
История кафедры педиатрии №2 Одесского национального 

медицинского университета 

Первой клинической базой кафедры педиатрии №2 Одесского 

Национального Медицинского Университета стала Детская дорожная 

больница, расположенная на Люстдорфской дороге 1, где в 1978 году была 

организована кафедра детских болезней Факультета усовершенствования врачей. 

Возглавила кафедру профессор, доктор медицинских наук Анна Никитична 

Гончарук, ученица профессора Аркадия Ивановича Скроцкого и доцента 

Натальи Григорьевны Степиной. А.Н. Гончарук окончила ОМИ в 1949 году. С 

1949 по 1952 год – клинический ординатор кафедры педиатрии ОМИ. С 1952 

года – ассистент кафедры инфекционных болезней детского возраста. С 1959 

года – доцент кафедры педиатрии ОМИ. С 1971 по 1978 год - профессор 

кафедры педиатрии педиатрического факультета. С 1978 

года возглавляла вновь организованную кафедру 

педиатрии №1 факультета усовершенствования врачей. 

С 1978 по 1992 год - заведующая кафедрой педиатрии 

№1 факультета усовершенствования врачей. 

  А.Н. Гончарук - автор более 100 научных работ, в 

том числе двух монографий. 

Основные направления научной деятельности - 

особенности течения и лечения гепатита у детей, диагностика и лечение 

сердечно-сосудистых заболеваний, важные аспекты профилактической 

медицины, рациональное вскармливание грудных детей, борьба с гипогалактией 

физиопрофилактика в педиатрии. 

Профессор А.И. Гончарук неоднократно избиралась депутатом совета 

народных депутатов центрального района города Одессы. Награждена медалью 

за трудовую доблесть. 

С 1992 по 2014 г. кафедру детских болезней факультета 

усовершенствования врачей, в последующем реорганизованную в кафедру 



педиатрии № 2 Одесского национального медицинского университета возглавлял 

профессор Зубаренко Александр Всеволодович. 

Александр Всеволодович родился 19 марта 1951 году в 

Хабаровске, в третьем поколении семьи врачей, что 

определенным образом отразилось на его мировоззрении и 

выборе дальнейшего жизненного пути. В 1958 году семья 

Зубаренко переезжает в Одессу и последующие пятьдесят 

три года жизненного пути Александра Всеволодовича тесно 

связаны с Одессой. 

В 1974 году Александр Всеволодович с отличием оканчивает Одесский 

медицинский институт имени Н.И. Пирогова, выбирает своей профессией 

педиатрию и остается преданным ей уже почти 40 лет. 

Важным этапом в становлении будущего врача и ученого становится 

обучение в клинической ординатуре, а в последующем в аспирантуре на кафедре 

педиатрии, возглавляемой академиком Борисом Яковлевичем Резником. Итогом 

плодотворной деятельности этого периода стала успешно защищенная в Москве 

кандидатская диссертация, посвященная проблемам детской гематологии. 

Глубокая увлеченность изучаемым направлением педиатрии реализовалась 

написанием монографии «Практическая гематология детского возраста», 

пользующейся неизменным успехом в нашей стране и  за рубежом. 

А.В. Зубаренко занимается проблемой гипоксии и перекисного окисления 

липидов при патологии дыхательной системы и параллельно изучением 

новейшего направления — липосомальной терапии. Результаты интенсивной 

научной деятельности нашли отражение в докторской диссертации на тему: 

«Гипоксический синдром при бронхолегочных заболеваниях у детей и его 

коррекция с применением фосфатидилхолиновых липосом». 

Сфера его научных интересов очень широка и охватывает разнообразные 

актуальные аспекты педиатрии. Александр Всеволодович создает школу 

педиатрии, занимающуюся проблемами реабилитации детей с различной 

соматической патологией. Под руководством А.В. Зубаренко защищены более 20 



кандидатских и докторских диссертаций. Отображением плодотворной научной 

деятельности являются более 500 научных работ, в том числе 16 монографий. 

Сегодня интересы возглавляемого профессором А.В. Зубаренко коллектива 

ориентированы на изучение актуальных проблем детской пульмонологии, 

аллергологии, нефрологии. Широкий спектр изучаемых направлений, неизменная 

научная интуиция, настойчивость и высокий уровень исследований отличают 

Александра Всеволодовича Зубаренко и его научную школу. 

В течение многих лет профессор А.В. Зубаренко является председателем 

специализированного ученого совета по защите докторских диссертаций по 

специальностям «педиатрия, акушерство и гинекология», «медицинская 

генетика». 

За выдающиеся заслуги профессор А.В. Зубаренко удостоен почетных 

званий «Заслуженный деятель науки и техники Украины», «Отличник 

здравоохранения», награжден серебряной медалью ВДНХ, медалью Н.И. 

Пирогова, нагрудным знаком «За заслуги в гуманной деятельности», Почетным 

знаком Красного Креста. Имя профессора А.В. Зубаренко внесено в книгу 

«Видные ученые  Одессы». 

Стоева Татьяна Викторовна - доктор медицинских наук, профессор, 

заведует кафедрой педиатрии №2 ОНМедУ с 2014 года. 

В 1997 году с отличием закончила ОГМУ, 

получила диплом врача по специальности «Педиатрия». 

В 1998 году после защиты научной работы на 

получение звания  магистра медицины. С 1998 по 2001 

год училась в аспирантуре на кафедре факультетской 

педиатрии ОГМУ. По окончании аспирантуры в 2002 году защитила 

диссертационную работу с приствоением научной степени кандидата 

медицинских наук по специальности «Курортология и физиотерапия». Далее 

работала ассистентом кафедры факультетской педиатрии ОГМУ. С 2006 - доцент 

кафедры педиатрии №2 ОНМедУ. В 2012 году защитила диссертационную 



работу и получила научную степень доктора медицинских наук по специальности 

«Педиатрия». 

Стоева Т.В. является воспитанницей и продолжателем научной медицинской 

школы профессора Александра Зубаренко. 

В сфере ее научных интересов - детская нефрология, аллергология, 

пульмонология и реабилитология. 

Профессор Стоева Т.В. является автором около 200 научных работ, 

соавтором монографий и учебных пособий по педиатрии, в частности 

«Респираторные аллергозы у детей», «Профилактическая педиатрия», 

«Кардиология и нефрология детского возраста», а также разработчиком патентов 

на изобретения, рационализаторских предложений и информационных писем и 

методических рекомендаций МОЗ Украины. Под руководством профессора 

Стоева Т.В подготовлено к защите и защищено 4 магистерские работы и 3 

кандидатские диссертации. 

Профессор Т.В. Стоева много времени уделяет лечебной работе, 

консультирует пациентов в клинических базах кафедры, имеет высшую 

квалификационную категорию по педиатрии, член Одесской областной 

ассоциации педиатров и неонатологов. 

Регулярно участвует и выступает с докладами на научно-практических 

конференциях, конгрессах и съездах национального и международного уровня. 

Является членом университетской проблемной комиссии "Здоровье матери и 

ребенка. Наследственные болезни" и ученым секретарем диссертационного 

совета Д 41.600.02 при ОНМедУ. 

Одной из основных клинических баз кафедры педиатрии №2 Одесского 

национального медицинского университета является Городская 

многопрофильная клиническая больница №2. 

Сотрудники кафедры педиатрии оказывают консультативную помощь, 

курируя все отделения стационара. Важным аспектом сотрудничества является 

внедрение инновационных технологий диагностики и лечения в соответствии с 

Национальными и Европейскими протоколами и стандартами. 



Согласно приказа управления здравоохранения, ДКБ №2 оказывает 

специализированную медицинскую помощь детскому населению города Одессы 

пульмонологического, аллергологического, эндокринологического, 

нефрологического и гастроэнтерологического профиля, устанавливает 

медицинские показания к оформлению социального пособия на ребенка инвалида 

до 18 лет, проводит обследование подростков призывного возраста. 

Одной из новых баз кафедры педиатрии №2 является ГУ ”Медицинский 

центр реабилитации матери и ребенка” МОЗ Украины, который располагается в 

самом сердце «старой, доброй» Одессы на узенькой улице под названием 

Мариинская, и окружён двумя бульварами: Французским и Итальянским. 

Этими названиями говорит сама история Одессы, напоминая нам, потомкам, 

о возникновении портового города, о людях, сыгравших не последнюю роль в ее 

основании. 

В названии улицы отразился тот факт, что в старой Одессе улицы 

именовались по наиболее заметным домовладениям, и поликлиническое 

отделение Центра как раз и находится в таком историческом здании 

На протяжении ХIII — XIX вв. российская империя вела многочисленные 

русско- турецкие войны. 

В дни самых кровопролитных сражений XIX в., высочайшим по велению 

императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II, 

для раненых было заложено здание амбулатории Красный крест. По традиции 

члены царской семьи активно занимались благотворительностью. Не была 

исключением и Мария Федоровна. 



 

Мария Фёдоровна и Александр III в 

Дании (1892 г.) 

Императрица Мария Фёдоровна в 

русском платье (1883 г.) 

  

  



 

Цесаревна и великая княгиня Мария Федоровна с детьми (1878) 

 

   

Амбулатория строилась на деньги немецкой Лютеранской обшины 

г.Одессы, что отразилось на архитектурном стиле. Красивое здание, в виде 

старинного замка с псевдобашенками и остроконечными окнами, выстроенное в 

популярном тогда неоготическом стиле даже по сей день не потеряло своего 

изящества. Главное здесь – окна. Помещенные в стрельчатые арки, с характерным 

ажурным рисунком, они создают плавный и нескучный ритм. Между этажами 

идет необычный «зубчатый» карниз, а сверху – орнаментальная лента и Y-

образная «аркада».  



 

Изначально здание было построено как госпиталь Общества касперовских 

сестер милосердия Красного креста, в 1893 году. К его созданию приложили руку 

Александр Бернардацци – крупнейший архитектор той эпохи, и Семен Ландесман 

– в то время начинающий зодчий, впоследствии проявивший себя как один из 

самых оригинальных мастеров. 

17 сестер и пять врачей госпиталя принимали участие в русско-японской 

войне. Направленные из Одессы на Дальний Восток они участвовали в 

организации лазарета на 300 коек, который принял 5570 раненых и больных.До 

конца 1990-х в доме находилась детская поликлиника Черноморского морского 

пароходства. 

Интересно, что за всю сложную историю города, при частой смене властей 

и хозяев это здание всегда использовали для оказания гуманной помощи людям 

невысокого сословия: раненым, доставленным с поля боя, старушкам-богоделкам, 

беспризорным детям, просто детям.  

Один из бульваров, окружающих Центр реабилитации детей — 

Французский — справедливо считается самым красивым уголком старой Одессы. 

В начале эта улица называлась малофонтанской дорогой, а в 1902 году в честь 



визита Николая II во Францию — была переименована во Французский бульвар 

Здесь жили хозяева города: вилла Маврокордато, Рено, Ашкенази, Маразли… 

Застроенный причудливыми домами и виллами в виде замков готическом 

стиле, в мавританском стиле с вычурными украшениями, в стиле русского 

классицизма — с колоннами и фризами - бульвар стал еще красивее в наше время. 

Здание Центра частично выходит на Итальянский бульвар. Итальянские 

архитекторы сделали одно из чудес света — Одесский оперный театр. О 

многонациональном составе одесского общества А.С. Пушкин писал в 

«Путешествии Онегина»: 

Язык Италии златой, 

Звучит на улице весёлой, 

Где ходит гордый славянин, 

Француз, испанец, армянин 

И грек, и молдаван тяжелый, 

И сын египетской земли... 

 

В 1823 - 1824 гг., проживая в Одессе Пушкин написал много лирических 

стихотворений, работал над романом «Евгений Онегин». В письме родным он 

сообщал, что снимает в гостинице угловой номер на втором этаже с балконом, с 

которого видны были море и театр (улица Дерибасовская, 10). 

Пушкин выразил свои впечатления об Одессе в таких строках: 

 

Я жил тогда в Одессе пыльной... 

Там долго ясны небеса, там хлопотливо торг обильный 

Свои подъемлет паруса, 

Там все Европой дышит, веет, 

Всё блещет югом и пестреет разнообразностью живой. 

 

Рассказ о месте, где расположен Центр реабилитации был бы неполным без 

следующей ремарки. Лев Славин - писатель из той самой великой плеяды 



«серебряного века Одессы», что и Катаев, Багрицкий, Ильф, Петров, Инбер и ещё 

многие, написал так: «На Одессе, при всей национальной пестроте её, лежал 

явственный украинский отпечаток в крестьянском хлопце, в капитане дальнего 

плавания, в университетском профессоре вдруг проглядывал сохранившийся во 

всей чистоте тип запорожца из казацкой Сечевой вольницы - весь этот сплав удали, 

юмора, силы, поэзии» 

Сменились времена, и во многом пересмотрены оценки тех или иных 

исторических личностей и событий в истории. Но стоит в Одессе, обрамленный 

зелёными бульварами, центр реабилитации детей, наиболее ценным 

приобретением которого являются люди, работающие в нём. 


