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Пам’ять

19 сентября сего года ушел
из жизни заведующий кафед-
рой анестезиологии и интен-
сивной терапии нашего универ-
ситета, заслуженный деятель
науки и техники Украины, док-
тор медицинских наук, профес-
сор Петр Николаевич Чуев.

Из 64 лет его жизни 46 были
связаны с нашим университе-
том. Он окончил Одесский ме-
дицинский институт им. Н. И. Пи-
рогова в 1968 году. До 1970 го-
да служил старшим врачом во-
инской части Симферополь-28.
В 1970–1972 годах — анесте-
зиолог Одесской областной
клинической больницы. В 1972–
1974 годах учился в специаль-
ной клинической ординатуре на
кафедре анестезиологии и ре-
аниматологии Одесского меди-
цинского института. В 1975 го-
ду защитил кандидатскую дис-
сертацию «Церебральная гипо-
термия и управляемая артери-
альная гипотензия при нейро-
хирургических вмешательст-
вах». В 1975–1977 годах П. Н.

Чуев работал анестезиологом
— ведущим специалистом при
посольстве СССР в Республи-
ке Чад в госпитале г. Сар. Воз-
вратившись из заграничной ко-
мандировки, он с 1977 года ра-
ботает ассистентом, затем до-
центом на кафедре анестезио-
логии и реаниматологии ОМИ,
преподает на только что соз-
данных профессором В. П. Ста-
сюнасом курсах первичной спе-
циализации и повышения ква-
лификации анестезиологов-ре-
аниматологов. Одновременно
выполняет организаторскую
работу в должности замести-
теля декана факультета усо-
вершенствования врачей, а с
1982 года он становится руково-
дителем этих курсов. В 1987 го-
ду Петр Николаевич защитил
докторскую диссертацию «Ги-
пербарическая оксигенация в
лечении и профилактике гной-
но-септических заболеваний» и
возглавил организованную им
кафедру анестезиологии и ре-
аниматологии ФУВ. В 1995 го-

ду обе кафедры анестезиоло-
гии (для обучения студентов и
ФУВ) были объединены воеди-
но, и П. Н. Чуев стал заведо-
вать этой объединенной ка-
федрой.

Диапазон научных интере-
сов Петра Николаевича был
очень широкий. Прежде всего
это гипотермия, методы кото-
рой активно разрабатывались
им в 70-е годы совместно с ла-
бораторией применения холо-
да в медицине Одесского ин-
ститута холодильной промыш-
ленности и внедрялись в прак-
тику анестезии и интенсивной
терапии, особенно в области
нейрохирургии и нейротравма-
тологии. Значительное место
среди научных поисков П. Н.
Чуева занимала гипербаричес-
кая оксигенация. Более чем 15-
летний опыт использования
ГБО в клинике послужил пред-
посылкой к созданию в 1993
году в Одессе одного из двух
в Украине региональных цент-
ров по подготовке кадров, мето-

ПАМЯТИ
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

ЧУЕВА



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË82

дического и технического обес-
печения службы ГБО.

Значительное место в жиз-
ни П. Н. Чуева занимала обще-
ственная работа. Не прекра-
щая трудовую деятельность
на кафедре, он в периоды
1981–1984 и 1986–1987 годов
работал заместителем декана
созданного в институте факуль-
тета усовершенствования вра-
чей. С 1987 года занимал долж-
ность проректора по лечебной
работе, а в течение 1994–2002
годов — проректора по учебной
работе. В 2002–2004 годах он
был начальником управления
здравоохранения Одесской
облгосадминистрации.

П. Н. Чуев известен как ав-
тор и соавтор более 300 науч-
ных публикаций, в том числе
монографий «Клиническая фар-
макология цефалоспоринов»
(1997), «Гіпербароокситерапія»

(1999), «Очерки истории выс-
шей медицинской школы в
Одессе» (1999), «Анестезіоло-
гічне забезпечення ендоскопіч-
них втручань» (2004), учебных
пособий «Інтенсивна терапія не-
відкладних станів» (2000, 2006),
«Французско-русского словаря
неврологических терминов»
(2000), «Intensive care in emer-
gency» (2005), учебников «Ин-
тенсивная медицина» (2003),
«Intensive care medicine» (2006),
а также научного издания «Ане-
стезиология в лицах» (2008),
которое он успел увидеть при
жизни, будучи уже очень тяже-
ло больным.

Петр Николаевич был чле-
ном редакционных коллегий
«Одеського медичного жур-
налу» и серии книг «Бібліоте-
ка студента-медика», издавае-
мой в Одесском медуниверси-
тете.

Под руководством П. Н. Чуе-
ва выполнено 6 кандидатских
и 1 докторская диссертация.
Он выступил инициатором и
организатором проведения в
Одессе ряда конференций,
IV Всесоюзного съезда анесте-
зиологов и реаниматологов
(1989), а также ІІІ Национально-
го конгресса анестезиологов Ук-
раины (2000), на котором Петр
Николаевич избирался прези-
дентом конгресса.

П. Н. Чуев был заслуженным
деятелем науки и техники Ук-
раины, членом правления Ас-
социации анестезиологов Ук-
раины, членом Проблемной ко-
миссии «Анестезиология и ин-
тенсивная терапия» МЗ и АМН
Украины.

Светлый образ Петра Нико-
лаевича навсегда сохранится в
сердцах его коллег, учеников и
благодарных больных.
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