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Сентябрь дарит славный
юбилей заведующего кафед-
рой физиологии нашего вуза,
с гордостью несущего статус
национального. 22 сентября
исполняется 60 лет заслужен-
ному деятелю науки и техники
Украины, заслуженному изоб-
ретателю Украины, лауреату
медали НАН Украины имени
В. В. Подвысоцкого профессору
Алексею Антоновичу Шандре.

Жизненный путь Алексея
Антоновича связан с Одессой,
большая часть его посвящена
Одесскому медуниверситету.
Поступив после окончания ме-
дицинского училища на лечеб-
ный факультет Одесского ме-
дицинского института им. Н. И.
Пирогова, он с отличием его
заканчивает и остается рабо-
тать старшим лаборантом на
кафедре патологической фи-
зиологии. С этой кафедрой
связаны 14 лет напряженной
работы, здесь Алексей Анто-
нович прошел путь от старше-
го лаборанта до профессора.

В 1978 году ВАК СССР ут-
верждает решение Специали-
зированного Совета НИИ об-
щей патологии и патофизиоло-
гии СССР о присвоении А. А.

Шандре ученой степени кан-
дидата медицинских наук по
результатам защиты диссер-
тации на тему «К проблемам
взаимоотношений между ги-
перреактивными образования-
ми в коре головного мозга». В
1980 году за цикл работ по фун-
даментальным проблемам тео-
ретической медицины А. А.
Шандра стал лауреатом пре-
мии Ленинского комсомола.

Степень доктора медицинс-
ких наук присвоена ученому пос-
ле защиты докторской диссер-
тации на тему «Комплексная
патогенетическая терапия эпи-
лепсии» в специализированном
совете головного научно-иссле-
довательского учреждения по
патологической физиологии
АМН СССР в 1987 году.

Профессор Шандра — ши-
роко известный в Украине и за
рубежом нейрофизиолог, ав-
тор ряда фундаментальных
научных исследований в облас-
ти экспериментальной пато-
физиологии. Под руководст-
вом своего учителя академика
Г. Н. Крыжановского он иссле-
довал общие закономерности
и базисные механизмы воз-
никновения, развития и ликви-

дации патологических процес-
сов в нервной системе на при-
мере эпилепсии, боли, парксо-
низма. Им впервые сформули-
рованы ряд принципов и зако-
номерностей развития и пре-
кращения пароксизмальной
активности, которые являются
важными для понимания ме-
ханизмов развития таких тяже-
лых заболеваний мозга, как
эпилепсия, паркинсонизм, бо-
левые и другие синдромы. Он
показал значение пептидэрги-
ческих систем в регуляции
возбудимости мозга, памяти,
обучения как физиологичес-
кой основы адаптационного
поведения. В последнее вре-
мя ученый вместе со своими
учениками исследует систем-
ные механизмы развития хро-
нической эпилептической ак-
тивности в условиях фармако-
логического киндлинга и пило-
карпин-вызванной модели эпи-
лепсии.

С 1989 года профессор А. А.
Шандра возглавляет кафедру
физиологии. Им создана совре-
менная патофизиологическая
научная школа, подготовлены
и защищены 24 кандидатские
и 5 докторских диссертаций, в
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настоящее время под его руко-
водством  выполняются 1 док-
торская и 4 кандидатские дис-
сертации. Вместе с коллегами
и коллективом кафедры он
организовал и провел в Одес-
се представительные научные
форумы и конференции: Пер-
вый международный конгресс
по эпилепсии под эгидой Меж-
дународной Противоэпилепти-
ческой Лиги и ее Украинского
отделения (1996), научно-прак-
тическую конференцию, посвя-
щенную 175-летию со дня рож-
дения И. М. Сеченова (2004),
18-й съезд Украинского физио-
логического общества с меж-
дународным участием (2010).

Уважаемый юбиляр — ав-
тор девяти монографий, 430
научных работ, многие из ко-
торых опубликованы в веду-
щих мировых журналах. Он —
создатель 34 изобретений и
патентов, среди которых прин-
ципиально новые методы диа-
гностики и комплексной пато-
генетической терапии тяже-
лых заболеваний нервной сис-

темы (эпилепсия, паркинсо-
низм, тремор и тикозные ги-
перкинезы различной этиоло-
гии и др.), которые внедрены
в практическую деятельность
более 30 крупных лечебных
заведений Украины и СНГ, что
позволило вернуть здоровье и
сберечь жизнь многим паци-
ентам.

Результаты его научных ис-
следований были представле-
ны на 56 международных науч-
ных форумах в Европе, США,
Канаде, Индии и других стра-
нах, где получили высокую
оценку. Среди почетных про-
фессиональных отличий —
премия Говерса (Шотландия,
1992), приз фирмы «Велкам»
(Норвегия, 1993), медаль Пур-
кинье (1997). А. А. Шандра яв-
ляется профессором фонда
Сороса (1996), лауреатом выс-
шего знака отличия патофи-
зиологов Украины — медали
НАН Украины имени В. В. Под-
высоцкого.

Алексей Антонович — вдум-
чивый ученый, эрудированный

лектор. Он умеет четко и очень
просто излагать свои мысли.
Ему присущи особая интелли-
гентность, исключительная
культура общения, обаяние и
привлекательность. Высокую
требовательность к своим кол-
легам и студентам он сочета-
ет с максимальным внимани-
ем к ним, готовностью помочь
и пойти навстречу при любых
просьбах.

Свой юбилей Алексей Анто-
нович встречает энергичным,
полным жизненных сил, с мно-
гочисленными идеями относи-
тельно перспективных научных
изысканий, с большим потен-
циалом педагогических инте-
ресов и достижений.

Ректорат, сотрудники Одес-
ского национального медицин-
ского университета, коллеги,
друзья, ученики поздравляют
Вас, глубокоуважаемый Алек-
сей Антонович, со славным
юбилеем и желают счастья,
здоровья и дальнейших успе-
хов в Вашей активной творче-
ской деятельности.




