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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников ІІ Междуна-

родного конгресса анестезиологов Украины и России
«Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной
терапии».

Актуальность конгресса несомненна. Современ-
ные взгляды на проблему нарушений гемокоагуля-
ции при различных патологиях, вопросы регионар-
ной анестезии и лечения боли, ингаляционная ане-
стезия, проблемы трудного дыхательного пути, ане-
стезия в акушерстве и онкологии, лечение инфекций
и сепсиса, аспекты нейрореаниматологии — эти и
многие другие важные темы станут предметом обсуж-
дения, обмена опытом во имя дальнейшего научного
прогресса, совершенствования медицинской помощи,
спасения тысяч человеческих жизней.

Интенсивная терапия и анестезиология с каждым
годом приобретают все большее значение, требуют до-
сконального знания и умения лечить тяжелые формы
практически всех известных современной науке забо-
леваний.

Закономерно, что этот масштабный научный фо-
рум проводится Одесским национальным медицин-
ским университетом — одним из ведущих высших ме-
дицинских учебных заведений страны. Именно в его
стенах почти сорок два года назад — 1 сентября 1970 г.
— была организована кафедра анестезиологии и ин-
тенсивной терапии, которая стала первой в Украине
и второй в СССР среди одноименных кафедр медицин-
ских институтов. Ее создание стало логичным продол-
жением начатого за 10 лет до этого процесса препо-
давания анестезиологии и реаниматологии на кафед-
ре общей хирургии.

История кафедры хранит память о достижениях
ученых-анестезиологов и реаниматологов, работавших
в стенах нашего университета. Профессор Анатолий
Степанович Владыка вошел в историю анестезиоло-
гии и интенсивной терапии как организатор первого
в Украине отделения гемодиализа. Он и сегодня успеш-
но трудится на кафедре.

Особенно приятно, что за годы своего существова-
ния кафедра не утратила ведущих позиций в отрасли,

она и сейчас развивает славные традиции плодотвор-
ного научного поиска и внедрения новаторских идей.

Неуклонно расширяется масштаб научно-исследо-
вательской деятельности кафедры. Ведется работа над
усовершенствованием методов анестезии и интенсив-
ной терапии в акушерстве, поиск эффективных средств
регионарной анестезии, профилактики осложнений,
лечения и профилактики жировой эмболии, решают-
ся проблемы интенсивной терапии при политравме и
ожоговой болезни. Идет интенсивная работа над про-
блемой тромбоопасности, поиск путей ее диагности-
ки, профилактики и комплексной коррекции.

Содержание публикаций наших ученых вызывает
интерес коллег из Европы и США. Сотрудники кафед-
ры, являясь членами Европейского общества анесте-
зиологов, Европейской ассоциации интенсивной тера-
пии, Всемирной ассоциации анестезиологов, Между-
народной ассоциации интенсивной терапии и неотлож-
ной медицины, регулярно участвуют в работе между-
народных научных форумов и конгрессов. Это значит,
что проводимые на кафедре исследования открывают
широкие перспективы расширения международного
сотрудничества.

Мы рады возможности опубликовать в этом номе-
ре журнала несколько статей, авторами которых яв-
ляются участники нынешнего конгресса. Надеюсь, что
ІІ Международный конгресс анестезиологов Украины
и России «Актуальные вопросы анестезиологии и ин-
тенсивной терапии», на который собрались ведущие
специалисты-анестезиологи двух стран, даст новый
толчок творческому поиску, улучшению международ-
ного сотрудничества, появлению новых технологий и
знаний. От имени коллектива Одесского националь-
ного медицинского университета желаю участникам
и гостям конференции успешной работы и приятно-
го пребывания в нашем городе.
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