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новорожденными, детьми и под-
ростками.

Внедрение новых методов
диагностики и лечения герпе-
тической инфекции у беремен-
ных женщин позволило снизить
летальность и инвалидизацию
детей, рожденных инфициро-
ванными женщинами.

Учитывая неблагоприятную
эпидемиологическую ситуацию
по ВИЧ-инфекции и СПИДу в
Украине, с 2000 г. на базе
роддома и областного перина-
тального центра под руковод-
ством акад. В. Н. Запорожана
и чл.-корр. АМН Украины Н. Л.
Аряева проводятся исследова-
ния по проблеме ВИЧ в перина-
тальной и неонатальной прак-
тике по грантам LIEN-TACIS,
UNISEF, MSF («Врачи без гра-
ниц»), AIHA и при конкурсном
финансировании МЗ Украины.
Установлено, что перинаталь-
ная трансмиссия ВИЧ происхо-

дит в 8–12 % случаев. Целью
комплексного исследования
стала адаптация и усовершен-
ствование протоколов профи-
лактики вертикальной транс-
миссии и терапии ВИЧ в Украи-
не. Значительный вклад в ре-
шение одной из самых актуаль-
ных тем в перинатологии внес-
ли заместитель главного вра-
ча по акушерству и гинеколо-
гии ОКБ проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии № 1
С. П. Посохова и сотрудники ка-
федры госпитальной педиат-
рии и неонатологии. Разрабо-
таны методы раннего установ-
ления инфекционного статуса
детей, рожденных ВИЧ-инфи-
цированными матерями, а так-
же проведена оценка эффек-
тивности современных мето-
дов диагностики ВИЧ-инфек-
ции у детей. Проведено иссле-
дование естественного тече-
ния ВИЧ-инфекции у детей с

разработкой дифференциро-
ванного подхода к назначению
высокоактивной антиретрови-
русной терапии.

Дальнейшие научные разра-
ботки в этом направлении не-
посредственно связаны с вы-
полнением межотраслевой про-
граммы «Профилактика пере-
дачи ВИЧ-инфекции от матери
к ребенку и обеспечение меди-
ко-социальной помощью ВИЧ-
инфицированных и больных
СПИДом детей» на 2006–2008 гг.

Создание и деятельность
Одесского перинатального цент-
ра стало яркой иллюстрацией
одной из тенденций современ-
ной медицины — бурного раз-
вития перинатологии и неона-
тологии. Коллектив единомыш-
ленников, стоявший у истоков
его создания, готов и дальше
служить отечественной перина-
тологии на благо матери и ре-
бенка.

С открытием медицинского
факультета при Новороссийс-
ком университете в 1900 г. в
Одессе начали работу в качест-
ве руководителей клиник ряд
выдающихся ученых-терапевтов
мирового уровня — профес-
сора П. А. Вальтер, С. В. Лева-
шов, Ф. Г. Яновский.

Ученик профессора В. А. Ма-
нассеина П. А. Вальтер заведо-
вал кафедрой врачебной диа-
гностики с пропедевтической те-
рапевтической клиникой со вре-
мени ее организации в 1902 г.
по 1914 г. Областью его науч-
ных интересов являлось изуче-
ние обмена веществ у лихора-
дящих больных [2; 4].

В 1903 г. организовал и воз-
главил факультетскую клини-
ку ученик С. П. Боткина, незау-
рядный общественный деятель
и ученый С. В. Левашов. Тема-
тика проводимых им исследо-
ваний свидетельствует об об-
ширности его научных интере-
сов. Это работы по вопросам
лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, исследование
желчевыделения под влияни-
ем лекарственных средств, за-
болеваний желудочно-кишеч-
ного тракта.

В 1907 г. С. В. Левашова из-
бирают деканом медицинского
факультета, а в 1908 г. — рек-
тором Новороссийского уни-

верситета, который он возглав-
лял до 1913 г.

С 1912 г. С. В. Левашов —
депутат Государственной Ду-
мы России 4-го созыва. К ок-
тябрьскому перевороту ученый
отнесся негативно, поскольку
его практическая деятельность
шла вразрез с большевистским
экстремизмом. После 1917 г.
имя профессора С. В. Левашо-
ва не упоминалось в истори-
ческой медицинской литера-
туре. В 1919 г. его расстреля-
ли на основании объявленно-
го властью красного террора.

Ф. Г. Яновский в 1904 г. из-
бран профессором кафедры
госпитальной клиники медицин-
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ского факультета Новороссий-
ского университета, в дальней-
шем он — профессор кафедр
терапевтического профиля ме-
дицинского факультета Киевско-
го университета. Разрабатывал
вопросы, посвященные клинике
туберкулеза, болезней почек,
патологии пищеварения, кли-
нической бактериологии, имму-
нологии туберкулеза [3; 4].

Кафедру частной патологии
и терапии в 1904 г. возглавил
ученик С. П. Боткина профес-
сор А. В. Богданов, который
внес весомый вклад в органи-
зацию и обустройство универ-
ситетской терапевтической кли-
ники. Научные интересы А. В.
Богданова посвящены гистоло-
гии эндокарда, подагре, брюш-
ному тифу, коклюшу [2].

Таким образом, благодаря
усилиям талантливых клини-
цистов была заложена мощная
основа для развития одесской
школы терапевтов. Важно от-
метить, что плодотворная дея-
тельность на медицинском фа-
культете подкреплялась солид-
ной материальной базой. Ново-
отстроенные лаборатории и
клиники были оснащены но-
вейшим оборудованием и на тот
момент времени полностью со-
ответствовали ведущим лабо-
раториям и клиникам Европы.

Кафедрой врачебной диа-
гностики с пропедевтической
клиникой заведовали профес-
сор Ф. Т. Тюльпин (1914–1917),
большая часть работ которого
посвящена профпатологии; про-
фессор Л. Ф. Дмитренко (1920–
1941), в широкий круг научных
интересов которого входили ате-
росклероз и грудная жаба, ар-
териальная гипертензия, поро-
ки сердца, эндокринология, ту-
беркулез, эпидемическая жел-
туха, вегетативная дисфунк-
ция (вегетатоз); профессор И. М.
Кранцфельд (1933–1938), опуб-
ликованные им работы посвя-
щены гематологии и кардиоло-
гии; профессор Я. С. Шварц-
ман (1922–1940), разрабаты-
вавший вопросы диагностики
заболеваний сердца и сосудов.
Основным направлением науч-

ной деятельности профессора
Г. С. Лурье (1934–1941) была
патология желудочно-кишечно-
го тракта. Профессор М. М. Ор-
лов (1945–1949), разносторон-
ний клиницист, успешно совме-
щал терапию с фтизиатрией и
рентгенологией [2–4].

С 1950 по 1974 гг. кафедру
пропедевтики внутренних бо-
лезней возглавила профессор
Ц. А. Левина. Большинство ее
работ посвящено вопросам па-
тогенеза, клиники, лечения и
профилактики гипертоничес-
кой болезни, ишемической бо-
лезни сердца и недостаточнос-
ти кровообращения. Усилия-
ми коллектива, возглавляемо-
го Ц. А. Левиной, на базе кли-
ники был создан центр для ле-
чения больных гипертоничес-
кой болезнью, а в амбулатор-
ную практику внедрены новые
принципы организации меди-
цинской помощи больным с этой
патологией [4].

С 1972 по 1993 гг. должность
заведующего кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней
занимал профессор А. Е. Золо-
тарев, под руководством кото-
рого научные исследования
были сосредоточены на изуче-
нии преморбидных состояний
при гипертонической и ишеми-
ческой болезни сердца. Профес-
сор А. Е. Золотарев, совместно
с профессором Л. И. Алейнико-
вой, выделил форму ишемичес-
кой болезни сердца — «предын-
фарктное состояние». После-
дующие годы подтвердили це-
лесообразность такого научно-
го подхода. Коллективом ка-
федры были проведены среди
жителей Одессы широкие ис-
следования, касающиеся ран-
ней диагностики гипертоничес-
кой болезни, что имело боль-
шое социальное значение [2; 4].

С 1993 по 1996 гг. кафедру
пропедевтики внутренних бо-
лезней возглавил профессор
А. И. Минаков, который успеш-
но провел реорганизацию ле-
чебной работы и организовал
городской центр аритмий сер-
дца, добившись его оснащения
современным оборудованием,

в том числе для инвазивной
кардиологии. Профессором
А. И. Минаковым были выпол-
нены исследования, касающие-
ся патогенеза и клиники, а так-
же разработаны диагностичес-
кие критерии гипертрофичес-
кой кардиомиопатии [4].

Профессор Е. А. Якименко
заведует кафедрой пропедев-
тики с 1997 г. Под ее руководст-
вом проводятся исследования,
направленные на разработку
физиотерапевтических и меди-
каментозных методов лечения
в ревматологии и кардиологии,
в том числе ишемической бо-
лезни сердца, гипертонической
болезни.

Кафедрой факультетской те-
рапии с 1914 по 1919 гг. заве-
довал профессор С. С. Груздев,
изучавший влияние русской ба-
ни на минеральный обмен. Его
научные работы также посвя-
щены казуистике и физиотера-
пии [4].

Профессор Г. Ю. Явейн воз-
главлял кафедру факультетс-
кой терапии с 1918 по 1919 гг.
Основное направление его на-
учных исследований — патоло-
гия почек [4].

В 1920–1922 гг. кафедру фа-
культетской терапии возглав-
лял ученик В. П. Образцова, вы-
дающийся ученый-клиницист
профессор Н. Д. Стражеско.
Впервые в мире, в соавторстве
с В. П. Образцовым, было дано
развернутое описание различ-
ных клинических форм инфар-
кта миокарда и установлена па-
тогенетическая связь с тромбо-
зом коронарных артерий серд-
ца. Совместно с В. Х. Василен-
ко профессор Стражеско создал
классификацию сердечной не-
достаточности (1936), которую ис-
пользовали до 1997 г. Послед-
няя лежит в основе современ-
ной классификации этого синд-
рома. Настольной книгой мно-
гих поколений терапевтов ста-
ла монография Н. Д. Стражес-
ко «Основы физической диа-
гностики заболеваний брюшной
полости», написанная в одес-
ский период его деятельности.
В Киеве Н. Д. Стражеско орга-
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низовал Институт терапии и воз-
главил его. Сегодня это научный
центр АМН Украины «Институт
кардиологии им. Н. Д. Стражес-
ко» [1–5].

Профессор Л. Б. Бухштаб за-
ведовал кафедрой факультет-
ской терапии с 1922 по 1934 гг.
Круг его интересов: вопросы
ревматизма, грудной жабы, диа-
гностика и лечение холеры,
брюшного тифа, сифилиса и
туберкулеза [4].

С 1934 по 1937 гг. кафедрой
факультетской терапии заве-
довал профессор Я. Ю. Шпирт,
область научных интересов ко-
торого включала вопросы па-
тогенеза и клиники грудной жа-
бы и гипертонической болезни.

Профессор А. А. Окс — ос-
новоположник эндокринологи-
ческой школы в Одессе. С 1934
по 1935 гг. он исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой
факультетской терапии. Впер-
вые в СССР в 1929 г. осущест-
вил прижизненную диагности-
ку опухоли надпочечников.

Профессор А. И. Грузин за-
ведовал кафедрой факультет-
ской терапии с 1938 по 1941 гг.
и с 1944 по 1954 гг. Разраба-
тывал основы курортного лече-
ния больных с заболеваниями
сердца. Им предложены вино-
градолечение при сердечной
недостаточности, бальнеотера-
пия при гипертонической бо-
лезни [2–5].

Профессор М. А. Ясиновс-
кий с 1934 по 1956 гг. заведо-
вал кафедрой госпитальной те-
рапии, с 1956 по 1972 гг. — ка-
федрой факультетской тера-
пии. В 1961 г. М. А. Ясиновско-
го избирают членом-корреспон-
дентом, в 1963 г. — действи-
тельным членом АМН СССР.
Опубликовал свыше 240 науч-
ных работ, в том числе 10 моно-
графий, посвященных различ-
ным вопросам ревматизма, за-
болеваниям опорно-двигатель-
ного аппарата, желудка, кишеч-
ника, желчного пузыря. Им опи-
саны труднодиагностируемые
проявления ревматизма, уста-
новлены особенности развития,
методы лечения и предупреж-

дения сердечной недостаточ-
ности при ревматизме, разра-
ботаны схемы лечения и про-
филактики этой патологии.
М. А. Ясиновский внес большой
вклад в разработку некоторых
вопросов военно-полевой и во-
енно-морской терапии, в том
числе эпидемического гепати-
та на флоте [1–5].

С 1972 по 1974 гг. кафедрой
факультетской терапии заве-
довала профессор Н. Д. Руден-
ко. Свои научные исследова-
ния она сосредоточила на эпи-
демиологии ревматических за-
болеваний, а также состоянии
почек у больных ревматизмом
и неспецифическим полиарт-
ритом.

Профессор Е. А. Грузина ру-
ководила кафедрой факультет-
ской терапии с 1975 по 1991 гг.
Длительное время возглавля-
ла Одесское областное общест-
во терапевтов и эндокрино-
логов. Посвятила значительное
количество научных работ ле-
чению хронической сердечной
недостаточности, иммунологии
сахарного диабета, терапии сер-
дечно-сосудистых заболеваний.
Опубликовала свыше 200 на-
учных работ, в том числе 5 мо-
нографий. Как клиницист и уче-
ный, профессор Е. А. Грузина
пользовалась заслуженным ав-
торитетом среди коллег и боль-
ных [4].

С 1992 по 1996 гг. кафедрой
факультетской терапии заве-
довал профессор В. Г. Руден-
ко. Его научные работы посвя-
щены, в основном, проблемам
артритов, ишемической болез-
ни сердца и гипертонической
болезни.

С 1997 по 2000 гг. кафедрой
руководила доктор медицинс-
ких наук Н. В. Башмакова, ко-
торая разрабатывала вопросы
психосоматики, вегетативной
дисфункции и сахарного диа-
бета.

В 2000–2007 гг. кафедрой
факультетской терапии заве-
довал профессор А. Е. Поля-
ков. Область его научных ин-
тересов: изучение атерогенеза,
разработка методов диагности-

ки атерогенных дислипидемий,
различных форм ишемической
болезни сердца. На основании
проведенных эксперименталь-
ных и клинических исследова-
ний А. Е. Поляков предложил
жидкокристаллическую концеп-
цию патогенеза атеросклероза
и атеротромбоза.

С 2007 г. кафедрой факуль-
тетской терапии, реорганизо-
ванной в кафедру внутренней
медицины № 3 с курсом сердеч-
но-сосудистой патологии, заве-
дует доктор медицинских наук
Ю. И. Карпенко. В соответствии
с современными тенденциями
в кардиологии Ю. И. Карпенко
развивает перспективное на-
правление — инвазивную кар-
диологию. Является организа-
тором и первым руководите-
лем Центра аритмий сердца в
южном регионе Украины. Его
основные научные работы по-
священы лечению различных
форм фибрилляции предсер-
дий.

Руководителем кафедры гос-
питальной терапии, основанной
профессором Ф. Г. Яновским,
с 1908 по 1921 гг. был профес-
сор К. И. Коровицкий, чьи науч-
ные работы посвящены гема-
тологии [4].

В 1921–1930 гг. кафедрой
госпитальной терапии заведо-
вал профессор В. Е. Ставраки,
опубликовавший результаты ис-
следования ферментативных
систем и обменных процессов
при различных заболеваниях.

В течение 1930–1934 гг. ка-
федра не функционировала
в связи с введением четырех-
летнего обучения. Затем ка-
федру возглавил профессор,
впоследствии академик АМН
СССР М. А. Ясиновский (1934–
1956).

С 1956 по 1959 гг. кафедрой
руководил доцент П. Л. Гинз-
бург, посвятивший свои иссле-
дования водно-солевому обме-
ну при различных заболевани-
ях, а также сосудистым пора-
жениям при ревматизме.

Профессор Г. Ф. Бойко за-
ведовал кафедрой госпиталь-
ной терапии с 1959 по 1966 гг.
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Он первым в Одессе использо-
вал электрокардиограф в кли-
нической практике и научных
исследованиях, в том числе у
больных с нарушением венеч-
ного кровоснабжения [2–5].

Профессор Л. И. Алейнико-
ва возглавляла кафедру гос-
питальной терапии с 1966 по
1982 гг. Под ее руководством в
Одессе в 1967 г. была создана
служба оказания помощи боль-
ным ишемической болезнью
сердца, в том числе инфарктом
миокарда, включающая скорую
помощь, стационар, реанима-
ционное и реабилитационное
отделения, а также кардиоло-
гический санаторий. Подобная
служба в то время существо-
вала только в Москве. Трудно
переоценить вклад профессо-
ра Л. И. Алейниковой в разви-
тие морской медицины в Одес-
се, городе, где каждый третий
взрослый мужчина имел морс-
кую профессию. Л. И. Алейни-
кова была в числе первых раз-
работчиков нового метода ле-
чения больных инфарктом мио-
карда, заключающегося в вве-
дении в кровоток тромболити-
ческих средств и антикоагулян-
тов, что позволяло в ряде слу-
чаев добиться растворения
тромба, а в целом — снизить
летальность среди больных. В
настоящее время такие подхо-
ды относятся к первоочеред-
ным.

С 1982 по 2006 гг. кафедрой
заведовал В. М. Юрлов. Под
его руководством выполнены
22 кандидатских и 2 докторские
диссертации. Научные интере-
сы В. М. Юрлова разносторон-
ние: геморрагические диате-
зы, воспалительные заболева-
ния легких, ишемическая бо-
лезнь сердца, гипертоничес-
кая болезнь, физиотерапевти-
ческие методы лечения раз-
личных заболеваний. Профес-
сор В. М. Юрлов, внедрил в
клиническую практику методи-
ку дифференциального диаг-
ноза по ведущему клиническо-
му синдрому, подготовил ряд
ценных для практической дея-
тельности и учебного процес-
са учебных пособий.

В 2006 г. кафедру госпи-
тальной терапии возглавила
профессор Н. А. Золотарева, а
в 2007 г. она была разделена
на две. Кафедру внутренней
медицины № 3 с курсом сест-
ринского дела, возглавил про-
фессор А. Е. Поляков. Руково-
димый им коллектив продол-
жает исследования в области
атерогенеза, в том числе изуче-
ние маркеров нестабильности
атеросклеротического процес-
са. Кафедрой внутренней ме-
дицины № 4 руководит профес-
сор Н. А. Золотарева. В круг ее
интересов входят исследо-
вания, касающиеся вопросов
первичной и вторичной профи-
лактики ишемической болезни
сердца, хронической сердеч-
ной недостаточности и артери-
альной гипертензии.

В январе 2004 г. по инициа-
тиве ректора Одесского госу-
дарственного медицинского
университета академика АМН
Украины В. Н. Запорожана как
подразделение университета
создана первая в Украине мно-
гопрофильная Университетская
клиника, включающая Центр ре-
конструктивной и восстанови-
тельной медицины.

В соответствии со стратеги-
ей медицинского образования,
направленной на участие выс-
шей школы нашей страны в
Болонском процессе, 15 апре-
ля 2005 г. на базе терапевти-
ческого отделения Универси-
тетской клиники для студентов
V курса медицинских факуль-
тетов образованы терапевти-
ческая клиника и кафедра внут-
ренней медицины, которые воз-
главил доцент В. А. Штанько.
В связи с реорганизацией учеб-
ного процесса 15 августа 2007
г. кафедра внутренней медици-
ны преобразована в кафедру
внутренней медицины № 2.

Тема научной работы кафед-
ры — «Молекулярно-генетичес-
кие, цитокиновые дисрегуляции
и методы их коррекции в кли-
нике внутренних болезней» —
находится в русле университет-
ской научной программы, воз-
главляемой академиком АМН
Украины В. Н. Запорожаном.

Новые идеи и передовые на-
учные технологии, использую-
щиеся в работе, позволяют ре-
шать важнейшие вопросы со-
временной медицинской на-
уки, касающиеся наследствен-
ной предрасположенности к ги-
пертонической болезни, разра-
ботки методов лечения боль-
ных с лимфопролифератив-
ными заболеваниями, тяжелой
хронической сердечной недо-
статочностью, а также мето-
дов репарации и регенерации
при хронических заболевани-
ях печени.

Кафедра терапии № 1 фа-
культета усовершенствования
врачей была организована
в 1977 г. С этого времени по
1994 г. кафедрой заведовал
профессор Ю. Я. Дзюба, посвя-
тивший основные свои работы
вопросам нефрологии.

Кафедрой терапии № 2 фа-
культета усовершенствования
врачей с 1983 по 1990 гг. руко-
водил доцент Н. А. Остапчук,
изучавший поражения желудоч-
но-кишечного тракта при рев-
матизме.

С 1990 по 1997 гг. кафедрой
заведовала профессор Г. П.
Пеклина, научные интересы ко-
торой заключались в исследо-
вании эффективности медика-
ментозных средств при ряде за-
болеваний внутренних органов.

В 1948 г. на базе 2-й город-
ской больницы на Слободке
была организована Одесская
областная клиническая боль-
ница, которая с первых лет сво-
его существования заняла ве-
дущее место среди лечебных
учреждений Одессы и баз кли-
нических кафедр университе-
та.

Четверть века тому назад
Одесская областная клини-
ческая больница передислоци-
рована в новый больничный
комплекс, оборудованный со-
временной техникой. Были ор-
ганизованы специализирован-
ные отделения терапевтичес-
кого профиля: кардиоревмато-
логическое, пульмонологичес-
кое, гематологическое, нефро-
логическое, эндокринологичес-
кое и гастроэнтерологическое,
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что позволило повысить не толь-
ко уровень медицинской помо-
щи населению, но и учебного
процесса.

В течение последних не-
скольких лет Одесская област-
ная клиническая больница бы-
ла оснащена самым современ-
ным оборудованием для ис-
следования сердечно-сосудис-
той системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, бронхолегочной
системы. Таким образом, зна-
чительно улучшился лечебно-
диагностический процесс, улуч-
шилась подготовка студентов и
практикующих врачей.

Традиционно в Областной
клинической больнице базиру-
ется кафедра факультетской

терапии, реорганизованная в
2007 г. в кафедру внутренней
медицины № 1 с курсом сердеч-
но-сосудистой патологии, на ко-
торой обучаются студенты IV
курса. С 2007 г. на базе област-
ной клинической больницы так-
же обучаются студенты VI кур-
са кафедры внутренней меди-
цины № 3 с курсом сестринс-
кого дела, что позволяет повы-
сить качество подготовки вы-
пускников. Последнее являет-
ся необходимым условием при
переходе к обучению по Болон-
ской системе. Наметившаяся
перспектива позволяет с опти-
мизмом смотреть на будущее
высшего медицинского образо-
вания в Одессе.
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До 1958 р. кафедра рентге-
нології знаходилася на базі 2-ї
МКЛ, а з 1958 р. — на базі Об-
ласної клінічної лікарні, яка по-
тім стала МКЛ № 11. У вересні
цього року відзначатиметься
50-річний ювілей кафедри. У
цей період завідував кафед-
рою д-р мед наук, проф. Є. Д.
Дубовий, заслужений діяч нау-
ки і техніки, талановитий орга-
нізатор, відомий у СРСР уче-
ний, прекрасний педагог і на-
ставник. Є. Д. Дубовим була
створена гідна наслідування
школа рентгенології на Півдні
України, яка дотепер є однією
з передових в Україні.

Роботи з телерентгенографії
виконувалися під керівництвом
зав. кафедри, проф. Є. Д. Ду-
бового лікарем Д. Є. Гінзбург-
Дубовою (телерентгенографії,

лімфогранулематозу) і спільно
з нею проф. Л. К. Коровицьким
(рентгенографія при бруцельо-
зі), І. А. Матіусом (телерентгено-
графія при генералізованому
псоріазі), А. Ш. Аграновим (те-
лерентгенотерапія гінекологіч-
ного раку). Проф. Дубовий ке-
рував роботами з рентгеногра-
фії лікарів Т. Є. Дубової-Голо-
сарської і Д. І. Хорошанської
(рентгенотерапія післяполого-
вих маститів). У співдружності
з ним виконував дослідження
з рентгенотерапії тромбофле-
біту і холециститу проф. Л. К.
Коровіцький. Дослідження у га-
лузі рентгенодіагностики хво-
роб шлунково-кишкового трак-
ту проводили асист. Я. М. Пе-
керман і Л. П. Вербицька. Лікар
К. В. Москетті спільно з Л. П.
Вербицькою вивчав діяльність

серця в різних світлових режи-
мах.

З кінця 60-х рр. XX ст. за іні-
ціативою проф. Є. Д. Дубового
колектив кафедри включився в
розробку питань застосування
радіоактивних ізотопів у комп-
лексі діагностики та лікування
захворювань. У цій роботі бра-
ли участь співробітники кафед-
ри: В. В. Демідас, Н. Д. Кадир-
Заде, С. Д. Денисюк, І. Г. Дон-
дуа, В. М. Соколов, С. Г. Анти-
пов і керівники клінік медич-
ного інституту акад. М. О. Яси-
новський, проф. С. Ф. Кальфа,
проф. Ц. О. Левіна, проф. І. А.
Дейнека, проф. К. Д. Двужиль-
на, тісні творчі контакти з ка-
федрою підтримували проф.
П. О. Пучковська (Науково-до-
слідний інститут офтальмоло-
гії і тканинної терапії ім. акад.
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