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Пам’ять

24 января 2012 года испол-
нилось бы 65 лет Игорю Лео-
нидовичу Бабию — известному
ученому, лауреату Государ-
ственной премии Украины в
области науки и техники, про-
фессору, доктору медицин-
ских наук, врачу-педиатру, пе-
дагогу.

И. Л. Бабий родился в горо-
де Котовске Одесской об-
ласти. В 1972 году он окончил
педиатрический факультет
Одесского медицинского инс-
титута им. Н. И. Пирогова.
Впоследствии Игорь Леонидо-
вич прошел сложный жизнен-
ный путь, начав свою трудо-
вую деятельность участковым
врачом-педиатром в одной из
поликлиник Приморского райо-
на Одессы (1972–1974), затем
районным педиатром Примор-
ского района (1974–1975) и за-
кончив ее на посту заведую-
щего кафедрой пропедевтики
педиатрии в связи с трагиче-
ской кончиной.

С 1976 года научно-педагоги-
ческая деятельность И. Л. Ба-
бия была связана с Одесским
медином, в котором он зани-
мал должности ассистента
(1976–1982), а затем доцента
кафедры детских болезней
педиатрического факультета
(1982–1991). В июне 1991 года

Игорь Леонидович был избран
на должность заведующего
кафедрой детских болезней
лечебного и стоматологиче-
ского факультетов, а в 1992 го-
ду ему было присвоено уче-
ное звание профессора. В
1995 году эту кафедру реорга-
низовали в кафедру пропедев-
тики детских болезней, а с
2009 года — в кафедру пропе-
девтики педиатрии.

В 1980 году И. Л. Бабий за-
щитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандида-
та медицинских наук на тему
«Ультраструктура лимфоци-
тов при различных клиниче-
ских вариантах острых пневмо-
ний у детей в связи с введе-
нием в терапию витамина Е»,
а в 1990 году — докторскую
диссертацию на тему «Этап-
ное лечение и некоторые воп-
росы патогенетической тера-
пии муковисцидоза у детей».

Будучи незаурядной личнос-
тью, человеком с большим
творческим потенциалом и ши-
роким кругозором, профессор
Бабий изучал многие актуаль-
ные проблемы педиатрии. К
основным направлениям его
научных исследований отно-
сятся детская пульмонология,
гастроэнтерология, наследст-
венно обусловленные заболе-

вания, вопросы вскармлива-
ния и питания детей старше
одного года жизни. Игорь Лео-
нидович — один из осново-
положников растровой и транс-
миссионной электронной мик-
роскопии в педиатрии в Украи-
не, благодаря ему было выде-
лено 4 основных состояния ми-
тохондрий при острых пневмо-
ниях. Он обосновал необходи-
мость применения мембрано-
стабилизирующих препара-
тов при данном заболевании.
При изучении ультраструкту-
ры лимфоцитов ученым бы-
ла предложена оригинальная
классификация клеток: функ-
ционально активные, переход-
ные формы и функционально
неактивные. Впервые на тер-
ритории СССР в 1990 году
Игорем Леонидовичем была
разработана схема санатор-
ного этапа лечения и реабили-
тации детей и подростков,
больных муковисцидозом.
Профессор Бабий также орга-
низовал «Республиканский
центр диагностики, лечения и
реабилитации муковисцидоза
у детей».

В последние годы научные
интересы Игоря Леонидовича
были связаны с проблемой
раннего восстановительного
лечения и реабилитации де-
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тей и подростков с заболева-
ниями органов пищеварения.

Результаты научных ис-
следований профессора И. Л.
Бабия отражены в многочис-
ленных (более 500 наимено-
ваний) работах, из них 11 мо-
нографий и учебных пособий:
«Муковисцидоз у детей и под-
ростков» (1994), «Пропедевти-
ка детских болезней с уходом
за детьми» (1999), «Клінічне
обстеження плода і дитини»
(1999), «Одесский медунивер-
ситет» (2000), «Дієтетика ди-
тячого віку» (2002), «Гармо-
ничное питание матери, плода
и ребенка» (2004), «Пособие
для подготовки к комплексно-
му государственному экзаме-
ну» (2005), “Propedeutic pediat-
rics” (2006), «Лечебное пи-
тание детей и подростков»,
«Уход за детьми» (2009), «За-
гальний догляд за здоровими
і хворими дітьми» (2010).

Итогом творческой научно-
практической деятельности
ученого стало руководство
для врачей «Врожденные по-
роки развития», которое гото-
вится к изданию.

И. Л. Бабий был прекрас-
ным врачом. Его профессор-
ские обходы и клинические
разборы больных отличались
отеческим отношением к паци-
ентам, блестящей врачебной
эрудицией и особой интуицией.
За последние 5 лет для диа-
гностики и лечения детей под
руководством Игоря Леонидо-
вича были разработаны и вне-
дрены 11 новейших методик.

Коллектив кафедры, воз-
главляемый профессором Ба-
бием, оказывал большую шеф-
скую лечебно-консультативную
помощь детям городского при-
юта для несовершеннолетних,
Центру реабилитации детей-
инвалидов, детям домов ре-
бенка и школы-интерната.

И. Л. Бабий был замести-
телем председателя Одес-
ской ассоциации врачей-педи-
атров и неонатологов, а также
вдохновителем и прекрасным
организатором проводимых
юбилейных и научно-практи-
ческих конференций.

Выступления профессора
Бабия на заседаниях ассоциа-

ции, яркие клинические разбо-
ры и лекции снискали ему ши-
рокую известность и заслужен-
ное уважение практических
врачей города и области. Свое
педагогическое мастерство,
высокий научный потенциал
профессор успешно реализо-
вывал в деле подготовки ква-
лифицированных научных кад-
ров. Под его руководством вы-
полнено и защищено 9 канди-
датских, запланированы 2 док-
торские диссертации.

Игорь Леонидович постоян-
но совершенствовал систему
подготовки будущих врачей,
отечественных и иностранных
специалистов последипломно-
го обучения, аспирантов, ма-
гистров. Его педагогическая
деятельность сочеталась с
воспитательной работой —
неотъемлемой частью подго-
товки медицинских кадров.
Под руководством И. Л. Бабия
на протяжении 20 лет прово-
дилась большая работа по
профессиональной ориента-
ции школьников (клуб «Юный
медик») — будущих абитури-
ентов, многие из которых по-
ступили в наш университет и
успешно его закончили.

Профессор Бабий всегда
напутствовал своих учеников
быть врачами-многоборцами,
вдумчивыми и терпеливыми
педагогами, творческими науч-
ными деятелями. В течение
многих лет Игорь Леонидович
был деканом педиатрического
факультета ОГМУ. В настоя-
щее время его выпускники яв-
ляются ядром всех педиатри-
ческих кафедр Одесского на-
ционального медицинского
университета. И. Л. Бабий был
председателем проблемной
цикловой методической ко-
миссии по педиатрическим
дисциплинам, где постоянно
внедрял новейшие техноло-
гии, прогрессивные формы и
методики обучения.

Многолетняя врачебная,
научно-педагогическая и об-
щественная деятельность
профессора И. Л. Бабия отме-
чена многими правительст-
венными наградами.

В 1997 году за цикл науч-
ных работ «Врожденная и на-

следственная патологии у де-
тей Украины: диагностика и
профилактика» ученому была
присуждена Государственная
премия Украины в области на-
уки и техники. И. Л. Бабий был
награжден медалями ВДНХ
СССР, «За доблестный труд»,
знаками отличия, грамотами.

Воспитанный на лучших
традициях отечественной выс-
шей школы, Игорь Леонидович
Бабий был высокообразован-
ным, интеллигентным, принци-
пиальным, требовательным и
настойчивым в достижении
поставленной цели и в то же
время доброжелательным,
скромным, отзывчивым и по-
рядочным человеком.

Игорь Леонидович Бабий
был эрудитом в области ли-
тературы, часто цитировал
наизусть А. С. Пушкина, А. П.
Чехова, И. Ильфа и Е. Петро-
ва, Омара Хайяма. Он интере-
совался и современным ис-
кусством, посещал все теат-
ральные премьеры и худо-
жественные выставки.

И. Л. Бабий был прекрас-
ным семьянином, воспитал
двоих сыновей, продолживших
врачебную династию.

Игорь Леонидович также
принимал теплое отеческое
участие в жизни своих сотруд-
ников и их родных, оказывая
посильную помощь в решении
возникающих проблем, став
близким другом каждой семье.

Профессор Бабий создал
на кафедре коллектив едино-
мышленников и друзей, счи-
тая, что «если мы едины, мы
непобедимы». И когда с Иго-
рем Леонидовичем случилась
беда, все его сотрудники и уче-
ники, как один, участвовали в
спасении своего учителя и
близкого и родного человека.

Однако трагическая случай-
ность оборвала жизнь профес-
сора Игоря Леонидовича Бабия
в расцвете творческих сил, но-
вых научных идей и замыслов.

Светлая память о прекрас-
ном человеке, замечательном
враче, мудром педагоге навсег-
да сохранится в сердцах его
учеников, друзей и пациентов.

Редакционная коллегия




