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В начале ХХ века Н. И. Пи-
рогов стоял у истоков высше-
го медицинского образования
на Юге Украины. Одной из ос-
новных задач было создание
современной для того време-
ни клинической базы, которая
позволила бы дать европейс-
кое качество образования в
этом, тогда отдаленном регио-
не Европы.

Позже клиники Одесского
медицинского университета
— правопреемники медицин-
ского факультета Новорос-
сийского университета — ста-
ли основой клинической базы
медицины Юга Украины. Бла-
годаря им и Одесса, и весь
регион навсегда избавились
от эпидемий чумы, холеры.
Возросла доступность меди-
цины.

Идея возрождения универ-
ситетских клиник принадлежит
ректору Одесского государст-
венного медицинского универ-
ситета, академику НАМН Украи-
ны Валерию Николаевичу За-
порожану. Основная роль уни-
верситетской клиники — созда-
ние собственных учебных баз,
что является главной задачей
и хорошим условием в подго-
товке и переподготовке меди-
цинских кадров.

Реализация этой идеи про-
должалась в течение трех лет.
Для осуществления этого про-
екта руководство университе-
та выделило здание площадью
1200 м2 (ул. Мечникова, 2).

Это старинный особняк, по-
строенный в 1865 году по про-
екту известного французского
архитектора Боффо. Здание и
сегодня является памятником
архитектуры.

В январе 2002 года после
значительной реконструкции
была открыта первая в Украи-
не и самая современная уни-
верситетская стоматологичес-
кая клиника.

Клиника оснащена новей-
шим стоматологическим обору-
дованием ведущих немецких
фирм. Оборудование предназ-
начено прежде всего для сту-
дентов и зубных техников, обу-
чающихся на стоматологичес-
ком факультете ОГМУ. Клини-
ка спроектирована так, что у
каждого студента на занятии
есть персональное рабочее мес-
то. Также в клинике проходят
обучение врачи-интерны, кли-
нические ординаторы и аспи-
ранты.

В структуру стоматологичес-
кой клиники входят 8 хорошо
оснащенных учебных классов
и одна аудитория на 50 мест.
На занятиях студенты пользу-
ются электронными носителя-
ми информации, компьютер-
ным оборудованием клиники.

При клинике также действу-
ет Учебный центр площадью
200 м2 для студентов, врачей
и зубных техников. Обучение
осуществляется по системе
мастер-класс на фантомах
итальянской фирмы “Saratoga”
и в студенческом клиническом
зале. Совершенствование ма-
стерства врачей и зубных тех-
ников осуществляется по всем
направлениям стоматологии.

На протяжении восьми лет
функционирует зуботехничес-
кий колледж, в котором обуча-
ются граждане Украины, Рос-
сии, Сирии, Ирана и других
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Колледж стал завер-

шающим звеном полного цик-
ла подготовки специалистов.

На базе клиники размещены
три кафедры стоматологичес-
кого факультета: ортопедичес-
кой, хирургической и стомато-
логии детского возраста. В кли-
нике проводят лечебный при-
ем три профессора: Л. Д. Чу-
лак, А. Г. Гулюк, О. В. Деньга;
четыре доцента, девять ассис-
тентов кафедр и тридцать вра-
чей-стоматологов высшей и
первой категории.

В структуру клиники входит
отделение челюстно-лицевой
хирургии, где осуществляются
оперативные вмешательства в
области лица и шеи, зубосо-
храняющие операции, опера-
ции по восстановлению формы
и объема альвеолярного греб-
ня (парадонтопластика).

Хирурги совместно со студен-
тами и клиническими ординато-
рами проводят амбулаторные
операции по удалению ново-
образований челюстно-лицевой
области, осуществляют имплан-
тации внутрикостных и субпе-
риостальных имплантатов.

В ортопедическом отделе-
нии проводится протезирова-
ние наиболее современными
конструкциями зубных проте-
зов (бюгельними, металлоке-
рамическими протезами, без-
металловой керамикой, микро-
протезами), в том числе и про-
тезирование на внутрикостных
имплантатах.

В терапевтическом отделе-
нии выполняется художествен-
ная реставрация зубов совре-
менными фотополимерными
материалами, осуществляется
эндодонтическое лечение по
современным методикам.
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В отделении ортодонтии
врачи работают по современ-
ным методикам исправления
сложных деформаций зубных
рядов у детей и взрослых.
Рентгенологическая диагнос-
тика и радиовизиография осу-
ществляются с помощью инт-
раоральных и панорамных
рентгеновских аппаратов веду-
щих фирм Европы.

Вместе с учебным процессом
клиника осуществляет большой
объем лечебной деятельности,
в котором принимают участие
сотрудники кафедр, врачи, кли-
нические ординаторы и студен-
ты. Такое тесное сотрудниче-
ство коллектива позволяет на
хорошем уровне подготовить
молодых специалистов.

Клиника проводит хозрас-
четную лечебную деятель-
ность. Стоматологическая по-
мощь предоставляется населе-
нию города Одессы и Одесской
области. Также мы работаем с
12 крупными учреждениями и
страховыми компаниями.

На протяжении последних
семи лет клиника является ба-
зой научных клинических раз-
работок кафедр факультета.
Основные направления науч-
ных исследований: «Усовер-
шенствование биоинертного
съемного зубного протезирова-
ния», «Исследование ротовой
жидкости при разных патоло-
гических состояниях полости

рта», «Особенности подготов-
ки мягких и твердых тканей про-
тезного ложа к внутрикостной
имплантации», «Разработка
технологий сохранения корней
зубов при протезировании де-
фектов зубных рядов». За 7 лет
работы в клинике защищено
6 кандидатских диссертаций и
одна докторская диссертаци-
онная работа.

Клиника ведет плодотвор-
ную международную деятель-
ность с немецкой компанией
“Kavo” и американской фирмой
“3М”. Сотрудники проходят ста-
жировку за рубежом в Соеди-
ненных Штатах Америки, Ита-
лии, Франции, Швейцарии, Рос-
сии, Румынии.

Университетская клиника
отвечает самым современным
требованиям и стандартам.
Этот факт был подтвержден
аттестационной комиссией МЗ
Украины в 2008 году, которая
присвоила клинике высшую
квалификационную категорию.

С 2004 года функциониру-
ет стоматологическое отделе-
ние (ул. Тенистая, 8) площадью
600 м2, являющееся базой ка-
федры общей стоматологии
(заведующий кафедрой доцент
Е. Д. Бабов). Основная работа
кафедры и отделения — после-
дипломное образование.

Стоматологическое отделе-
ние оснащено современным
американским оборудованием

(11 стоматологических уста-
новок, радиовизиограф, зубо-
техническая лаборатория, ряд
вспомогательного оборудова-
ния и т. п.). Отделение рабо-
тает по принципу «семейной
стоматологии» и обслуживает
3500 семей, 90 участников ВОВ
и боевых действий и проводит
диспансеризацию школы и дет-
ского сада.

С 1 сентября 2010 года всту-
пит в строй новое отделение
детской стоматологии, на базе
которого будет расположена
кафедра стоматологии детско-
го возраста, где студенты бу-
дут обучаться и вести прием
пациентов по специальностям
«Детская терапевтическая сто-
матология» и «Ортодонтия».

Отделение состоит из 14 кли-
нических залов и лекционного
зала на 60–80 мест. В цоколь-
ном помещении располагают-
ся рентгенкабинет, кабинет
функциональной диагностики,
зуботехническая лаборатория,
фантомный класс, вспомога-
тельные помещения.

За такими клиниками — бу-
дущее нашей стоматологичес-
кой школы, науки и практики.
Преимущество собственных
клиник заключается в том, что
их оснащение, как и учебная
деятельность, зависит от руко-
водства университета, а это
значит, что свою судьбу мы ре-
шаем сами.

Кафедра терапевтичної сто-
матології Одеського медичного
інституту ім. М. І. Пирогова була
організована 1 серпня 1960 року.
Організатором і першим завіду-
вачем кафедри був директор
Українського науково-дослідно-

го інституту стоматології, стар-
ший науковий співробітник,
канд. мед. наук Олексій Іванович
Марченко, який з 22 червня
1941 року по 9 травня 1945 року
брав участь у бойових діях у Ве-
ликій Вітчизняній війні, нагоро-

джений чотирма орденами та
18 медалями, відмінник охоро-
ни здоров’я. З 1959 по 1973 рік
він очолював Одеський науко-
во-дослідний інститут стомато-
логії. Першими асистентами ка-
федри були лікарі-стоматоло-
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