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ІНФОРМАЦІЯ

28 октября 2003 г. исполнилось 80 лет со дня рожде�

ния видного организатора здравоохранения, бывшего

главного врача Одесского областного противотуберкулез�

ного диспансера, заслуженного врача Украины Николая

Павловича Бабина.

Николай Павлович родился в селе Яланец Томаш�

польского района Винницкой области.

В июне 1941 г., по окончании средней школы, был

призван в ряды Красной Армии, прошел краткий курс по

военной подготовке, выпущен младшим лейтенантом,

был назначен командиром взвода. При отступлении в июле

1942 г. в районе станицы Морозовской попал в плен. 3 го�

да в плену был активным участником антифашистского

сопротивления. Об этом писатель Е. Воробьев написал в

книге "Земля, до востребования". Освобождение насту�

пило в мае 1945 г.

В родные края вернулся тяжело больным запущен�

ным заболеванием легких. С 1946 г. по 1952 г. учился и

лечился в Одесском медицинском институте. После

окончания института Николай Павлович сумел вернуться

на родину и выйти на работу в Ямпольскую райбольницу.

В этой больнице он состоялся как клиницист, как органи�

затор противотуберкулезной службы; здесь он прорабо�

тал 8 лет.

В 1960 г. — в г. Одессе был назначен главным врачом

Приморского тубдиспансера. В этой должности добился

строительства для тубдиспансера двух корпусов, оснас�

тил их современным оборудованием, персоналом.

В 1973 г. назначен руководителем областного туб�

диспансера, при этом были объединены областной туб�

диспансер, областная туббольница и Приморский рай�

тубдиспансер. Образованный комплекс стал одним из

ведущих медицинских учреждений г. Одессы.

Под руководством Николая Павловича тубдиспансер

усилил организационную деятельность в мероприятиях

по профилактике туберкулеза, массовых флюорографий,

что значительно повышает выявляемость туберкулеза.

Все это привело к снижению заболеваемости туберкуле�

зом в области.

Последовательно была также улучшена и лечебная

работа, что привело к снижению болезненности более

чем на 20 %. В 70–80 гг. внедрена новая система органи�

зации и проведения профосмотров, массовой флюорогра�

фии. Эта работа явилась по существу началом всеобщей

диспансеризации населения. Проведенные профилакти�

ческие мероприятия позволили значительно уменьшить

заболеваемость в регионе.

В 1989 г. Николай Павлович был освобожден от

должности главного врача, но продолжает работать в

тубдиспансере врачом флюорографического кабинета,

работает по настоящее время.

За время работы был многократно на курсах усовер�

шенствования, как фтизиатр и как организатор здра�

воохранения, по специальности аттестован по Высшей

категории.

Награжден медалью "Отличнику здравоохранения" в

1970 г. Присвоено звание "Заслуженный врач УССР" в

1975 г. Награжден орденами Отечественной войны I сте�

пени, "Дружбы народов", "Богдана Хмельницкого" III

степени и многими медалями.

К 806ЛЕТИЮ Н. П. БАБИНА




