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Тамара Васильевна Хомиц-
кая родилась 2 июня 1939 года
в семье служащих. В 1962 году
окончила Одесский медицинс-
кий институт. С 1962 по 1966
Тамара Васильевна работала
врачом-ординатором отделе-
ния нейрохирургии Областной
клинической больницы. С 1966
по 1969 год Т. В. Хомицкая —
аспирант кафедры госпиталь-
ной хирургии по курсу нейрохи-
рургии, в 1970 году успешно
защитила кандидатскую дис-
сертацию. С 1969 года Тамара
Васильевна работала ассис-
тентом, а затем доцентом ка-
федры нервных болезней по
курсу нейрохирургии.

 Тамара Васильевна Хомиц-
кая была блестящим клиници-
стом, с первых лет после окон-
чания института твердо избра-
ла нелегкую и единственную
для себя специальность нейро-
хирурга. Доцент Хомицкая бы-
ла не только замечательным
диагностом с глубокой теоре-
тической подготовкой, которую
она совершенствовала все
40 лет своей деятельности, но
и многие годы — оперирую-
щим нейрохирургом. Сотни
больных, которых Тамара Ва-
сильевна лечила, помнят ее и
как внимательного врача, глу-
боко вникающего в проблемы
больного, и как специалиста,
способного действовать быст-
ро в условиях сложнейших си-
туаций нейрохирургической па-
тологии. Коллегам многих ста-
ционаров Тамара Васильевна
часто оказывала консультатив-
ную помощь в вопросах диф-
ференциальной диагностики.
При этом она никогда не была

пассивным консультантом, а
всегда думала о пациенте и
действовала только на благо
больного.

Тамара Васильевна была
блестящим педагогом, отлич-
ным лектором, инициативным
научным работником. Она при-
нимала участие во многих на-
учных конференциях, симпози-
умах по нейрохирургии как в
Украине, так и за рубежом.

Тамара Васильевна Хомиц-
кая обладала не только даром
клинициста, но и выдающими-
ся организаторскими способно-
стями, на протяжении 15 лет
избиралась секретарем партий-
ного бюро педиатрического
факультета, деканом педиат-
рического факультета. С 1983
по 1989 год Тамара Васильев-
на Хомицкая избиралась секре-
тарем парткома Одесского ме-
дицинского института, одного
из крупнейших в Украине.

Студенты, сотрудники ин-
ститута благодарны Тамаре Ва-
сильевне только за то, что си-
лой своей личности она могла
направить на выполнение лю-
бой задачи, необходимой ин-
ституту, стране, и при этом по-
доброму вникала в проблемы
любого человека. Трудно вспом-
нить всех, кому Тамара Василь-
евна помогла в решении кадро-
вых вопросов, выборе научного
направлення, специальности. В
партком люди приходили не с
жалобами, они обращались к
Тамаре Васильевне за помощью
и всегда ее получали.

Энергичная, удивительно ра-
ботоспособная, казалось, не
знающая усталости и слов «не
могу», она умела сплотить лю-

дей, вдохновить своей целе-
устремленностью, высочайшей
порядочностью, энергией, уме-
нием действовать в любой си-
туации.

С 1996 по 1998 год Тамара
Васильевна Хомицкая работа-
ла деканом международного
факультета. Во многих странах
мира бывшие выпускники Одес-
ского медицинского института
с уважением вспоминают свою
«украинскую маму», как многие
студенты называли Тамару Ва-
сильевну. Спустя многие годы
приехав в Одессу, они всегда
находили Тамару Васильевну, с
благодарностью вспоминали ат-
мосферу уважения и добра, ко-
торой их окружали в Одесском
медицинском университете.

Тамара Васильевна Хомиц-
кая была награждена значком
«Отличник здравоохранения»,
медалью «За трудовую доб-
лесть». Тамару Васильевну Хо-
мицкую всегда будут помнить
как талантливого врача и орга-
низатора, сильного, энергич-
ного и удивительно доброго
человека, обладавшего высо-
кими духовными ценностями.
Имя и дело Тамары Васильев-
ны Хомицкой навсегда сохра-
нится в памяти коллег, учени-
ков, пациентов и в сердцах тех,
кому посчастливилось с ней
дружить и работать.
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ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ХОМИЦКАЯ

9 октября 2009 года Одесский государственный медицин-
ский университет узнал о большой утрате: на 71-м году жиз-
ни умерла доцент кафедры нервных болезней с курсом ней-
рохирургии, кандидат медицинских наук врач высшей кате-
гории Тамара Васильевна Хомицкая.




