, брон-
хитами, острыми и хронически-
ми пневмониями.

В конце 80-х – начале 90-х го-
дов кафедра занималась про-
блемами экологической безо-
пасности на территории Одес-
ского региона, изучением влия-
ния неблагоприятного эколо-
гического профиля на состоя-
ние здоровья плода и ребенка.
В частности, оценивались по-
следствия избыточного примене-
ния пестицидов, их взаимосвязь
с невынашиванием беремен-
ности, формированием прена-
тальной гипотрофии, заболева-
емостью вегетативно-сосудис-

Коллектив кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии
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той дистонией, неврозоподоб-
ными состояниями.

Под эгидой Американского
международного альянса здра-
воохранения (AIHA) кафедра
участвовала в создании в юж-
ном регионе Украины Центра
по обучению первичной реани-
мации новорожденных, распо-
ложенного на базе областного
родильного дома. За годы су-
ществования Центра в нем обу-
чались сотни неонатологов и
акушеров-гинекологов, врачей-
интернов и студентов. Овладе-
ние практическими навыками ал-
горитма оказания помощи но-
ворожденному в родильном зале
способствовало значительному

снижению неонатальной смерт-
ности за счет повышения эф-
фективности проводимых реа-
нимационных мероприятий.

Под руководством члена-
корреспондента АМН Украины
Николая Леонидовича Аряева
на кафедре инициирован ряд
важных исследований по усо-
вершенствованию технологии
ведения гемолитической бо-
лезни новорожденных. Конкурс-
ное финансирование в 1985–
1990 гг. осуществлялось гран-
тами Государственного комите-
та по науке и технике Украины
и Министерства здравоохране-
ния Украины. Был предложен
модифицированный метод спе-

цифической профилактики ре-
зус-конфликта с антенаталь-
ным и постнатальным введени-
ем антирезус-иммуноглобули-
на. Доказана эффективность
гипербарической оксигенации
в комплексной терапии тяже-
лых форм гемолитической бо-
лезни. Установлен антиокси-
дантный и мембраностабили-
зирующий эффект препарата
липин, подавляющего инициа-
цию кислородом процессов не-
ферментативного свободнора-
дикального окисления. Показа-
на эффективность энтеросор-
бентов (энтеросгеля) в комп-
лексной терапии гемолитичес-
кой болезни новорожденных на
основе ограничения процессов
энтерогепатической циркуля-
ции билирубина. Продемонст-
рирован иммуносупрессивный
эффект высоких доз дипрази-
на (прометазина), который мо-
жет быть использован при ве-
дении беременных с высокой
степенью изоиммунизации.

Продолжением добрых тра-
диций одесской школы педиат-
рии в вопросах диететики детс-
кого возраста стала углубленная
разработка диетических прин-
ципов в периоде новорожден-
ности. Одним из направлений
научных исследований была
определена тактика ведения но-
ворожденных с задержкой внут-
риутробного развития и детей с
хроническими расстройствами
питания.

По предложению одного из
мировых лидеров в производ-
стве продуктов питания для де-
тей голландской компании «Нут-
риция» с 2007 г. кафедра ста-
ла участником многоцентрово-
го исследования эффективнос-
ти высокоадаптированных мо-
лочных смесей, содержащих оли-
госахариды («Нутрилон», «Нут-
рилон гипоаллергенный», «Нут-
рилон Комфорт»). Цель проекта
состоит в подтверждении гипоте-
зы о непосредственном иммуно-
модулирующем действии пре-
биотических волокон наряду с
их бифидогенными свойства-

Основные направления работы кафедры
в области педиатрии и неонатологии

Направления Источники финансирования

Пренатальная диагностика Проект Lien-Tacis
муковисцидоза и гемофилии (Великобритания)
Клиническая мембранология Комплексирование с НИИ
в педиатрии и неонатологии педиатрии и детской

хирургии (Россия)
Гемолитическая болезнь Грант ГКНТ Украины,
новорожденных грант МЗ Украины
Задержка внутриутробного Госбюджетная НИР
развития
Гипоксически-ишемическая Госбюджетная НИР
энцефалопатия
Ведение и профилактика Госбюджетная НИР
внутрижелудочковых
кровоизлияний у новорожденных
Синдром внезапной Грант PECO
смерти детей (Великобритания),

грант ICCPS (Гонконг)
ВИЧ-инфекция Гранты Lien-Tacis, UNICEF,

MSF, AIHA,
конкурсное финансирование
МЗ Украины

Педиатрия Грант Matra (Нидерланды)
и семейная медицина
Биоэтика в неонатологии Грант Matra (Нидерланды)
и педиатрии
Сурфактантная терапия Программа Nicomed
и профилактика синдрома (Австрия)
дыхательных расстройств
новорожденных
Неонатальная диететика Грант Numico-Research

(Нидерланды)

Биопсихосоциальная педиатрия Программа Balint/Ascona
(Швейцария)

Насилие в семье Грант Matra (Нидерланды)
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ми. Спонсор программы — ис-
следовательский центр Numi-
co-Research (Нидерланды).

Одним из наиболее значи-
мых научных проектов в совре-
менной истории кафедры ста-
ло изучение эпидемиологии
синдрома внезапной смерти де-
тей (СВСД). Изучение эпидемио-
логии СВСД и разработка сис-
темы его профилактики — но-
ваторские направления в Укра-
ине, осуществлявшиеся  в рам-
ках двух масштабных многоцен-
тровых международных про-
ектов — ECAS («Европейская
координированная акция по
борьбе с СВСД») и ICCPS
(«Международное изучение прак-
тики ухода за детьми грудного
возраста») на протяжении 1995–
2003 гг. Кафедра стала пионе-
ром в Украине в изучении про-
блемы СВСД. В ходе ретро-
спективного исследования про-
екта ECAS, проводимого по ти-
пу случай-контроль, удалось
определить ряд важнейших
факторов риска СВСД, выявить
его региональные особенности
и сопоставить их с данными
международных наблюдений.
В частности, в качестве факто-
ра риска СВСД впервые описа-
на практика жестокого обраще-
ния с ребенком в семье, оце-
нена значимость сна ребенка
на животе как независимого
предиктора риска СВСД, опре-
делен протективный эффект
использования пустышки у де-
тей, находящихся на искусст-
венном вскармливании. Более
глубокое понимание клинико-
эпидемиологической сути СВСД
определило возможность раз-
работки и внедрения мероприя-
тий по профилактике данного
синдрома, что было реализо-
вано в ходе выполнения про-
екта ICCPS. Проспективное ко-
гортное наблюдение за здоро-
выми детьми первого года жиз-
ни позволило элиминировать
ряд важных факторов риска
СВСД, что привело к снижению
его частоты в Одесском регио-
не.

С 1995 по 2000 гг. на кафед-
ре выполнялась инициативная
научно-исследовательская ра-
бота, направленная на усовер-
шенствование технологии ве-
дения гипоксически-ишеми-
ческих поражений централь-
ной нервной системы и внут-
рижелудочковых кровоизлия-
ний. На основании изучения
процессов аэробного и анаэ-
робного гликолиза, обмена
макроэргических соединений,
состояния неферментативного
свободнорадикального окис-
ления была показана целесо-
образность применения алло-
пуринола и индометацина в те-
рапии гипоксически-ишеми-
ческих поражений ЦНС, а так-
же фенобарбитала и дицино-
на в профилактике и терапии
внутрижелудочковых кровоиз-
лияний у недоношенных но-
ворожденных.

Начиная с 2001 г., на кафед-
ре проводятся исследования
по проблеме ВИЧ-инфекции в
перинатальной и неонаталь-
ной практике по грантам Lien-
Taсis, UNICEF, MSF («Врачи без
границ»), AIHA и при конкурс-
ном финансировании МЗ Ук-
раины. Эти исследования об-
основываются особой важнос-
тью изучаемой проблемы, осо-
бенно учитывая неблагоприят-
ную эпидемиологическую ситуа-
цию по ВИЧ-инфекции и СПИДу
в Украине. За годы эпидемии
от ВИЧ-инфицированных ма-
терей в Украине родились бо-
лее 17 000 детей. Перинаталь-
ная трансмиссия ВИЧ происхо-
дит в 8–12 % случаев. Изуче-
ны клинические особенности те-
чения ВИЧ-инфекции у ново-
рожденных, детей и подрост-
ков, закономерности вертикаль-
ной трансмиссии ВИЧ-инфек-
ции от матери новорожденно-
му. Целью комплексного иссле-
дования стала адаптация и
усовершенствование протоко-
лов профилактики вертикаль-
ной трансмиссии и терапии
ВИЧ-инфекции в Украине. Од-
ной из важнейших задач рацио-

нального ведения детей, рож-
денных ВИЧ-инфицированны-
ми матерями, является раннее
установление их инфекционно-
го статуса. В связи с этим акту-
альность приобрела оценка эф-
фективности современных ме-
тодов диагностики ВИЧ-инфек-
ции у детей. Проведено иссле-
дование естественного тече-
ния ВИЧ-инфекции у детей с
разработкой дифференциро-
ванного подхода к раннему на-
значению высокоактивной ан-
тиретровирусной терапии. Не
менее важной задачей стала
оценка состояния здоровья не-
инфицированных детей, рож-
денных ВИЧ-инфицированны-
ми матерями.

Кафедра является инициа-
тором и автором учебной про-
граммы и учебников для сту-
дентов медицинских вузов по
биоэтике. Данная дисциплина
относительно новая для выс-
шей школы в Украине и пред-
ставляет собой синтез самых
современных мировых тенден-
ций в вопросах отношения к па-
циенту, защиты его прав. Био-
этические проблемы изучались
при поддержке программы Mat-
ra (Нидерланды) на протяже-
нии 2006 и 2007 гг. Анализ осо-
бенностей решения биоэтичес-
ких конфликтов проводился на
модели обсуждения этических
ценностей в интенсивной тера-
пии новорожденных, в том чис-
ле в связи с отказом от прове-
дения или прекращением ин-
тенсивной терапии недоношен-
ных и критически больных но-
ворожденных.

С 2002 г. кафедра активно
сотрудничает в области клини-
ческих исследований лекар-
ственных средств. Данная ра-
бота является в большей мере
прикладной и направлена на
совершенствование схем тера-
пии различных заболеваний у
детей, создание новых лекар-
ственных форм выпуска пре-
паратов, приемлемых для пе-
диатрической практики. Чрез-
вычайная важность проводи-
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мых исследований обусловле-
на необходимостью строгого
соблюдения принципов доказа-
тельной медицины в лечебной
практике. Все исследования
выполняются в соответствии с
критериями GCP («Надлежа-
щая клиническая практика»),
контролируются Государствен-
ным фармакологическим цент-
ром МЗ Украины, базой которо-
го являются кафедра и област-
ная детская клиническая боль-
ница. В настоящее время за-
кончено участие в 9 между-
народных многоцентровых кли-
нических исследованиях пре-
паратов, применяемых в лече-
нии бронхиальной астмы, муко-
висцидоза, эпилепсии, артери-
альной гипертензии.

Еще одно новаторское на-
правление научной деятельнос-
ти кафедры — психосоциаль-
ная медицина, в том числе про-
блема жестокого обращения в
семье. Как   член Совета Евро-
пейской организации психосо-
матической и социальной меди-
цины (Аскона, Швейцария) ка-
федра принимает участие в
изучении медико-социальных
проблем в неонатологии и пе-
диатрии. В публикациях и вы-
ступлениях сотрудников кафед-
ры на съездах, симпозиумах,
конференциях не только актуа-
лизирована значимость жесто-
кого обращения с детьми в Ук-
раине, но и обоснован новый
термин — жестокое обращение
с плодом (“fetal abuse”). Грант
Правительства Нидерландов
(Matra) по программе «Насилие
в семье: неонатальные и пери-
натальные аспекты» будет вы-
полняться с 2008 по 2010 гг. с
участием Украины, Молдовы,
Нидерландов. Цель програм-
мы состоит в создании пилот-
ных центров эффективного
обнаружения и ведения жертв
насилия в семьях Одессы и
Кишинева с учетом опыта Ни-
дерландов. Предполагается
создание пилотных команд для
выявления насилия над жен-
щиной, в том числе беремен-

ной, новорожденными, детьми
и подростками.

Кафедра госпитальной пе-
диатрии и неонатологии осу-
ществляет активную издатель-
скую деятельность. Нами под-
готовлены и изданы первые в
Украине учебники для студен-
тов высших медицинских учеб-
ных заведений III–IV уровней
аккредитации: «Перинатоло-
гия» (2000), «Неонатологія»
(2003), «Неонатология» (2007),
«Бiоетика» (2004), «Биоэтика»
(2005), в издательский план
2008 г. включен учебник “Bio-
ethics”. Для студентов высших
учебных медицинских заведе-
ний III–IV уровней аккредита-
ции изданы учебные пособия,
утвержденные МЗ Украины:
«Екологія та здоров’я матері та
дитини» (1991), «Спадкові за-
хворювання та природжені вади
розвитку в перинатології» (1997),
«Практична перинатологія»
(1999), «Медицина дитинства»
(1999), «Дитячі хвороби. Неона-
тальний, малюковий та ранній
вік» (2001), «Дитячі хвороби.
Старший вік» (2001), «Попе-
редження трансмісії ВІЛ-інфек-
ції від матері до дитини» (2003),
«Неонатологія» (2004), «Детс-
кая пульмонология» (2005).

Большинство научных на-
правлений кафедры и резуль-
таты выполненных программ
находят отражение в моногра-
фиях, написанных нашими со-
трудниками. За годы работы
изданы: «Основы инфузионной
терапии детей раннего возра-
ста» (1991), «Гемолитическая
болезнь плода и новорожден-
ного» (1992), «Хронические рас-
стройства питания плода, но-
ворожденных и детей раннего
возраста» (1994), «Диагнос-
тика и лечение гемолитической
болезни плода и новорожден-
ного» (2005), «ВІЛ-інфекція в
перинатології» (2000), «Тера-
певтический союз врача и па-
циента» (2001), «Муковисци-
доз» (2001), «Дієтетика дитячо-
го віку» (2002), «Охрана мате-
ри и ребенка в практике семей-

ного врача» (2002), «ВИЧ-ин-
фекция и СПИД» (2003), «ВІЛ-
інфекція та СНІД» (2004), «Му-
ковисцидоз у детей» (2004),
«Принципы диагностики и лече-
ния ЗВУР и гипотрофии» (2005),
«Mother & Child Health Care»
(2006).

Коллектив кафедры госпи-
тальной педиатрии и неонато-
логии представляет команду
единомышленников, владею-
щих богатым клиническим опы-
том, творческим и научным по-
тенциалом. На кафедре запла-
нированы и выполнены 3 док-
торских и 24 кандидатских дис-
сертаций. Она вошла в Между-
народную Ассоциацию педиат-
рических кафедр (IPCA). Про-
должая традиции наших вели-
ких предшественников — педи-
атров ХХ столетия, коллектив
кафедры готов к новым вызо-
вам ХХI века — эпохи междуна-
родной интеграции науки и об-
разования, биоэтической транс-
формации, внедрения новей-
ших репродуктивных, молеку-
лярно-генетических технологий
и нанотехнологий. Оставаться
на месте в наш бурный и насы-
щенный научными свершения-
ми век непозволительно.




