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пародонта, особливо при пере-
важній оксалурії. Доведено
ефективність застосування маг-
нітотерапії та озонотерапії в
комплексному лікуванні паці-
єнтів із хронічним катаральним
гінгівітом і генералізованим па-
родонтитом при супровідній
сечокам’яній хворобі.

На кафедрі з моменту її ор-
ганізації й досі співробітниками
і претендентами було викона-
но 8 докторських і 50 канди-
датських дисертацій. Професо-
ри О. І. Марченко, Р. Г. Сині-
цин, В. І. Мітіна, В. Ю. Скляр,
М. М. Руденко, К. М. Косенко
свого часу завідували або заві-
дують нині кафедрами тера-
певтичної стоматології. Проф.
К. М. Косенко очолює ДП ІС
АМН України. Вихованець ка-
федри Г. М. Варава працював
директором ОНДІС (1973–1990),
завідував організаційно-мето-

дичним відділом ДП ІС АМН
України (1990–2010). Більшість
асистентів і доцентів, що захи-
стили кандидатські дисертації
і працюють сьогодні на ка-
федрі, були активними учасни-
ками студентського наукового
товариства (О. А. Бас, В. А. Чу-
маченко, О. М. Жеребко, О. М.
Жалоба, Н. А. Івченко, С. М.
Коваль, І. К. Новицька та ін.).
На кафедрі підготовлено 18
аспірантів, 22 клінічні ордина-
тори, 15 магістрів.

Співробітники кафедри ви-
конали 22 планові НДР, опуб-
лікували 26 монографій і по-
сібників, більше 640 наукових
статей, 50 методичних реко-
мендацій і інформлистів, одер-
жали 40 авторських свідоцтв і
патентів, 188 розробок впрова-
дили в практичну стоматоло-
гію. Науковці кафедри регуляр-
но виступають із доповідями на

з’їздах, симпозіумах і конфе-
ренціях, беруть активну участь
у роботі обласної наукової ор-
ганізації стоматологів, Асоціації
стоматологів України. Профе-
сори О. І. Марченко, Р. Г. Сині-
цин, В. Ю. Скляр, К. М. Косен-
ко, доц. Б. В. Башкіров пред-
ставляли вітчизняну стомато-
логію на міжнародних стомато-
логічних конгресах і з’їздах
(Франція, Болгарія, Чехословач-
чина, Німеччина, Польща, Мек-
сика, США).

За час роботи кафедри під-
готовлено понад 6300 стомато-
логів. Сьогодні всі зусилля ка-
федри спрямовані на удоско-
налення науково-педагогічного
процесу, покращання матері-
ально-технічної бази кафедри,
впровадження прогресивних,
активних методів практичної та
теоретичної підготовки майбут-
ніх спеціалістів.

Международная деятель-
ность Одесского государствен-
ного медицинского университе-
та традиционно является важ-
нейшим направлением работы
его структурных подразделе-
ний. Она включает сотрудниче-
ство с высшими медицинскими
учебными заведениями и науч-
но-исследовательскими струк-
турами, а также подготовку
врачей — граждан зарубежных
стран [1].

Начало устойчивого между-
народного сотрудничества бы-
ло положено в 1946 году, ког-
да Одесскому медицинскому
институту им. Н. И. Пирогова,
впоследствии Одесскому госу-
дарственному медицинскому
университету, в числе первых

медицинских вузов СССР было
предоставлено почетное право
обучения граждан КНДР, Алба-
нии, Болгарии, Венгрии, Чехо-
словакии, Польши, Монголии и
других государств, которые в то
время назывались странами
народной демократии.

С 70-х годов прошлого сто-
летия начался период подго-
товки врачебных кадров пре-
имущественно для развиваю-
щихся государств Азии, Аф-
рики и Латинской Америки. С
1991 года на контрактной осно-
ве в ОГМУ стали обучаться все
желающие иностранные граж-
дане, в том числе из СНГ. До-
полнительные средства за обу-
чение иностранных студентов,
клинических ординаторов и ас-

пирантов стали направляться
для улучшения материально-
технической базы медунивер-
ситета.

В 1992 году открылось под-
готовительное отделение для
иностранных граждан.

С 1996 года в ОГМУ впер-
вые в Украине была введена
додипломная и последиплом-
ная подготовка врачей для
иностранных государств с анг-
лийским языком обучения на
контрактной основе. Такая фор-
ма обучения потребовала серь-
езной перестройки учебного
процесса и создания учебно-
методических материалов на
английском языке. Проведе-
на работа по подготовке и
переподготовке англоговоря-
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щих преподавателей. Разрабо-
тана система материального
стимулирования, объективной
оценки уровня владения ино-
странным языком, обучения
технологии использования анг-
лоязычных интернет-ресурсов.
Учебно-методическая работа в
сфере преподавания на анг-
лийском языке носит комплекс-
ный характер, обеспечивая не
только лекции, практические
занятия, прием отработок, экза-
менов, но и организацию курсов
по выбору, а также самостоя-
тельную работу студентов.

Преимуществами новаторс-
кого подхода стало повышение
квалификации профессорско-
преподавательского состава,
рост мотивации к овладению
английским языком, необходи-
мость работы с научными и
учебными текстами на языке
оригинала. Студенты-иностран-
цы получили возможность не
проходить годичное обучение
на подготовительном отделе-
нии, были созданы более бла-
гоприятные условия для их
адаптации и усвоения учебно-
го материала. Сейчас в Украи-
не общепризнанна не только
экономическая оправданность
обучения на английском языке
иностранных студентов-меди-
ков, но и учебно-методические
преимущества такого нововве-
дения. Многолетний опыт ОГМУ
показал, что преподавание на
английском языке повышает
конкурентную способность выс-
ших медицинских учебных за-
ведений на рынке образова-
тельных услуг, способствует
международному признанию
украинских вузов и должно рас-
сматриваться в качестве важ-
нейшего компонента государ-
ственной образовательной по-
литики.

К настоящему времени в
ОГМУ прошли обучение граж-
дане из 60 стран Европы, Азии,
Африки и Латинской Америки.
Диплом врача получили более
7000 человек, диплом канди-
дата медицинских наук — 120
и более 1500 человек прошли
постдипломную подготовку в
магистратуре, клинической ор-
динатуре и на стажировках.

Контингент иностранных граж-
дан, проходящих обучение в
ОГМУ в 2009/2010 учебном
году, представлен в табл. 1. О
динамике набора иностранных
граждан на додипломное и
последипломное обучение, их
распределении по факульте-
там и языку обучения можно су-
дить, исходя из данных табл. 2
и 3. Объем денежных средств,
полученных от вновь зачислен-
ных иностранных граждан на
подготовительное отделение,
1-й курс и последипломное об-
разование в 2009/2010 учебном
году, превысил 1 100 000 дол-
ларов США.

В ОГМУ подготовка врачей
— граждан зарубежных стран —
постоянно совершенствуется
с учетом опыта и результатов
европейской интеграции выс-
шей медицинской школы, вне-
дрения кредитно-модульной
системы, а также участия в
международных организациях

и грантах. Сотрудничество с
иностранными образователь-
ными заведениями, научно-ис-
следовательскими учрежде-
ниями и клиниками, медицинс-
кими университетами и факуль-
тетами, выполнение совмест-
ных проектов на основе вне-
дрения концепции доказатель-
ной медицины и участия в Бо-
лонском процессе — одна из
приоритетных задач современ-
ной международной деятель-
ности ОГМУ [2].

Одесский государственный
медицинский университет яв-
ляется членом ряда авторитет-
ных ассоциаций международ-
ных высших учебных заведе-
ний. Одна из них — Междуна-
родная ассоциация универси-
тетов (IAU), которая была ос-
нована в 1950 году по инициа-
тиве ЮНЕСКО и объединяет
около 600 учреждений и орга-
низаций из 150 стран. Взаимо-
действие на международном,
национальном и региональном
уровнях позволяет идентифи-
цировать основные тенденции
и проблемы современной выс-
шей школы с целью выработки
верных стратегических и такти-
ческих управленческих реше-
ний [3].

Многогранной является ра-
бота ОГМУ в качестве члена
Европейской ассоциации уни-
верситетов (EUA) — ведущей
неправительственной органи-
зации в сфере высшего обра-
зования в Европе. Она объеди-
няет около 800 вузов из 50 ев-
ропейских стран. Основная
цель заключается в поддерж-
ке университетов как основно-
го звена высшего образования
и научно-исследовательской
работы в Европе [4].

Таблица 1
Контингент

иностранных граждан,
обучающихся в ОГМУ

в 2009/2010 учебном году

Количество
Страны человек,

абс. (%)

Страны Азии 508 (46,3)
Страны 214 (19,5)
Ближнего Востока
Страны Африки 191 (17,4)
СНГ 93 (8,5)
Израиль 46 (4,2)
ЕС 6 (0,5)
США 3 (0,3)
Канада 2 (0,1)
Прочие 35 (3,2)

Таблица 2
Динамика набора иностранных граждан в ОГМУ
на додипломное и последипломное обучение

Учебный год
Контингент 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/

2006 2007 2008 2009 2010

1-й курс 182 164 223 201 278
Подготовительное отделение 24 33 33 14 42
Последипломное обучение 37 50 55 38 46
Общее количество 243 247 311 253 366
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В результате присоедине-
ния Одесского государственно-
го медицинского университета
к Большой хартии университе-
тов — “Magna Charta Universi-
tatum” — осуществляется со-
трудничество с членами этого
клуба в сфере развития важ-
нейших этических и методоло-
гических принципов высшего
образования в Европе [5]. Одес-
ский государственный меди-
цинский университет является
первым высшим учебным заве-
дением среди украинских ме-
дицинских университетов, ко-
торые подписали данный ос-
новной документ Болонского
процесса.

Одесским государственным
медицинским университетом
ведется систематическая рабо-
та в рамках Международного
европейского проекта MEDINE.
Наш медуниверситет является
первым из украинских вузов, ко-
торый присоединился к данно-
му проекту. Заданиями MEDINE
как ассоциации медицинских
факультетов и университетов
Европы являются согласова-
ние принципов получения и
оценки медицинского образо-
вания в Европе, разработка
системы международного при-
знания специальностей в сфе-
ре медицинского образования,
внедрение стандартов каче-
ства медицинского образова-
ния для европейцев, обеспече-
ние прозрачности и обществен-
ного понимания системы меди-

цинского образования, обеспе-
чение связей между медицин-
ским образованием и исследо-
вательской деятельностью.

По инициативе ректора
ОГМУ академика НАМН Украи-
ны В. Н. Запорожана была со-
здана Ассоциация приморских
медицинских университетов
(SSUA). Ее целью стало уста-
новление связей медицинских
университетов и факультетов
Черноморского и Средиземно-
морского бассейнов для повы-
шения эффективности научно-
исследовательской и образо-
вательной работы на основе
использования региональных
экономических и культурных

связей. Совместно с заинтере-
сованными медицинскими уни-
верситетами, членами SSUA в
2009 году подготовлено вы-
движение ОГМУ на получение
Румынско-украинско-молдав-
ского гранта ЕС «Внедрение
золотого стандарта качества в
медицинском образовании для
повышения качества и эффек-
тивности системы здравоохра-
нения».

Для повышения эффектив-
ности работы мы стремимся ус-
танавливать и развивать дву-
сторонние международные
связи с ведущими учебными и
исследовательскими учрежде-
ниями и организациями. Базо-
вым документом, который со-
держит основные направления
сотрудничества в области фун-
даментальной и клинической
медицины, науки, образова-
ния, административного взаи-
модействия и культурного обме-
на, является договор, под-
писанный руководителями парт-
нерских организаций. В рамках
базовых договоров структур-
ные подразделения ОГМУ, в
том числе университетская кли-
ника, имеют возможность за-
ключить дополнительные со-
глашения. Общее число за-
рубежных организаций и уч-
реждений, с которыми ОГМУ
имеет соглашения, составля-
ет 35. Среди них университет

Таблица 3
Распределение вновь поступивших

иностранных граждан
по факультетам и языку обучения

Учебный год
Факультет 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/

2006 2007 2008 2009 2010

Стоматологический 55 42 52 46 50
Русский язык 55 42 40 35 23
Английский язык — — 12 11 27

Фармацевтический 22 19 23 12 22
Медицинский 102 102 145 141 206

Русский язык 56 46 36 35 36
Английский язык 46 56 109 106 170

Зубные техники 3 1 3 2 —
Всего 1-й курс 182 164 223 201 278

Подписание Большой Болонской хартии университетов — “Magna
Charta Universitatum”
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им. Дж. Вашингтона (США), Ла-
боратория стволовых клеток
Лондонского королевского кол-
леджа (Великобритания), Уни-
верситет Бата (Великобрита-
ния), Болонский университет
(Италия), Медицинский уни-
верситет и исследовательский
центр  Падовы (Италия), Поль-
ская медицинская академия
(Польша), Международная ме-
дицинская академия им. Аль-
берта Швейцера (Польша), На-
циональный Афинский универ-
ситет (Греция), Университет Са-
лоник (Греция), Медицинская
академия (Дрезден, Германия),
Университет Людвиг-Макси-
милианс (Мюнхен, Германия),
Медицинский колледж Агры
(Индия), Центр исследования и
диагностики заболеваний пече-
ни Хайдарабада (Индия), Роян-
ский институт (Тегеран, Иран),
Медицинский университет
им. П. Стоянова (Варна, Бол-
гария), Университет «Овидиус»
(Констанца, Румыния), Инсти-
тут экспериментальной имму-
нологии (Цюрих, Швейцария),
Российский кардиологический
научно-производственный комп-
лекс (Москва, Россия).

Приоритетными направле-
ниями международного сотруд-
ничества с зарубежными иссле-
довательскими учреждениями
были выбраны генетическая
медицина, репродуктивные тех-
нологии, онкология, минималь-
ные инвазивные вмешатель-
ства, перинатология, ВИЧ-ин-
фекция, семейная медицина,
биоэтика, реформирование
высшего медицинского образо-
вания. Соглашениями преду-
смотрено участие научных ра-
ботников в совместных между-
народных проектах, улучшение
учебно-методической работы,
обмен преподавателями и сту-
дентами, административное
сотрудничество.

Наши ведущие специалисты
являются почетными доктора-
ми 48 международных органи-
заций и университетов, а из-
вестные зарубежные медики —

почетными докторами нашего
университета. Среди них такие
выдающиеся ученые, как кар-
диохирург Кристиан Барнард
(ЮАР) и лауреат Нобелевской
премии Евгений Чазов (Рос-
сия). Они содействовали даль-
нейшему развитию Одесской
кардиологической школы. Про-
фессор К. Барнард неодно-
кратно бывал в Одессе, читал
лекции, встречался с препода-
вателями, студентами, сотруд-
никами университетской клини-
ки. Как близкий друг и едино-
мышленник он попросил ректо-
ра ОГМУ академика В. Н. За-
порожана написать предисло-
вие к изданию его известного
публицистического труда «Пять-
десят путей к здоровому серд-
цу» на русском языке. Среди
почетных докторов ОГМУ —
ректоры, деканы, ведущие спе-
циалисты медицинских фа-
культетов США, Великобрита-
нии, Германии, Швеции, Гре-
ции, Италии, России, Болгарии,
Румынии, Индии, Вьетнама,
президент Польской медицин-
ской академии. Встречи с эти-
ми выдающимися организато-
рами высшего медицинского
образования и науки способ-
ствовали проведению процес-
сов реформирования и поиску
новаторских путей развития на-
учных исследований в рамках
совместных проектов и гран-
тов. Так, декан медицинского
факультета Болонского уни-
верситета — почетный доктор
ОГМУ — профессор Мария
Паола Ландини утвердила на
заседании Ученого совета от-
ветственных за сотрудничество
с нашим медуниверситетом в
областях внедрения кредитно-
модульной системы, иммуно-
логии и ВИЧ-инфекции, генети-
ческой медицины, регенера-
тивной медицины и стволовых
клеток, эндоскопической и ми-
нимальной инвазивной хирур-
гии. Президент Польской меди-
цинской академии и Междуна-
родной медицинской академии
им. Альберта Швейцера про-

фессор Казимир Имиелински
способствовал принятию ряда
сотрудников ОГМУ в члены этих
авторитетных международных
организаций и их участию в
Международных конгрессах,
конференциях и программах в
области биологии и медицины.

Неоценимое значение в фор-
мировании современного науч-
ного мировоззрения, повыше-
нии профессионального мас-
терства, улучшении воспита-
тельной работы среди моло-
дых преподавателей и студен-
тов имели встречи и дискуссии
с почетными докторами — лау-
реатами Нобелевской премии.
Так, профессор Рольф Цинкер-
нагель (Швейцария) способ-
ствовал оптимизации исследо-
ваний в области эксперимен-
тальной иммунологии, профес-
сор Арон Цихановер (Израиль)
— в сфере онкологии, а про-
фессор Рой Риджвей (Велико-
британия) — во внедрении кон-
цепции интегративной медици-
ны. Они участвовали в прове-
дении тренингов, семинаров,
рабочих совещаний и органи-
зации зарубежных стажировок
сотрудников медуниверситета.

Факт избрания ведущих уче-
ных мира почетными доктора-
ми ОГМУ является важнейшим
профориентационным факто-
ром, который способствует ус-
пешному набору иностранных
граждан на додипломное и пос-
ледипломное обучение. Други-
ми элементами профориента-
ционной работы являются уча-
стие в образовательных выс-
тавках в Индии, Китае и вклю-
чение сведений об учебной,
исследовательской и лечебной
работе ОГМУ в такие междуна-
родные издания, как WHO
Internatory, International Hand-
book of Universities, Who is Who
[3; 6].

Важным направлением меж-
дународной работы стало уча-
стие медуниверситета в сов-
местных программах, грантах и
проектах. Сотрудники подраз-
делений ОГМУ приобретают
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неоценимый опыт научной ко-
операции, получают возмож-
ность стажировок в ведущих
научных центрах. Совместные
программы дают возможность
прямых поставок высокотехно-
логичного медицинского и ис-
следовательского оборудова-
ния, совместных изданий учеб-
ной и научной литературы.

Начиная с 1996 года, после-
довательно реализованы пять
украинско-нидерландских про-
ектов Matra, посвященных ста-
новлению и развитию первич-
ной медико-санитарной помо-
щи (семейной медицины) в Ук-
раине. Проекты касались рабо-
ты семейного врача, семейной
медсестры, социальных работ-
ников и волонтеров, вопросов
последипломной подготовки
семейных врачей в медицин-
ских вузах. В настоящее вре-
мя выполняется шестой проект
Matra «Поддержка и улучшение
ухода за пожилыми людьми на
общественном уровне». Бюд-
жет каждого проекта Matra со-
ставляет 300 000 евро. В рам-
ках данного финансирования
были организованы стажиров-
ки в Нидерландах преподава-
телей кафедры семейной ме-
дицины, сотрудников админист-
рации и учебно-методическо-
го отдела ОГМУ, представите-
лей Одесского областного и го-
родского управлений здраво-
охранения, врачей и медсестер
пилотных лечебных заведений
— всего около 200 человек. Уч-
реждения здравоохранения по-
лучили базовое оснащение для
кабинетов семейного врача. В
Одессе с участием нидерланд-
ских специалистов проводи-
лись рабочие совещания и се-
минары. Разработан проект
строительства Дома сестрин-
ского ухода за людьми пожило-
го возраста на территории уни-
верситетской клиники с учас-
тием нидерландских специа-
листов. При поддержке фонда
Matra выпущены 3 совместные
украинско-нидерландские мо-
нографии, подготовлен ряд

публикаций в зарубежных жур-
налах [7]. В МЗ Украины вне-
сены предложения по форми-
рованию национальной концеп-
ции семейной медицины.

Важный объект совместных
международных проектов —
программы додипломного и
последипломного обучения по
вопросам клиники, диагности-
ки и лечения ВИЧ-инфекции и
профилактики передачи ВИЧ
от матери к ребенку (програм-
мы Lien-Tacis, UNICEF), их раз-
работка и внедрение. При под-
держке зарубежных партнеров
проведена стажировка сотруд-
ников ОГМУ в Греции и Нидер-
ландах, изданы 2 основопола-
гающие монографии, учебник и
4 учебных пособия по пробле-
мам ВИЧ-инфекции.

Стратегическим направле-
нием международного сотруд-
ничества стали партнерские
отношения подразделений
ОГМУ с клиниками Нью-Йорка
и Болдара (США). Два трехлет-
них проекта Американского
международного союза здраво-
охранения (AIHA) (бюджет каж-
дого превышал 1 млн долла-
ров США) предусматривали
обмен информацией и стажи-
ровки сотрудников ОГМУ, базо-
вых стационаров по основным
медицинским специальнос-
тям, проблемам инфекцион-
ного контроля, профилактики
вертикальной трансмиссии
ВИЧ и первичной медико-сани-
тарной помощи. Всего стажиро-
вались более 150 человек.

По инициативе Нобелевско-
го лауреата, почетного докто-
ра ОГМУ Роя Риджвея (Велико-
британия) реализованы 2 про-
екта Lien-Tacis (EC), направ-
ленные на внедрение концеп-
ции интегрированной медици-
ны на модели помощи детям,
страдающим муковисцидозом.
При поддержке МЗ Украины
реализован многолетний про-
ект Американского междуна-
родного союза здравоохране-
ния и Американского кардиоло-
гического общества «Первич-

ная реанимация новорожден-
ных». В результате создан Ре-
гиональный центр обучения
неонатологов и акушеров со-
временным технологиям веде-
ния асфиксии. На основе спон-
сорской поддержки Института
открытого общества (IOS, США)
реализован научный проект
«Психологическая поддержка
детей, пострадавших от наси-
лия». Европейская ассоциация
“Balint” (Швейцария) поддержа-
ла проект по развитию в Одес-
ском регионе психосоматичес-
кой медицины и издание сов-
местной украинско-швейцарс-
кой монографии [8]. Проблемы
профилактики синдрома вне-
запной смерти детей исследо-
вались в рамках Международ-
ной (ICCPS) и Европейской
(ECAS) программ и завершены
публикациями в ведущих зару-
бежных журналах и выступле-
ниями на представительных
конгрессах и конференциях.

Организация “Carint” под-
держала усилия ОГМУ по раз-
работке типовой учебной про-
граммы и предоставила мате-
риалы для издания первого в
Украине учебника «Биоэтика»
на украинском, русском и анг-
лийском языках. Развитие кон-
цепции биоэтики привело к со-
зданию ректором ОГМУ акаде-
миком В. Н. Запорожаном но-
вого научного направления —
нооэтики, которое получило
международное признание [9].

Сотрудники ОГМУ стажиро-
вались по учебным грантам в
ряде ведущих клиник Нидер-
ландов, Австрии, Польши,
Франции. Проводится эффек-
тивная работа в программах
фонда «Відродження», в том
числе в программах «Зальц-
бургские семинары», «Соро-
совский профессор», а также
в программах DAAD, Muskie,
Campus France.

В подразделениях медуни-
верситета выполняется укра-
инско-германский проект «По-
иск маркеров первичной диа-
гностики, терапии и прогноза
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рака молочной железы» и укра-
инско-шведский проект «Гено-
мика и протеомика рака молоч-
ной железы». Поданы необходи-
мые документы на получение
грантов фонда «Дель-Бианко»
(Флоренция, Италия), Европей-
ского Союза и Правительства
Швеции.

В 2009/2010 учебном году в
медуниверситете выполнялись
12 грантов зарубежных стран с
общим финансированием бо-
лее 500 000 евро. Преподава-
тели и аспиранты приняли учас-
тие в работе 59 международ-
ных конференций и конгрес-
сов. За текущий год ОГМУ по-
сетили с целью проведения ис-
следований и чтения лекций
20 иностранных ученых. В под-
разделениях медуниверситета
выполняется 24 международ-
ных многоцентровых испыта-
ния лекарственных средств.

При поддержке Европейс-
кой ассоциации урологов, На-
циональной академии меди-
цинских наук и Министерства
здравоохранения Украины в
ОГМУ трижды проводилась Ев-
ропейская школа урологов. Ве-
дущие урологи европейских
вузов обсуждали с учеными и
практическими врачами Украи-
ны новейшие технологии диа-
гностики, лечения и профилак-
тики наиболее распространен-
ной урологической патологии.

Значимым событием стало
проведение на базе ОГМУ за-
седания Международной фе-
дерации украинских врачебных
обществ. Один из ее руководи-
телей профессор П. Джуль —
почетный доктор ОГМУ — спо-
собствовал оснащению уни-
верситетской типографии, из-
данию украинско-английского
медицинского словаря и под-
готовке совместных атласа,
учебника и монографий под
редакцией академика НАМН
Украины В. Н. Запорожана.

Весомым свидетельством
международного признания
ОГМУ стал факт избрания рек-
тора ОГМУ академика НАМН

Украины В. Н. Запорожана По-
четным доктором университе-
тов США, Болгарии, Румынии,
Индии, Вьетнама, членом Поль-
ской медицинской академии,
членом Правления Междуна-
родной медицинской академии
им. Альберта Швейцера. Ака-
демик В. Н. Запорожан награж-
ден Олимпийской медалью
Гиппократа, золотыми медаля-
ми многих зарубежных высших
учебных заведений и исследо-
вательских центров, удостоен
почетного звания «Соросов-
ский профессор» и лауреата
ряда престижных международ-
ных наград [10].

В рейтинговой оценке меж-
дународной деятельности сре-
ди медицинских вузов Украины
ОГМУ занял I место («Зеркало
недели», № 16–17, 26 апреля
2008 г.). По версии МОН Украи-
ны, критериями оценки были
участие в международных про-
ектах и программах, проведе-
ние международных многоцен-
тровых клинических испытаний
лекарственных средств, публи-
каций и участие в конференци-
ях ближнего и дальнего зару-
бежья, стажировки сотрудни-
ков за рубежом, получение за-
рубежных наград и признаний.

Одесскому государственно-
му медицинскому университе-
ту исполнилось 110 лет. Юби-
лейные даты важны с точки
зрения ретроспективной оцен-
ки проблем и достигнутых ре-
зультатов. Однако несомненно,
что они еще более значимы
для постановки новых задач, а
также определения стратегии
и тактики их решения.
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