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К 120-летию со дня рождения 

ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

БЕЛОУСОВА 

(памяти учителя посвящается) 

 
 

 

26 июля 2015 года исполняется 120 лет со дня 

рождения выдающегося советского и украинского 

педиатра, Заслуженного деятеля науки УССР, члена-

корреспондента АМН СССР, доктора медицинских 

наук профессора Владимира Александровича 

Белоусова. Вся жизнь В.А Белоусова была связана с 

Харьковским медицинским институтом, кафедрой 

педиатрии, которую он возглавлял с 1938 года. После 

окончания в 1917 году медицинского факультета 

Харьковского Императорского университета работал 

врачом-экстерном детской клиники, ассистентом, 

доцентом, а с 1938 года заведующим кафедры детских 

болезней лечебного и санитарно-гигиенического 

факультетов ХМИ. В1937 году защитил диссертацию 

на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук.  

В своей деятельности В.А.Белоусов 

продолжал традиции основателя первой кафедры 

педиатрии М. Д. Пономарева и проф. И. В. Троицкого 

относительно развития клинической педиатрии и 

создания условий для формирования клинического 

мышления у студентов. Проф. В.А.Белоусов был 

талантливым методистом и педагогом, уделял 

большое внимание усовершенствованию методики 

преподавания детских болезней в высшей школе. В 

педагогической деятельности он всегда был 

новатором, искал новые методические пути и не 

боялся временных трудностей. 
Среди научных работ В.А.Белоусова около 60 

публикаций, среди которых 3 монографии, 2 учебных 

пособия. “Технические способы общей диагностики”, 

“Диагностические способы при заболеваниях почек”, 

“К вопросу о критериях выздоровления”. Важное 

значение в повышении качества обучения студентов 

сыграли учебники “Дитячi хвороби”, написанные для 

медицинских вузов и медицинских училищ. 
    Под руководством В.А.Белоусова выполнено 7 

докторских и 35 кандидатских диссертаций. 

Плодотворной была деятельность проф. 

В.А.Белоусова и на должности председателя 

областного общества детских врачей, которое он 

возглавлял на протяжении 17 лет. 
    Общественная деятельность В.А.Белоусова 

включала также его работу как члена Ученого 

Медицинского Совета Министерства 

здравоохранения УССР, члена редакционного совета 

журнала “Педиатрия”, члена редколлегии журнала 

“Педиатрия, акушерство и гинекология” и других 

изданий, члена правления Всесоюзного и 

Республиканского обществ детских врачей. Научная 

деятельность В.А.Белоусова была высоко оценена 

избранием его членом-корреспондентом АМН СССР 

и присвоением почетного звания “Заслуженный 

деятель науки УССР”.  
     Неординарность В.А. Белоусова, как человека и 

ученого подчеркивают многие, знавшие его. Один и з 

наиболее близьких его учеников, заведующий 

кафедрой пропедевтики детских болезней 

Харьковского медицинского университета профессор 

В.Н. Коломенский вспоминает ; Личность Владимира 

Александровича – это историческая личность, 

уникальная во всех отношениях. Волею судьбы, 

которой я бесконечно благодарен, мне довелось много 

видеться, много общаться со своим учителем и всякий 

раз я задавался вопросом – в чем загадка этого 

человека, которому просто невозможно не отдать 

дань глубочайшего уважения и признательности, 

этого феномена, имя которому Владимир 

Александрович Белоусов. Я воспринимал и по сей 

день воспринимаю Владимира  Александровича как 

человека столетия, рядом с которым я, даже с высоты 

прожитых лет, не могу поставить никого, потому что 

никто не выдержит такого сравнения. Это был не 

просто самобытный, творческий, с рождения 

одаренный человек, великий ученый и прекрасный 

врач. Его отличала заинтересованность в здоровье 

каждого конкретного больного, нельзя было не 

восхищаться его клиническим мышлением и тем, как 

он находил выход из самых сложных ситуаций. Его 

выводы, такие простые и убедительные, оказывались 

единственно верными – настолько верными, что 

после выступлений профессора уже не оставалось 

неразрешенных клинических вопросов. Движущей 

силой профессора В.А. Белоусова были призвание и 

интеллект, и это ощущал каждый, кто, так или иначе, 

контактировал с Владимиром Александровичем.  

 

Профессор В.А Белоусов оставил богатое научное 

наследие, его многогранная научная деятельность 

была посвящена решению наиболее актуальных 

проблем педиатрии. Владимир Александрович 

является основателем научной педиатрической школы 

в Украине, воспитанники которой в настоящее время 

работают во многих городах Украины и за рубежом, 
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продолжая научные исследования, начатые и 

намеченные профессором. Влияние,которое оказал 

В.А. Белоусов на развитие научной педиатрии в 

Украине, трудно переоценить. Его имя широко 

известно не только в Украине, но и за ее пределами, 

его деятельности посвящена статья в «Большой 

медицинской энциклопедии». Его имя присвоено 

аудитории в руководимой им клинике, президиум 

Харьковского областного научного медицинского 

общества учредил премию по педиатрии имени 

профессора В.А. Белоусова.  

Заслуги профессора В.А. Белоусова в развитии 

украинской педиатрии отмечены 

правительственными наградами. Он награжден 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

многочисленными медалями. Ему присвоено 

почетное звание Заслуженный деятель науки и 

техники Украины, в 1957 году В.А. Белоусов был 

избран членом-корреспондентом Академии 

медицинских наук СССР. 

Имя и дело выдающегося украинского педиатра, 

профессора В.А. Белоусова навсегда останутся в 

сердцах его многочисленных последователей и 

учеников.  

 

Доцент кафедры педиатрии № 1 и неонатологии 

ХНМУ Шмулич В.К. 

 


