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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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няла вместе с интенсивной те-
рапией одно из ведущих мест
в медицине.

Кафедра анестезиологии и
интенсивной терапии в Одес-
се — первая в Украине и вто-
рая в СССР среди одноимен-
ных кафедр мединститутов —
была организована 1 сентября
1970 года. Ее создание было
логичным продолжением на-
чатого за 10 лет до этого про-
цесса преподавания анесте-
зиологии и реаниматологии на
кафедре общей хирургии, воз-
главляемой профессором И. Я.
Дейнекой. Однако все долж-
ности курса были заняты хирур-
гами, не имевшими отношения
к анестезиологии. Только аспи-
рант кафедры Ю. М. Ведутов,
который прошел в 1957 году
первичную специализацию по
анестезиологии в Окружном во-
енном госпитале Закавказского
ВО (Тбилиси), а затем повыше-
ние квалификации в ЦИУВ у
профессора Е. А. Дамир, стал
анестезиологом на курсе. Имен-
но он начал 1 сентября 1958 го-
да профессиональное препода-
вание анестезиологии в ОМИ.

Леонид Николаевич Аряев,
который после защиты доктор-
ской диссертации в 1967 году
на тему «Анальгезия и поверх-
ностный наркоз закисью азота
при непродолжительных опе-
рациях, некоторых диагности-
ческих исследованиях и с ле-
чебной целью» был приглашен
в ОМИ на должность доцента
по курсу анестезиологии, в
1970 году организовал кафед-
ру анестезиологии и стал пер-
вым ее заведующим — до 1976
года. Профессор Л. Н. Аряев
активно участвовал в организа-
ции анестезиологической служ-
бы в Одесской, Николаевской
и Херсонской областях. Он был
главным анестезиологом Одес-
ского областного отдела здра-
воохранения, председателем
анестезиологической секции
областного научного общества
хирургов, членом правления
Всесоюзного и Украинского
республиканского обществ
анестезиологов и реанимато-
логов. Он автор 98 научных ра-
бот, в том числе двух моногра-
фий: «Назофарингеальный нар-

коз», «Первая помощь на воде
и реанимация при утоплении».
Под руководством Л. Н. Аряе-
ва выполнена 1 докторская и
13 кандидатских диссертаций.

В 1976 году кафедру возгла-
вил Вацлав Петрович Стасюнас
— один из первых специалис-
тов-анестезиологов в СССР,
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, прошедший ее с
боями врачом воздушно-де-
сантных войск. За мужество и
отвагу отмечен 14 боевыми на-
градами. В 1974 году защитил
докторскую диссертацию на
тему: «Патофизиологические
сдвиги и особенности анесте-
зиологического обеспечения
внутрисердечных операций в
условиях экстракорпоральной
перфузии и гемодилюции». Он
организовал на кафедре курсы
первичной специализации ане-
стезиологов-реаниматологов, к
преподаванию на которых бы-
ли привлечены молодые спе-
циалисты — П. Н. Чуев, А. И. Бу-
хало, Б. П. Тышкевич. В. П.
Стасюнас организовал и воз-
главил Одесское научное об-
щество анестезиологов-реани-
матологов, которое существу-
ет и активно работает и сегод-
ня. Он — соавтор учебника
«Анестезиология и реанимато-
логия» (Ленинград, 1978). Был
членом правления Всесоюзно-
го и Украинского научных об-
ществ анестезиологов и реани-
матологов.

С 1980 по 1982 год кафед-
рой заведовал доцент Анато-
лий Иосифович Бахар. Он был
учеником В. П. Стасюнаса и
Л. Н. Аряева, под руковод-
ством которого в 1969 году за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Газовый наркоз
у больных туберкулезом лег-
ких». Это был талантливый
клиницист, виртуозный анесте-
зиолог, выдающийся педагог.

С 1982 по 1995 год кафед-
рой заведовал профессор Ана-
толий Степанович Владыка. В
1988 году он защитил докторс-
кую диссертацию на тему: «Экс-
тракорпоральная детоксикация
при критических состояниях».
За время его заведования на-
учная работа кафедры разви-
валась в следующих направле-

ниях: методы анестезиологи-
ческого обеспечения при ро-
довспоможении (доцент О. В.
Борозенко), эффективность
УФО крови, использование ги-
похлорита натрия и озонирова-
ния крови с целью детоксика-
ции (доцент С. А. Иванченко),
исследования белкового обме-
на при критических состояниях
(доцент Н. П. Юзвак), интенсив-
ная терапия черепно-мозговой
травмы (ассистент А. В. Петел-
каки). Он автор свыше 330 пе-
чатных работ, соавтор двух из-
даний сотрудников кафедры
морской медицины: «Справоч-
ник судового врача», «Атлас
животных Мирового океана,
опасных для человека».

В 1988 году существовавшие
с 1978 года на кафедре курсы
повышения квалификации бы-
ли реорганизованы в само-
стоятельную кафедру анесте-
зиологии и реаниматологии
ФУВ, которую возглавил про-
фессор Петр Николаевич Чуев.
Он — прямой последователь
начатых при Л. Н. Аряеве ра-
бот по применению холода в
медицине и ГБО. В 1987 году
защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Гипербаричес-
кая оксигенация в лечении и
профилактике гнойно-септи-
ческих заболеваний», где пер-
вый уделил должное внимание
анаэробной неклостридиаль-
ной инфекции. Под его руко-
водством разработана про-
грамма по рациональной анти-
бактериальной терапии и в
1997 году был выпущен спра-
вочник по антибактериальной
терапии «Клиническая фарма-
кология цефалоспоринов»
(П. Н. Чуев, В. И. Кресюн, О. Ю.
Каташинский). Свыше 300 пе-
чатных работ посвящены раз-
личным проблемам анестезио-
логии и интенсивной терапии.

Силами молодых сотрудни-
ков кафедры (доцент А. В. Бе-
ляков, ассистенты Г. А. Буров,
О. Ю. Каташинский, М. А. Брус-
ницина, позже И. Л. Басенко)
были созданы новые циклы
общего усовершенствования
для анестезиологов, врачей
скорой помощи и врачей ГБО.

С 1992 года организованы
предаттестационные циклы и
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обучение интернов по специ-
альностям «Анестезиология»,
«Детская анестезиология», «Ме-
дицина неотложных состоя-
ний».

Многие годы профессор
П. Н. Чуев успешно совмещал
руководство кафедрой с рабо-
той заместителя декана ФУВ,
проректора по лечебной, а за-
тем и по учебной работе.

С 1995 года обе кафедры
были вновь объединены в одну
кафедру анестезиологии и ин-
тенсивной терапии с последип-
ломной подготовкой, которую
до сентября 2008 года возглав-
лял профессор Петр Николае-
вич Чуев.

С сентября 2008 года и до-
ныне руководит кафедрой про-
фессор Олег Александрович
Тарабрин, который в 1999 году
защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Тромбоопас-
ность в хирургии: диагностика,
профилактика и коррекция».

В настоящее время в со-
ставе кафедры 18 преподава-
телей: заведующий кафедрой
профессор О. А. Тарабрин,
профессор А. С. Владыка, до-
центы И. Л. Басенко, А. В. Бе-
ляков, М. А. Брусницина, А. А.
Буднюк, А. В. Петелкаки, Н. П.
Юзвак, ассистенты С. И. Бой-
чук, В. А. Брыгарь, И. В. Глад-
ких, Е. П. Кирпичникова, М. В.
Левицкий, Г. О. Назаров, Л. А.
Собитняк, Г. Ф. Черный, С. С.
Щербаков, О. К. Николаев.

Кроме преподавания сту-
дентам, врачам-интернам и
курсантам циклов последип-
ломной подготовки на кафед-
ре осуществляется подготовка
специалистов высшей квали-
фикации в магистратуре, орди-
натуре и аспирантуре. За годы
существования кафедры на
ней училось свыше 60 клинор-
динаторов и 8 магистров, под-
готовлено 7 докторов и 26 кан-
дидатов наук, среди них пред-
ставители Сирии, Ирака, Ира-
на, Афганистана, Кипра, Перу,
Боливии.

За время руководства ка-
федрой профессором О. А. Та-
рабриным расширился масш-

таб научно-исследовательской
деятельности, а именно: ане-
стезиологическое пособие и ин-
тенсивная терапия в акушер-
стве, методы регионарной ане-
стезии, ее преимущества и про-
филактика осложнений, лече-
ние и профилактика жировой эм-
болии, трудный дыхательный
путь, интенсивная терапия при
политравме и ожоговой болез-
ни. Основной темой кафедры
стала проблема тромбоопасно-
сти в хирургии, пути ее диа-
гностики, профилактики и комп-
лексной коррекции.

Кафедра анестезиологии
Одесского медицинского уни-
верситета и все анестезиоло-
ги области оказывают свое гос-
теприимство для зарубежных
гостей. В 1985 и 2003 годах в
Одессе заседал пленум прав-
ления Украинского РНОАР, в
1987 году — проблемная ко-
миссия «Анестезиология и ре-
аниматология» АМН СССР, в
1989 году проведен IV Всесо-
юзный съезд анестезиологов и
реаниматологов с участием
свыше 1600 делегатов и гостей,
в том числе из США, Англии,
Франции, Германии, Чехосло-
вакии, Польши, Болгарии, Юго-
славии. В 1993 и 1994 годах
проведены I и II Украинские на-
учно-практические конферен-
ции по неотложной помощи с
участием представителей Все-
мирной ассоциации неотложной
помощи и медицины катастроф
(WAEDM). В 1999 и 2003 годах
проводилось заседание про-
блемной комиссии «Анестезио-
логия» МЗ и АМН Украины, а в
мае 2000 года проведен III кон-
гресс (VIII съезд) анестезиоло-
гов Украины с участием около
900 делегатов и гостей, в том
числе из России, США, Герма-
нии, Италии, Австрии, Польши.

Одним из приоритетных на-
правлений работы кафедры
стало расширение ее междуна-
родных связей. Сотрудники ка-
федры анестезиологии и ин-
тенсивной терапии публикуют-
ся в зарубежных журналах и
сборниках (у О. А. Тарабрина
более 100 публикаций), участ-

вуют в работе международных
научных форумов и конгрессов
(например, в последний год:
29th International Symposium оn
Intensive Care and Emergency
Medicine. Brussels, Belgium, 24–
27 March 2009; Prevention of
VTE in Surgical patients: the chal-
lenge of a safe approach. Inter-
national Surgical Thrombosis
Meeting. April 25th–26th. Vienna,
Austria; Bemisor Meeting. Bar-
celona, 8th May 2009; Euro-
anaesthesia 2009 / The European
Anaesthesiology Congress. Milan,
Italy. June 6–9, 2009; Стажиров-
ка. Katholisches Klinikum Mainz,
Prof. Dr med. D. Duda, 3–9.08.09;
10th Congress WFSICCM. World
Federation of Societies of Inten-
sive and Critical Care Medicine
(August 28 — September 1,
2009). Florence, Italy; European
Society of Intensive Care Medi-
cine. 22nd Annual Congress. Vien-
na, Austria. 11–14 October 2009;
39th Critical Care Congress Mia-
mi. 9–13 of January 2010, USA;
30th International Symposium оn
Intensive Care and Emergency
Medicine. Brussels, Belgium, 9–
12 March 2010; Deutscher Anä-
sthesiecongress 2010 Prof. V. V.
Suslov, Prof. O. A. Tarabrin, H. Kil-
lian und R. Frey: Ihr Einfluss auf
die Entwicklung der Anästhesio-
logie in der Ukraine).

Важную роль в жизни ане-
стезиологов области играет
ассоциация анестезиологов
Одесской области, работа ко-
торой осуществляется при ак-
тивном участии сотрудников
кафедры. Существование ас-
социации началось с организа-
ции секции при хирургическом
обществе в 1966 году под ру-
ководством Ю. М. Ведутова.
С 1977 года при активном уча-
стии профессора  В. П. Стасю-
наса организовано самостоя-
тельное Областное научное об-
щество анестезиологов и ре-
аниматологов. Председателем
общества с 1982 года и по сей
день является профессор А. С.
Владыка, а бессменным секре-
тарем — ассистент Г. Ф. Чер-
ный. На сегодняшний день про-
ведено 272 заседания.



# 4 (120) 2010 73

За годы службы сотрудни-
ками кафедры издано свыше
600 публикаций, в том числе
9 монографий, 5 учебных посо-
бий, 1 учебник, 48 методичес-
ких рекомендаций. Получено
33 авторских свидетельства и
патентов на изобретения, вне-
дрено свыше 200 рацпредложе-
ний. Только за 2009/2010 учеб-
ный год издано 8 методических
рекомендаций по тромбоопас-

ности в хирургии, акушерстве,
трудной интубации и регионар-
ной анестезии.

Профессором О. А. Тараб-
риным была создана Регионар-
ная школа по тромбопрофи-
лактике, первое заседание ко-
торой было проведено в янва-
ре 2010 года.

Отрадным является тот факт,
что на кафедру приходят та-
лантливые, знающие современ-

ные технологии молодые пре-
подаватели, желающие учить и
учиться.

Анализ 40-летней работы
показал, что сотрудники кафед-
ры принимают активное учас-
тие как в научной, так и в прак-
тической жизни нашего универ-
ситета, а своим приоритетом
считают преподавание и воспи-
тание достойных медицинских
кадров.

В современных условиях
развитие медицины и медицин-
ской науки представляется не-
возможным без университетс-
ких клиник. Так называются кли-
ники медицинских университе-
тов, существующие в развитых
странах мира и представляю-
щие собой ведущие медицин-
ские учреждения, где оказыва-
ется медицинская помощь са-
мого высокого уровня, разра-
батываются и внедряются но-
вые методы лечения. Такие кли-
ники являются, кроме лечеб-
ных учреждений, и базой для
обучения будущих врачей, и
основой для развития науки и
подготовки кадров высшей ме-
дицинской квалификации.

Университетские клиники за
рубежом занимают свое место
в едином медицинском про-
странстве на основе гармонич-
ной консолидации универси-
тетских, муниципальных и госу-
дарственных бюджетов при ве-
сомом вкладе спонсоров и част-
ных пожертвований. Для на-
шего же развивающегося госу-
дарства Университетская кли-
ника Одесского государствен-
ного медицинского универси-
тета является «первопроход-

цем» в сложном процессе объ-
единения и взаимодействия
практической медицины, обуче-
ния кадров и научного прогрес-
са.

Инициатор создания Универ-
ситетской клиники Одесского
государственного медицинско-
го университета (ОГМУ) — ака-
демик НАМН Украины Валерий
Николаевич Запорожан. Целе-
устремленно добиваясь ее со-
здания, он доказал, что универ-
ситетская клиника — это еди-
нение высококвалифицирован-
ной медицинской помощи, учеб-
ного процесса и научного поис-
ка, без которого нет прогресса
в медицине. Валерий Николае-
вич активно участвует в жизни
клиники и сейчас, скрупулезно
вникая во все детали и разра-
батывая стратегию ее разви-
тия.

Основой для создания Уни-
верситетской клиники ОГМУ
послужили Постановление Ка-
бинета Министров Украины
№ 127-р от 12.03.2003 г. и При-
каз Министерства здравоох-
ранения Украины № 433 от
17.09.2003 г. «Про утворення
навчально-науково-лікувально-
го комплексу — Університетсь-

кої клініки Одеського держав-
ного медичного університету».
Университетская клиника ОГМУ
была создана в результате ре-
организации 12-й городской
больницы Одессы, стала ее
правопреемником на основа-
нии решения Одесского горсо-
вета от 11.07.2003 г. № 1291-
ХХІV и Приказа Министерства
здравоохранения Украины
№ 625 от 29.12.2003 г.

Развитие и совершенствова-
ние Университетской клиники
дополнило в 2005 г. включение
в ее состав Центра реконструк-
тивной и восстановительной
медицины (Приказ Министер-
ства здравоохранения Украины
№ 48 от 28.01.2005 г.), став-
шего, тем самым, основой кли-
нической структуры. В 2008 г.
Центр получил высший уровень
аккредитации (сертификат ак-
кредитации Министерства здра-
воохранения № 007417 от
18.07.2008 г.).

Возглавляет Университетс-
кую клинику Одесского государ-
ственного медицинского уни-
верситета доктор медицинских
наук, профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии Влад-
лена Геннадиевна Дубинина.
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