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Ф. Д. Евчев и М. Б. Пионтковс-
кая.

В настоящее время кафедра
расположена на базе 3 отделе-
ний: ЛОР —  зав. отделением
В. И. Колесниченко, ЛОР-онко-

логического — зав. отделением
канд. мед. наук Н. В. Пилипюк
(база ГКБ № 11) и ЛОР-отде-
ления областной клинической
больницы — зав. отделением
заслуженный врач Украины В. В.

Довженко. За последние 5 лет
на кафедре обучались студенты
медицинского и стоматологичес-
кого факультетов, подготовлено
33 интерна, 8 клинических орди-
наторов, 3 магистра.

Свою историю кафедра ве-
дет с 1900 года — времени от-
крытия медицинского факуль-
тета при Новороссийском уни-
верситете. (Сведения об этом
приведены в «Кратком описа-
нии зданий медицинского фа-
культета Новороссийского уни-
верситета», составленном в
1900 году В. В. Подвысоцким)
[1]. Это была четвертая кафед-
ра гистологии на территории
нынешней Украины (Харьков —
1867, Киев — 1868, Львов —
1895). Примечательно, что ос-
нователем кафедры был орга-
низатор факультета и его пер-
вый декан — Владимир Вале-
рианович Подвысоцкий (1857–
1913). Влияние этой неорди-
нарной яркой творческой лич-
ности во многом наложило не-
изгладимый след на последую-
щее развитие кафедры. По-
этому позволим себе отметить
некоторые факты из его биогра-
фии, которые, по мнению од-
ного из его учеников — А. Ф.
Маньковского [2], позволили
В. В. Подвысоцкому стать вы-
дающимся ученым и организа-
тором, широко известным не
только у себя в стране, но и за
рубежом, благодаря чему из-
вестный немецкий патолог Лей-
ден в шутку как-то сказал: «Нам
легко запомнить имена выдаю-
щихся русских медиков: кроме
Мечникова, все они начинают-
ся на «П» — Пирогов, Павлов,
Подвысоцкий» (рис. 1).

В. В. Подвысоцкий был ро-
дом из дворян Черниговской
губернии. Его отец, Валериан
Иосифович, после 30 лет служ-
бы на различных государствен-
ных должностях в возрасте
50 лет поступил учиться на ме-
дицинский факультет. Он не
только успешно учился, но па-
раллельно с учебой активно за-
нимался научно-исследова-
тельской работой, что позволи-
ло ему стать профессором ка-
федры фармации и фармако-
логии Казанского университе-
та. Талант и трудолюбие отца
отразились и на формировании
личности сына.

Владимир Валерианович по-
лучил классическое среднее
образование, окончив гим-
назию с золотой медалью. В
эти годы у него проявились и
художественные способности:
его рисунки были отмечены
похвальными отзывами акаде-
мии художеств. Несколько лет
он обучался в Женеве, благо-
даря чему в совершенстве ов-
ладел французским и немец-
ким языками, что затем позво-
ляло ему оперативно знако-
миться с новинками современ-
ной медицинской литературы.
Вполне логично, что студент
1-го курса медицинского фа-
культета Киевского университе-
та В. В. Подвысоцкий серьез-
но увлекся изучением бурно
развивающейся во второй по-
ловине ХIХ века науки — гис-

тологии, курс которой читал
выдающийся ученый с миро-
вым именем — Петр Иванович
Перемежко, под руководством
которого В. В. Подвысоцкий на-
чинает активно заниматься на-
учно-исследовательской дея-
тельностью, пишет и иллюст-
рирует своими рисунками пер-
вую научную работу о микро-
скопическом строении подже-
лудочной железы, а в своей
дальнейшей разносторонней
научной деятельности стано-
вится активным приверженцем
морфологического направле-
ния в медицине.
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Рис. 1. Профессор В. В. Под-
высоцкий. Первый заведующий
кафедрой гистологии и эмбрио-
логии. Декан медицинского фа-
культета Новороссийского универ-
ситета (с фотографии М. Пеков-
ского, Одесса)
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После окончания учебы (с
отличием) В. В. Повысоцкий
неоднократно направлялся с
научной целью в заграничные
командировки, много работал
в известных европейских науч-
ных центрах, где изучал акту-
альные вопросы патологии и
бактериологии, был хорошо
знаком не только с современ-
ным уровнем научных исследо-
ваний, но и с последними дос-
тижениями организации меди-
цинского образования в Евро-
пе, лично знал многих ученых.
Поэтому, когда встал вопрос об
организации медицинского фа-
культета при Новороссийском
университете, логичным выгля-
дит последовавшее в 1899 го-
ду со стороны ректора универ-
ситета В. Ф. Шведова пригла-
шение возглавить этот факуль-
тет В. В. Подвысоцкому — про-
фессору Киевского университе-
та, известному ученому, почет-
ному члену ряда отечественных
и зарубежных научных обществ,
автору неоднократно переизда-
вавшегося и переведенного на
ряд иностранных языков ори-
гинального учебного руковод-
ства «Основы патологии», ре-
дактору популярного журнала
«Русский архив патологии».

В Одессе В. В. Подвысоцкий
стал фактически первым про-
фессором нового медицинско-
го факультета. При организа-
ции медицинского факультета
в Одессе в полной мере про-
явились его выдающиеся орга-
низаторские способности. Учет
последних достижений евро-
пейской мысли того времени,
разносторонние и глубокие зна-
ния нашли свое отражение в
планировке помещений фа-
культета, и особенно — кафед-
ры гистологии. Оптимальное
размещение и достаточная пло-
щадь не только учебных, но и
лабораторных помещений, обо-
рудование их специально зака-
занной мебелью, обеспечение
выписанными из-за границы
наглядными учебными посо-
биями — все было подчинено
задаче — сделать кафедру мес-
том эффективного обучения
студентов и центром проведе-
ния научно-исследовательских
работ. Учтено было даже раз-

мещение кафедры на верхнем
этаже, где больше света для
микроскопии. Студенты имели
возможность не только изучать
микропрепараты, но и само-
стоятельно изготавливать их
для учебных и научных целей.
Естественным выглядит при
этом тот факт, что планировка
учебных помещений кафедры
была высоко оценена и отмече-
на как образцовая в одном из эн-
циклопедических изданий того
времени. При этом В. В. Под-
высоцкий сам начал читать курс
гистологии с 1900/1901 учебно-
го года и делал это, по отзы-
вам слышавших его лекции,
мастерски.

В целом работа на кафедре
была организована по образцу
кафедры А. А. Перемежко. Лю-
бопытно, что именно в эти годы
на кафедре гистологии меди-
цинского факультета Новорос-
сийского университета учился
и выполнил свои первые науч-
ные исследования, как ранее и
Владимир Валерианович, буду-
щий академик, всемирно из-
вестный ученый А. А. Богомо-
лец. На кафедре и сегодня со-
хранены гистологические пре-
параты, изготовленные и лич-
но подписанные им (рис. 2).

Основное внимание в одес-
ский период своей деятельнос-
ти В. В. Подвысоцкий вынуж-
ден был уделять вопросам ор-
ганизации работы факультета,
поиску средств и контролю за
строительством учебных корпу-
сов и клиник, подбору достой-
ных кадров. Были еще и обя-
занности редактора всероссий-
ского научного медицинского
издания, а с 1903 года — руко-
водство кафедрой общей пато-
логии (ныне — кафедра пато-
логической физиологии). На на-
учно-исследовательскую рабо-
ту оставалось мало времени,
но В. В. Подвысоцкий находил
его, а круг его научных интере-
сов был необычайно широк:
микроскопическое строение же-
лезистого эпителия и его реге-
нерация в условиях нормы и
при патологии, этиология и па-
тогенез опухолей, проблемы
бактериологии и иммунитета,
вопросы организации меди-
цинской помощи, научное ру-

Рис. 2. Гистологический пре-
парат среза тканей эндометрия
матки, изготовленный студентом
А. А. Богомольцем 21 февраля
1903 года

ководство бальнеологическим
обществом... Именно в Одес-
се В. В. Подвысоцкий подгото-
вил 4-е издание «Основ общей
и экспериментальной патоло-
гии». Широта научных интере-
сов основателя кафедры гис-
тологии во многом определи-
ла и разнонаправленность на-
учных исследований, проводи-
мых на ней. Кафедра быстро
сформировалась как центр мик-
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роскопических медицинских ис-
следований в основном при-
кладного характера.

В 1902 году на кафедре был
избран профессором Алек-
сандр Федорович Маньковский
— ученик В. В. Подвысоцкого,
который приехал с ним из Кие-
ва и работал на кафедре гис-
тологии доцентом. Он стал ру-
ководить кафедрой гистологии,
когда начались занятия на ка-
федре общей патологии, кото-
рую организовал В. В. Подвы-
соцкий и возглавлял ее до окон-
чания в 1905 году пятилетнего
срока, на который он был утвер-
жден деканом при организации
медицинского факультета. А. Ф.
Маньковский в меру своих сил
продолжал традиции препода-
вания и научной работы, он ав-
тор 30 научных работ по эмбрио-
логии и эндокринологии.

В 1917/1918 годах кафедру
гистологии возглавлял талант-
ливый ученый Владимир Ва-
сильевич Воронин, выпускник
Московского университета, ко-
торый, как и основатель кафед-
ры, отличался широтой науч-
ных интересов: функции соеди-
нительной ткани, вопросы об-
щей патологии, гематологии,
патология сердечно-сосудис-
той системы [3].

Непродолжительное время
(1918/1919) кафедрой заведо-
вал будущий академик АН УССР
Дмитрий Константинович Тре-
тьяков, выпускник естествен-
ного отделения физико-мате-
матического факультета Петер-
бургского университета, кото-
рый с 1912 года был профес-
сором Новороссийского универ-
ситета. Его основные научные
исследования (около 200 науч-
ных работ) посвящены пробле-
мам гистологии, сравнитель-
ной анатомии и филогении по-
звоночных животных.

С 1919 по 1920 год кафедрой
заведовал доцент В. Э. Яни-
шевский, а с 1920 по 1923 год
— Феликс Николаевич Жмай-
лович, который одновременно
был и профессором на кафед-
ре судебной медицины. Выпуск-
ник Харьковского университета,
автор 7 научных работ, включая
и одну монографию, он еще в
студенческие годы начал зани-

маться научной работой, тру-
дился в Новороссийском уни-
верситете на кафедре гистоло-
гии и эмбриологии с 1913 года.
Основным направлением науч-
ных исследований были вопро-
сы цитологии.

С 1923 по 1944 год кафедрой
руководил Михаил Николаевич
Заевлошин, выпускник Ново-
российского университета, ав-
тор более 40 работ по гистоло-
гии и патоморфологии. Под его
руководством выполнены 3 кан-
дидатские диссертации. В 1932–
1934 годах на кафедре обуча-
лась в аспирантуре Н. А. Пуч-
ковская, будущий академик
АМН СССР, директор институ-
та глазных болезней и тканевой
терапии им. В. П. Филатова.

С 1944 по 1946 и с 1950 по
1954 годы кафедрой заведо-
вал доцент Болеслав Иосифо-
вич Кардасевич. В это время
основным научным направле-
нием кафедры были вопросы
возрастной морфологии. В пе-
риод с 1946 по 1950 годы ка-
федру возглавлял профессор
Вениамин Васильевич Авер-
бург, под руководством которо-
го на кафедре исследовались
вопросы костно-мозгового кро-
ветворения у животных.

С 1954 по 1958 год кафед-
рой заведовал профессор Се-
мен Дмитриевич Шахов, выпуск-
ник Харьковского мединститу-
та, ученик известного отече-
ственного гистолога профессо-
ра В. Я. Рубашкина. Он с 1930
по 1953 год возглавлял ка-
федру гистологии Киевского
мединститута, где подготовил
16 докторов и кандидатов наук.
Яркая творческая личность,
человек художественно ода-
ренный, автор более 60 науч-
ных работ по различным во-
просам гистологии и эмбриоло-
гии, включая 3 монографии, он
был прекрасным лектором, мно-
го внимания уделял поиску ори-
гинальных способов оптимиза-
ции преподавания предмета
(особенно по вопросам эмбрио-
логии), расширению арсенала
средств наглядности. Было по-
ложено начало изготовлению
наглядных пособий для заня-
тий сотрудниками кафедры.
Научная работа кафедры была

переориентирована на вопро-
сы эмбриологии. В целом в
50-х годах на кафедре гисто-
логии и эмбриологии Одесско-
го мединститута, несмотря на
частую смену руководителей,
были выполнены и защищены
6 кандидатских диссертаций.

С 1958 по 1976 год кафедру
возглавлял, являясь одновре-
менно проректором по научной
работе, Николай Дмитриевич
Зайцев, воспитанник киевской
гистологической школы (ученик
академика Н. И. Зазыбина), до
этого 8 лет заведовавший ка-
федрой гистологии Станислав-
ского (ныне — Ивано-Франков-
ского) мединститута. Продол-
жая работу по совершенство-
ванию преподавания курса ги-
стологии, Н. Д. Зайцев, автор
67 научных работ по пробле-
мам эмбриогенеза и реактивно-
сти периферической нервной
системы, строению и гистоге-
незу пупочного канатика, мно-
го внимания уделял созданию
на кафедре оптимальных ус-
ловий для преподавания пред-
мета: проведены капитальный
ремонт и переоборудование
учебных помещений с учетом
значительно возросшего числа
студентов, обеспечены условия
необходимой освещенности
для микроскопии. Практически
каждый студент в учебной груп-
пе обеспечивался на практи-
ческом занятии индивидуаль-
ным микроскопом. Было нала-
жено изготовление оригиналь-
ных учебных таблиц и муля-
жей преподавателями и сту-
дентами. В итоге на кафедре
был создан уникальный таб-
личный фонд, который до сих
пор является лучшим среди
родственных отечественных ка-
федр. Н. Д. Зайцев поднял ме-
тодическую работу на кафед-
ре на очень высокий уровень.
Он был блестящим лектором.
Большинство лекций он читал
сам, и делал это так, что сту-
дентам при изучении учебного
материала практически не на-
до было дополнительно обра-
щаться к учебникам. Научная
работа в этот период стала еще
более разноплановой: разра-
батывались плановые общеин-
ститутские научные темы, вы-
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полнялись кандидатские и док-
торские диссертации по различ-
ным направлениям: строение и
гистогенез соединительной тка-
ни, изучение тонкого строения
периневрального эпителия, мо-
чевого пузыря, роговицы, хрус-
талика, слюнных желез, тканей
зуба, слизистой оболочки поло-
сти рта. В этот период на ка-
федре защищены 2 докторские
и 12 кандидатских диссертаций.

С 1976 по 1993 год кафедрой
заведовал Владимир Федоро-
вич Пчеляков, выпускник Чка-
ловского сельскохозяйственно-
го института, с 1956 года рабо-
тавший на кафедре гистологии
Одесского мединститута сна-
чала ассистентом и доцентом,
а с 1982 года — профессором.
Под его руководством на ка-
федре были обновлены микро-
скопы, приобретены новые
учебные микропрепараты, про-
ведена перепланировка ряда
учебных комнат, впервые в на-
учных исследованиях кафед-
ры была применена электрон-
ная микроскопия. Материалы
его докторской диссертации,
посвященной изучению гисто-
генеза и сравнительной гисто-
логии роговицы глаза, были
включены в учебник по гисто-
логии. В. Ф. Пчеляков — автор
более 100 научных работ. На
кафедре активно проводилась
работа по компьютеризации
учебного процесса. К началу
90-х годов кафедра имела па-
кет учебно-контролирующих
компьютерных программ по те-
мам всех практических занятий,

рубежных контролей, по про-
филизации преподавания для
студентов стоматологического
и педиатрического факульте-
тов и для переводных государ-
ственных экзаменов. Начал ра-
ботать кафедральный компью-
терный класс. Научная работа
кафедры носила в основном
прикладной характер и прово-
дилась совместно с кафедрами
анатомии человека, общей ги-
гиены, нормальной физиологии
и биохимии. В этот период были
защищены 1 докторская и 2 кан-
дидатские диссертации.

С 1993 по 2007 год заве-
дующим кафедрой был доктор
биологических наук, профес-
сор Владимир Клеонтиевич На-
пханюк, выпускник Одесского
медицинского института, начав-
ший свою научную деятель-
ность на кафедре биохимии.
Обладая исключительными ор-
ганизаторскими способностя-
ми, В. К. Напханюк много вни-
мания уделил ремонту и пере-
оборудованию кафедральных
лабораторий и учебных помеще-
ний кафедры. Проведена боль-
шая методическая работа, пе-
реоформлены методические
пособия для студентов и пре-
подавателей, сформирован
банк тестовых заданий с уче-
том требований кредитно-мо-
дульной системы организации
учебного процесса, издано бо-
лее 10 учебных пособий для
студентов. На кафедре стали
активно внедряться в учебный
процесс современные инфор-
мационные технологии. Значи-

тельно активизировалась науч-
но-исследовательская работа.
Разработана оригинальная на-
учная программа, выполнены
2 докторские и около 20 канди-
датских диссертаций.

С 2007 года кафедру гисто-
логии, цитологии и эмбриоло-
гии возглавил доктор медицин-
ских наук Вадим Алексеевич
Ульянов, выпускник Одесского
медицинского университета,
ученик профессора В. К. На-
пханюка. Сегодня на кафедре
проводится постоянная работа
по сохранению и дальнейше-
му развитию лучших традиций
учебной и научной деятельно-
сти, заложенных при ее осно-
вании первым деканом и в
меру своих сил развитых по-
следующими руководителями
кафедры и ее сотрудниками.

Многие из работавших на
кафедре стали известными
учеными, возглавили научно-
исследовательские учрежде-
ния и учебные кафедры вузов
не только в Украине, но и да-
леко за ее пределами.
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Все последние достижения
хирургии и многих других об-
ластей медицины стали воз-
можны благодаря прогрессу
анестезиологической науки. В

настоящее время невозможно
представить выполнение прак-
тически всех крупных операций
во всех разделах хирургии, аку-
шерстве и гинекологии, травма-

тологии и ортопедии без анес-
тезиологического обеспечения.
Родившись в недрах хирургии,
анестезиология быстро стала
самостоятельной наукой и за-
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