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(1895). В этой же больнице ра-
ботал акушер-гинеколог Франц
Викторович Букоемский (1860–
1924) — приват-доцент ме-
дицинского факультета и с
1920 г. профессор Одесской
медицинской академии (инсти-
тута).

Вячеслав Карлович Стефан-
ский (1867–1949) — приват-до-
цент медицинского факульте-
та, а в 1921 г. организовал ка-
федру инфекционных болез-
ней в Одесском медицинском
институте и возглавлял ее до
конца жизни. Он был врачом в
Старой городской больнице,
а также работал на Одесской
бактериологической станции.
Особо нужно выделить работы
В. К. Стефанского, выполненные
на бактериологической стан-
ции, по лепре крыс. В 1901 г.,
когда в Одессу была занесена
чума, в борьбе с ней основное
внимание было обращено на
истребление крыс, часть из ко-
торых исследовалась на чуму.
В. К. Стефанский наблюдал у
одного из видов крыс (пасю-
ков) неизвестное до него забо-
левание — лепру крыс, вы-
званное кислотоупорной палоч-
кой. Он выделил две формы
лепры крыс: железистую и кож-
но-железистую. Вячеслав Кар-

лович дал точное и исчерпы-
вающее описание как макро-
скопических поражений у крыс,
так и гистологической картины.
Кроме того, он открыл возбуди-
теля этого заболевания — Myco-
bacterium lepraemurium, кото-
рый оказался облигатным внут-
риклеточным паразитом, мор-
фологически и тинкториально
сходным с микробактерией леп-
ры человека. Лепра крыс и ее
возбудитель вошли в литера-
туру под названием «болезнь
Стефанского» и «микробакте-
рия Стефанского», а его пер-
вые публикации по данной те-
ме 1902 и 1903 гг. до сих пор ци-
тируются.

Кроме проф. Л. Б. Бухшта-
ба, заведующими кафедрами в
Одесском медицинском инсти-
туте стали профессор-педиатр
Исай Яковлевич Винокуров
(1863–1928) и профессор-рент-
генолог Яков Моисеевич Ро-
зенблат (1872–1928), которые
работали в Одесской еврейс-
кой больнице.

Одесскому медицинскому
институту трех профессоров:
ортопеда-травматолога Нико-
лая Ивановича Кефера (1864–
1944), терапевта Мартыня Бер-
тулевича Зиле (1863–1945) и
акушера-гинеколога Германа

Ивановича Томсона (1862–
1933) — обеспечила Евангели-
ческая больница.

Таким образом, мы расска-
зали о медиках Одессы XІX ве-
ка, деятельность которых под-
готовила создание медицин-
ского факультета в нашем го-
роде, а некоторые из них уже в
XX веке стали работать на ме-
дицинском факультете Ново-
российского университета (в
Одесском медицинском инсти-
туте).

1900 г. — последний год XІX
столетия. В этом году — 110 лет
тому назад — в Одессе зажег-
ся светильник высшего меди-
цинского образования и с тех
пор, претерпев все потрясения
века XX, он ярко светит, давая
возможность получить диплом
врача тысячам молодых лю-
дей.
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Создание медицинского фа-
культета Его Императорского
Величества Новороссийского
университета было великим
событием конца XIX и начала
XX века не только для Одессы,
но и всего юга России. В то вре-
мя Одесса была третьим (пос-
ле Санкт-Петербурга и Москвы)
городом по развитию инфра-
структуры, промышленности,

судоходства. Она имела ис-
ключительное значение в раз-
витии международных отноше-
ний России, была ее форпос-
том на юге и Черном море. Как
удивительный европейский го-
род, расположенный в благо-
приятной климатической зоне,
она магнитом притягивала к
себе интеллигенцию. Одесса
воистину была рекреационным

центром юга России, «жемчу-
жиной у моря».

Какие имена связаны с ис-
торией нашего города, сколь-
ким она стала родным домом,
колыбелью? Конечно же, в
Одессу стремились и медицин-
ские светила, особенно ярко
эта тенденция прослеживает-
ся после создания медицин-
ского факультета.
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Вторая половина XIX века
ознаменовалась беспрерывны-
ми кровавыми войнами на юге
России. Но кульминацией ста-
ла русско-турецкая война, в
которой одним из ведущих ме-
диков, вне сомнения, был ве-
ликий Н. И. Пирогов. Он участ-
вовал в войне непосредствен-
но на передовой, где разраба-
тывал основы военно-полевой
хирургии (сортировка раненых,
оказание первой доврачебной
помощи), а также занимался
основами организации и реа-
лизации специализированной
врачебной помощи.

Одесса стала тем городом,
где Николай Иванович не толь-
ко обосновал свою доктрину
военно-полевой хирургии, но и
реализовал ее на практике на
базе Одесского военного гос-
питаля, который был самым
крупным военным лечебным
заведением России после Ме-
дико-хирургической академии и
Московского военного госпита-
ля, расположенного впослед-
ствии на Малой Пироговке. Пос-
ле выхода в отставку с воен-
ной службы Н. И. Пирогов, ис-
кренне полюбивший Одессу,
остался в ней работать в долж-
ности попечителя учебных за-
ведений (Одесского учебного
округа), не оставляя лечебную
работу. Поселившись на даче,
в Люстдорфе, он один раз в не-
делю приезжал в 1-ю город-
скую больницу (ул. Пастера, 7,
ныне циркульный корпус ин-
фекционной больницы), где
принимал больных и опериро-
вал. Н. И. Пирогов воистину
стал основоположником Одес-
ской хирургической школы.
Знаменательно, что в этом году
вся мировая медицинская об-
щественность отмечает 200-лет-
ний юбилей со дня его рожде-
ния. В клинике 1-й городской
больницы Одессы, где опери-
ровал Н. И. Пирогов, в это вре-
мя приступил к работе молодой
хирург Н. В. Склифосовский,
который блестяще продолжил
развитие идей Н. И. Пирогова
в области военно-полевой хи-
рургии, совершенствования хи-

рургической тактики в таком
новом для того времени на-
правлении, как челюстно-лице-
вая хирургия. Именно в Одес-
се у Н. В. Склифосовского рож-
дается идея организации меди-
цинской помощи больным с по-
литравмой. Его идея в дальней-
шем получила достойное во-
площение в жизнь в созданном
в Москве институте им. Н. В.
Склифосовского.

Николай Иванович Пирогов
не дожил до открытия медицин-
ского факультета в Одессе, но
его идея и настойчивость в до-
казательстве этой необходи-
мости все же привели к откры-
тию в 1900 г. такого факультета.

В 1902–1903 гг. вступает в
эксплуатацию университетская
клиника; тут открываются хи-
рургические кафедры, где ра-
ботают великие хирурги совре-
менности, достойные Н. И. Пи-
рогова.

Одесской хирургической шко-
ле есть кем гордиться, начиная
с ординарных хирургов А. А.
Ясиновского и И. Ф. Сабанее-
ва, обосновавших и на практи-
ке применивших сосудистый
шов, до крупнейших ученых той
поры: К. Н. Сапежко, Н. А. Ще-
голева, А. А. Дешина, К. П. Се-
рапина — основоположников
Одесской хирургической шко-
лы. К довоенной и послевоен-
ной плеяде хирургов относят-
ся не менее известные имена
— А. Г. Сосновского, С. А. Бак-
кала, А. П. Новикова, В. Л. По-
котило, П. Г. Часовникова,
М. П. Соколовского, Н. Н. Со-
колова, П. А. Наливкина, Л. А.
Беринштейна. Каждый из них
основал свою школу, свое на-
учное направление, открыл но-
вые, до сих пор малоизвестные
или неизвестные, страницы хи-
рургии. Даже сегодня широко
применяется метод обработки
операционного поля по Бакка-
лу, лечение облитерирующего
эндартериита по Соколовскому
и др. И, конечно же, это когор-
та наших современников: И. Я.
Дейнека, К. Г. Тагибеков, С. И.
Корхов, А. П. Доценко, В. И. Вар-
ламов, Я. М. Волошин, Г. А. По-

доляк, А. М. Гранов, А. С. Сы-
новец, К. А. Великанов, А. Л.
Дегтяр, С. А. Гешелин. Каждый
из них вписал золотые страни-
цы в историю хирургии в Одес-
се. Современные хирурги до-
стойно и с честью продолжают
славные традиции нашего вуза.

Новое время, новые требо-
вания диктуют развитие со-
временных новейших техноло-
гий в области хирургии. Лиде-
ром внедрения эндоскопиче-
ской малоинвазивной хирургии
в Одессе и в нашей стране яв-
ляется академик НАМН Украи-
ны В. Н. Запорожан. Сегодня
его школа — одна из мощней-
ших у нас в городе и в Украи-
не. Славные традиции хирур-
гической школы и сейчас про-
должают профессора Б. С. За-
порожченко, В. В. Грубник,
Ю. В. Грубник, уролог Ф. И. Ко-
стев, нейрохирург А. С. Сон,
офтальмолог Г. Е. Венгер, аку-
шеры-гинекологи А. А. Зелин-
ский, И. З. Гладчук; молодые
доктора наук М. А. Каштальян,
В. Г. Вансович и др.

Не менее известна и одес-
ская терапевтическая школа.
Ее основателями были зав. ка-
федрой факультетской тера-
пии проф. С. В. Левашов —
ученик С. П. Боткина; зав. ка-
федрой госпитальной терапии
проф. Ф. Г. Яновский — буду-
щий академик АН УССР, один
из ведущих основателей киев-
ской терапевтической школы,
имя которого носит Институт
фтизиатрии и пульмонологии
НАМН Украины; зав. кафед-
рой пропедевтической терапии
проф. П. А. Вальтер — ученик
легендарного врача В. А. Ма-
нассеина. Дальнейшее разви-
тие терапевтической школы
связано с именами выдающих-
ся ученых Л. Ф. Дмитренко и
ученика И. П. Павлова — Н. Д.
Стражеско. Имя последнего
носит известный во всем мире
Национальный научный центр
«Институт кардиологии им.
Н. Д. Стражеско». Ими были за-
ложены и основы кардиологии.
Именно 100 лет тому назад
Н. Д. Стражеско впервые в ми-
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ре прижизненно поставил диа-
гноз инфаркт миокарда.

Достойными продолжателя-
ми их дела были не менее име-
нитые А. И. Грузин, М. А. Яси-
новский, Л. Б. Бухштаб, В. А. Три-
гер, В. С. Балабан, Л. К. Коро-
вицкий, Ц. А. Левина, З. С. Бар-
каган. Звездой первой величи-
ны этого созвездия был акаде-
мик М. А. Ясиновский, который
с коллегами по академии И. А.
Кассирским, А. Л. Мясниковым
и Е. М. Тареевым подняли ав-
торитет советской терапевти-
ческой школы на доселе неви-
данную высоту.

Одесса гордится и своей
школой микробиологов-эпиде-
миологов, которую представ-
ляют И. И. Мечников, Д. К. За-
болотный, Я. Е. Бардах, Н. Ф.
Гамалея, Л. В. Громашевский,
В. К. Стефанский. За каждой из
названных фамилий — вели-
кие научные свершения. Начав
свою научную деятельность в
Одессе, И. И. Мечников продол-
жил ее во Франции, в извест-
ном Пастеровском институте в
должности заместителя и бли-
жайшего соратника Л. Пастера.
Необходимо подчеркнуть, что в
это время Л. Пастер включает
в состав руководящих кадров
института также одессита Н. Ф.
Гамалею. Он не ошибся. Н. Ф.
Гамалея организует вторую в
мире и первую в России бакте-
риологическую станцию, разра-
батывает основы прививок от
бешенства, вакцину от холеры,
сибирской язвы, а также за-
нимается мероприятиями по
борьбе и недопущению возник-
новения эпидемий чумы. Пере-
оценить все открытия Николая
Федоровича невозможно. Его
именем назван Институт эпиде-
миологии и микробиологии в
Москве, который и сегодня яв-
ляется лидером по разработке
и внедрению вакцин, методов
борьбы с эпидемиями, в том
числе особо опасных инфек-
ций.

Д. К. Заболотный родился в
Украине, закончил Ришельев-
скую гимназию в Одессе, а за-
тем естественное отделение

физико-математического фа-
культета Новороссийского уни-
верситета и медицинский фа-
культет Киевского универси-
тета. Он организует в Одессе
первую в России кафедру эпи-
демиологии, возглавляет ряд
комиссий по борьбе с чумой
и холерой в России и за ее
пределами. Ученый побывал
практически во всех «горячих
точках» планеты, где возника-
ли эпидемии свирепствующих
тогда чумы, холеры, туляре-
мии, «испанки». Он одним из
первых в мире в 1907 году в
Берлине сделал сообщение о
роли бледной трепонемы в воз-
никновении сифилиса. Не бы-
ло в то время ни одной соци-
ально-гигиенической или эпи-
демиологической проблемы, в
решение которой Даниил Ки-
риллович не внес бы сущест-
венный вклад. В 1928 году
Д. К. Заболотного избирают
президентом Всеукраинской
академии наук (название АН
того времени). Он недолго ру-
ководит академией, немногим
более года. Вместе с тем,
именно при нем академия, вме-
сто внутриполитической борь-
бы и распрей (что-то наподо-
бие нынешней ВР), начинает
перестраивать свою работу
для максимального использо-
вания научного потенциала в
восстановлении и развитии на-
родного хозяйства. Д. К. Забо-
лотному не привыкать к поли-
тической и идеологической
борьбе. Ведь он был исключен
из Новороссийского универ-
ситета за революционную дея-
тельность. Правда, потом был
восстановлен. Д. К. Заболот-
ный организует Украинский Инс-
титут микробиологии и эпи-
демиологии, который ныне но-
сит его имя. Итог своей дея-
тельности Д. К. Заболотный
подвел в статье «Угасание эпи-
демий», где он справедливо
написал: «В борьбе с эпиде-
миями есть что написать на
знамени!»

Истинными продолжателя-
ми научных разработок и прак-
тических действий И. И. Меч-

никова, Н. Ф. Гамалеи и Д. К.
Заболотного были Л. В. Грома-
шевский, В. К. Стефанский,
Л. К. Коровицкий. После рево-
люции, гражданской войны и
разрухи они внесли весомый
вклад в борьбу с эпидемиями,
лечение и профилактику ин-
фекционных заболеваний. Л. В.
Громашевский, после Д. К. За-
болотного, заведовал кафед-
рой эпидемиологии, был ректо-
ром Одесского мединститута.
Дальнейшая его судьба связа-
на с Киевом. Здесь он органи-
зовал институт эпидемиологии
и инфекционных болезней, ко-
торый носит его имя, стал ака-
демиком, Героем Социалис-
тического Труда. Автору этих
строк посчастливилось слу-
шать лекции блестящего пре-
подавателя, удивительного че-
ловека и «врача от Бога» Лео-
нида Константиновича Коро-
вицкого, что стало незабывае-
мым событием, «прикоснове-
нием» к нашим великим пред-
шественникам.

В пределах этой статьи  нет
возможности остановиться на
других великих личностях, ко-
торые прославили наш универ-
ситет, а плеяда эта значитель-
на. К ней относится известная
школа патологов Б. Ф. Вериго,
В. В. Воронина, В. В. Подвы-
соцкого, А. А. Богомольца, ко-
торый прославил не только
наш университет и город, но и
Киев, где его именем названы
Национальный медицинский
университет, Институт физио-
логии НАН Украины. Этот уче-
ный внес выдающийся вклад в
развитие Академии наук УССР,
будучи ее президентом.

Поражает своим потенциа-
лом и одесская школа офталь-
мологов: С. С. Головин (кото-
рый, кстати, пригласил В. П.
Филатова к себе на кафедру),
А. Е. Шевалев, С. Ф. Кальфа,
Н. А. Пучковская, — венцом ко-
торой был и остается В. П. Фи-
латов. Будучи заведующим
кафедрой офтальмологии на-
шего института он организует
НИИ глазных болезней и тка-
невой терапии, который стал
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известным не только в СССР,
но и далеко за его пределами.
Одна маленькая деталь, кото-
рая свидетельствует об авто-
ритете этого поистине выдаю-
щегося ученого. У него в каби-
нете была прямая связь с Крем-
лем (точнее, с И. В. Сталиным),

что не мешало ему быть бес-
партийным, глубоко верующим
человеком, регулярно посе-
щать церковь на Французском
бульваре.

История нашего университе-
та богатейшая. Имя и славу ему
создали ученые, которые учи-

лись или работали в нашем
вузе. И сегодня профессорско-
преподавательский состав при-
умножает своими трудовыми
успехами наши достижения.
Пройдет время, и наши потомки
будут оценивать нас, а критери-
ем этой оценки будут наши дела!

Основним напрямом науко-
вої діяльності університету в
2004–2010 рр. було виконання
наукової програми «Регенера-
тивна та реконструктивна біо-
медицина в рішенні актуальних
проблем охорони здоров’я на-
селення України».

Згідно з науковим напрямом,
кафедри та структурні підроз-
діли університету останнім ча-
сом щороку виконували від 52
до 58 науково-дослідних робіт.

До найбільш пріоритетних
напрямів наукової діяльності,
яка здійснювалася в універси-
теті в рамках основного науко-
вого напряму, належать:

— проведення фундамен-
тальних досліджень у галузі ре-
паративної та реконструктивної
біомедицини із застосуванням
нових клітинних, тканинних і
генних технологій; вивчення ме-
ханізму та властивостей стов-
бурових клітин, розробка техно-
логії їх отримання та спрямова-
ного диференціювання, що на-
дасть можливість запобігати
розвитку тяжких і невиліковних
хвороб, а також радикального
лікування досі безнадійних за-
хворювань;

— розробка та впроваджен-
ня в практику цитогенетичних,
молекулярних та імунних ме-
тодів діагностики ранніх про-

явів злоякісних новоутворень і
визначення груп ризику онкоза-
хворювань;

— перинатальна діагности-
ка, розробка основних страте-
гічних напрямів охорони репро-
дуктивного здоров’я, вдоскона-
лення діагностично-лікуваль-
них заходів профілактики мате-
ринської та дитячої захворю-
ваності;

— розробка та впроваджен-
ня в практику органозберігаю-
чих технологій лікування гіпер-
пластичних процесів, добро-
якісних новоутворень та онко-
логічної патології жіночої стате-
вої сфери;

— розробка та впроваджен-
ня в роботу системи практичної
охорони здоров’я новітніх мо-
лекулярно-генетичних і біофі-
зичних технологій діагностики,
лікування та профілактики ін-
фекційних і запальних захво-
рювань, зокрема туберкульозу;

— удосконалення системи
профілактики, діагностики, ліку-
вання ВІЛ-інфекції та СНІДу у
дітей України;

— розробка та впроваджен-
ня в практику новітніх техно-
логій у торакоабдомінальній хі-
рургії;

— розробка нових фарма-
кологічних біологічно активних
речовин, нових технологій діа-

гностики й оцінки ефективності
фармакотерапії на основі мо-
лекулярно-генетичних і біоло-
гічних технологій;

— розробка нових методів
лікування і профілактики ос-
новних стоматологічних захво-
рювань і зубощелепних ано-
малій, вивчення впливу мате-
ріалів зубних протезів на орга-
ни та системи порожнини рота,
вдосконалення методів підго-
товки стоматологічного хворо-
го до ортопедичного лікування,
пошук нових матеріалів і роз-
робка нових підходів до зубно-
го протезування та ін.

Однією з найактуальніших у
сучасній медицині залишається
проблема діагностики, профі-
лактики та лікування хворих зі
злоякісною патологією, оскіль-
ки показник онкозахворювань в
Україні продовжує зростати.

У цій статті наводяться най-
вагоміші наукові досягнення,
отримані співробітниками уні-
верситету при виконанні НДР
із питань ранньої діагностики,
профілактики та лікування хво-
рих зі злоякісними новоутво-
реннями.

У межах реалізації держав-
ної програми «Онкологія 2002–
2006 рр.» кафедра акушерства
та гінекології № 1 спільно з НДІ
молекулярно-генетичної та клі-
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