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Ювілеї

13 апреля исполнилось
75 лет Василию Пименовичу
Гогуленко, заслуженному вра-
чу Украины (1993), члену Нью-
Йоркской академии наук (1994),
постоянному руководителю
(на протяжении 20 лет), глав-
ному врачу Одесской област-
ной клинической больницы
(1981–2001).

Гогуленко Василий Пимено-
вич, 1936 года рождения, в
1954 году окончил Белгород-
Днестровскую среднюю школу.

В 1954–1960 годы — зани-
мался и окончил лечебный
факультет Одесского мединсти-
тута.

В 1960–1962 годы — врач-
хирург Татарбунарской ЦРБ.

В 1962–1973 годы — заве-
дующий хирургическим отде-
лением Арцизской ЦРБ.

В 1973–1975 годы — веду-
щий хирург областного Центра

хирургии печени и поджелудоч-
ной железы на базе Одесской
клинической больницы № 5.

В 1975–1978 годы — заме-
ститель главного врача по ле-
чебной части 2-й горклинболь-
ницы г. Одессы.

В 1978–1981 годы — глав-
ный врач горклинбольницы
№ 2.

В 1981–2001 годы — глав-
ный врач Одесской областной
клинической больницы.

Поиск пути в медицине на-
чался у Василия Гогуленко —
студента 1-го курса лечебного
факультета — со знакомства
с работой врачей хирургиче-
ской клиники во время ур-
гентных дежурств. Вскоре это
стало добровольной обязан-
ностью и выбором своей до-
роги в медицине, чему спо-
собствовало и шефство сту-
дентов 6-го курса над больны-

ми клиники во время прохож-
дения субординатуры по хи-
рургии.

После окончания Одесско-
го медицинского института в
1960 году на счету у Василия
Гогуленко уже было более
100 операций, выполненных
им самостоятельно.

Стремление к самостоя-
тельной работе привело моло-
дого специалиста в Татарбу-
нарскую районную больницу,
обслуживающую 52 тыс. насе-
ления района, где все хирур-
гические должности были ва-
кантными. Хирургическую и ги-
некологическую помощь ока-
зывали врачи из Одессы, ко-
мандированные помесячно.
Работа в районе была очень
напряженной, так как хирургу
одному приходилось работать
и в стационаре, и в поликли-
нике на приеме больных.

ОСОЗНАННЫЙ ПУТЬ
В МЕДИЦИНЕ
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Помощниками доктора во
время операций были хирурги-
ческие медицинские сестры.
Всего же за период работы
молодого врача в Татарбунар-
ском районе выполнено более
тысячи успешных операций.

В 1962 году Василия Пиме-
новича перевели в Арцизскую
центральную районную боль-
ницу на должность заведую-
щего хирургическим отделени-
ем, где он и проработал 11 лет.
Им выполнялись сложные пла-
новые и ургентные операции
на всех органах и системах
взрослым и детям.

Завоеванный у населения
авторитет позволил В. П. Гогу-
ленко приступить к возведе-
нию в районной больнице но-
вого хирургического корпуса
на 60 мест за счет нефункцио-
нирующих коек в участковых
больницах. Через полтора го-
да с начала строительства
данное хирургическое отделе-
ние приняло первых пациен-
тов.

Это было единственное на
то время в Одесской области
отделение хирургии в район-
ной больнице, где оказыва-
лась специализированная хи-
рургическая помощь, в том чис-
ле по травматологии, урологии
и детской хирургии.

Это событие способствова-
ло значительному увеличению
объема и улучшению качества
оказания хирургической помо-
щи в Арцизском районе с на-
селением более 60 тыс. чело-
век.

Об этом факте и достиже-
ниях в хирургии заведующего
хирургическим отделением
В. П. Гогуленко упоминается в
энциклопедии «Історія міст і
сіл України» (1969 г., 10-й том,
Одесская область, с. 191).

В 1973 году по приглашению
ректора Одесского мединститу-
та профессора С. И. Корхова
Василий Пименович Гогуленко
начал работать ответственным

хирургом городского Центра
хирургии печени и поджелудоч-
ной железы на базе Одесской
клинической больницы № 5,
где и располагалась кафедра
хирургии (зав. кафедрой —
профессор С. И. Корхов).

В 1975 году известный хи-
рург переведен и назначен за-
местителем главного врача по
медицинской части во 2-ю го-
родскую больницу Одессы.

В 1978 году его назначили
главным врачом этой же боль-
ницы.

Период работы В. П. Го-
гуленко во 2-й клинической
больнице в должности глав-
врача ознаменовался реорга-
низацией большинства отде-
лений и служб, улучшением их
материально-технической ба-
зы. Отделения этого лечебно-
го заведения были оснащены
современным на то время ме-
дицинским оборудованием,
что положительно повлияло на
результат деятельности боль-
ницы в целом.

В 1981 году Василия Пиме-
новича Гогуленко назначили
главным врачом областной
клинической больницы, распо-
ложенной на Слободке, в Ле-
нинском районе Одессы. При
этом руководство области по-
ставило масштабную задачу:
не снижать объем и качество
оказания медицинской помо-
щи населению области в боль-
нице на Слободке и ответст-
венно контролировать все эта-
пы строительства новой обла-
стной больницы в Суворовс-
ком районе Одессы.

И с этой задачей В. П. Го-
гуленко справился блестяще:
весь комплекс больницы на
1120 коек был построен в
очень короткие сроки, всего за
3 года и 7 мес. Это был рекорд
в масштабах всей страны!

17 июня 1983 года в откры-
тые профильные отделения
поступили первые пациенты.
Этот день и стал точкой отсче-

та истории областной больни-
цы на новом месте, по ул. За-
болотного, 26, и началось ос-
воение ее комплекса сформи-
рованным коллективом.

Всего 1,5 мес. потребова-
лось для перевода в новые
помещения 18 клинических от-
делений и 22 вспомогатель-
ных подразделений. В августе
1983 года в подготовленные
помещения были переведены
базовые клинические кафедры
Одесского медицинского ин-
ститута (ректор — профессор
И. И. Ильин).

С этого времени берет на-
чало новый плодотворный этап
в совместной работе коллекти-
вов больницы и кафедр мед-
института.

В апреле 1994 года закон-
чилось строительство отдель-
ного корпуса Областного ро-
дильного дома на 120 коек, в
котором начали функциониро-
вать 3 отделения: родильное,
обсервации и патологии бере-
менных.

Открытию акушерского уч-
реждения в составе ОКБ спо-
собствовали увеличивающее-
ся количество патологии у бе-
ременных и невозможность
оказания высококвалифици-
рованной помощи на уровне
сельских амбулаторий и ра-
йонных больниц.

Одесская областная клини-
ческая больница была одним
из первых такого типа учреж-
дений в Украине, которая ор-
ганизовала собственную аку-
шерскую службу.

Это нововведение полнос-
тью себя оправдало и позже
МЗ Украины рекомендовало
внедрить опыт одесситов в
других областных центрах.

На базе нового комплекса
Областной клинической боль-
ницы были открыты такие от-
деления:

— 1983 год — отделение
радиоизотопной диагности-
ки;
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— 1984 год — отделение
хронического гемодиализа;

— 1983–1984 годы — в свя-
зи с ростом онкологических за-
болеваний в Одесской облас-
ти, В. П. Гогуленко настоял на
строительстве отдельного кор-
пуса больницы для размеще-
ния в нем отделения лучевой
терапии и проведения маг-
нитно-ядерных исследований
на базе ОКБ;

— 1992 год — отделение
эндоскопической и ультразву-
ковой диагностики ОКБ;

— 1993 год — на базе ОКБ
приказом МЗ Украины создан
один из первых в Украине ре-
гиональный Центр ГБО (гипер-
барической оксигенации);

— 1996 год — самостоя-
тельная бактериологическая
лаборатория ОКБ;

— 1997 год — нейрохирур-
гическое отделение в ОКБ (пе-
реведено из ГКБ № 11); Центр
программированного гемодиа-
лиза и трансплантации почки.
Первая пересадка почки в
Одесском регионе была про-
ведена 24.12.1997 года.

Настоящим прорывом и но-
вым этапом в работе больницы
стало подписание в 1992 году
В. П. Гогуленко меморандума
о партнерстве и сотрудниче-
стве с американским госпита-
лем Кони-Айлэнд, Нью-Йорк
(1992–2001 годы).

Это было первое в Украине
и странах СНГ документально
оформленное соглашение с
американским медицинским
учреждением. Оно дало воз-
можность 120 врачам и меди-
цинским сестрам областной
больницы не только ознако-
миться с новыми технология-
ми, но и пройти стажировку по
хирургии, анестезиологии и ин-
тенсивной терапии, кардиоло-
гии, акушерству и гинекологии,
неонатологии, трансплантоло-
гии, а также по внедрению в
медицину новых телекоммуни-
кационных систем (электрон-

ная почта, телеконференция и
др.).

Благодаря партнерству,
больница оснащалась совре-
менным оборудованием и ме-
дицинскими материалами. Это
позволило на базе клинических
отделений и базовых кафедр
открывать медицинские цент-
ры, где и проходило внедрение
в практику современных техно-
логий, разрабатывались новые
подходы и стратегии, направ-
ленные на повышение каче-
ства оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в
областной больнице.

Поиск путей реформирова-
ния системы повышения ква-
лификации среднего медицин-
ского персонала привел к воз-
никновению идеи создания
Центра учебных ресурсов.

В сентябре 1996 года в
Одесской областной больни-
це был открыт первый в Ук-
раине и странах СНГ Центр
учебных ресурсов для меди-
цинских сестер (ЦУРМ), в ко-
тором обучались медсестры
Одесского региона, а уже в
1999 году на базе ОКБ нача-
ла свою деятельность новая
организация — Ассоциация
медицинских сестер Одесской
области.

В 1996 году на базе Област-
ного родильного дома органи-
зована клиника «Доброзичли-
вого відношення до матері та
дитини», внедрено совмест-
ное пребывание матери и ре-
бенка и открыт первый семей-
ный родильный зал «Лелека»
при поддержке агентства меж-
дународного развития США.

В 1996 году на базе акушер-
ско-гинекологической службы
Одесской областной клиничес-
кой больницы и кафедры аку-
шерства и гинекологии Одес-
ского государственного меди-
цинского университета (зав. ка-
федрой профессор В. Н. Запо-
рожан) был организован регио-
нальный Центр планирования

семьи. В нем были внедрены
все существующие технологии
планирования семьи, совре-
менные технологии лечения не-
доношенных новорожденных в
рамках партнерского сотрудни-
чества с американским Альян-
сом охраны здоровья.

В 1997 году в Областном
роддоме создан учебный ин-
формационный Центр для бе-
ременных и рожениц по мето-
дикам планирования семьи.

В 1998 году при поддержке
американского Альянса охра-
ны здоровья оборудован и от-
крыт «Учебный центр» дет-
ской реанимации на базе Об-
ластного родильного дома,
кафедр перинатологии и аку-
шерства и гинекологии ОГМУ
(ректор — профессор В. Н.
Запорожан).

В 1997 году в ОКБ были со-
зданы первые в странах СНГ
Центр информационного ре-
сурса и больничный сервер —
Интернет, статистическая база
стационара и компьютерная
сеть больницы, объединяю-
щая 52 компьютера.

Материалы и результаты
совместной работы обсужда-
лись на ежегодных межпарт-
нерских конференциях с учас-
тием ведущих ученых Украины
и США, результаты оценива-
лись положительно, выраба-
тывались новые рекоменда-
ции. Так, в 1997 году на осно-
ве собранных и проанализиро-
ванных В. П. Гогуленко мате-
риалов о заболеваемости ра-
ком молочной железы женщин
Одесского и других регионов
Украины американской сто-
роной было предложено Ва-
силию Пименовичу Гогуленко
выступить по этому вопросу
на Всемирной конференции
по раку молочной железы,
проходившей в Кинчстоне (Ка-
нада).

В докладе были озвучены
результаты исследований и
новые подходы в профилакти-
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ке этого заболевания. Откры-
тые в 1998 году Центр здо-
ровья женщины «Мрія» и Центр
профилактики молочной же-
лезы были оснащены новым
современным медицинским
оборудованием и материала-
ми на 3 года работы, получен-
ными из США в качестве гума-
нитарной помощи.

В том же 1998 году с целью
уменьшения риска материнс-
кой смертности и повышения
качества оказания неотложной
акушерско-гинекологической
помощи в районах области
был организован Центр пла-
ново-консультативной и не-
отложной акушерско-гинеколо-
гической помощи.

За годы партнерства внед-
рены:

1. Лапароскопическая хи-
рургия.

2. Минимально инвазивная
хирургия заболеваний печени,
почек, поджелудочной железы.

3. Новые методы лечения
грыж.

4. Новые методы в сосудис-
той хирургии.

5. Диагностическая и лечеб-
ная торакоскопия и торакоско-
пические операции.

6. Новые операции на пи-
щеводе и легких.

7. Эндоскопические и мини-
мальные инвазивные операции
в урологии: трансуретральные
резекции простаты, чрескожная
нефростомия, баллонная ди-
латация стриктур мочеточника,
установка стентов почек.

8. Мониторинг при анесте-
зиологическом обеспечении,
широкое внедрение эпиду-
ральной и спинальной анесте-
зии.

В результате сотрудничества
впервые в Украине в ОКБ ста-
ли широко применяться методы
лапароскопического вмеша-
тельства, что позволило умень-
шить объем хирургических опе-
раций и сократить сроки пребы-
вания больных в стационаре.

В мае 1996 года была орга-
низована ассоциация лапаро-
скопических хирургов во главе
с профессором В. В. Грубни-
ком (зав. кафедрой хирургии
Одесского национального ме-
дицинского университета).

Благодаря внедрению во
всех отделениях новых мето-
дов диагностики и лечения,
областная больница по по-
казателям работы в течение
многих лет занимала ведущее
место среди областных боль-
ниц Украины. В 1999 году ОКБ
получила аккредитационный
сертификат высшей категории,
который успешно подтвержда-
ет в последующие годы.

В течение всей трудовой
деятельности напряженную
практическую работу В. П. Го-
гуленко сочетал с активным
участием в общественно-поли-
тической жизни — на протяже-
нии 17 лет был депутатом
Одесского областного Совета
четырех созывов (1985–2002).
В течение 3 созывов избирал-
ся председателем депутатской
комиссии по охране здоровья.

Василий Пименович разра-
ботал комплексную программу
развития материально-техни-
ческой базы и подготовки спе-
циалистов областной клини-
ческой больницы для даль-
нейшего совершенствования
оказания специализированной
медицинской помощи жителям
Одесской области на 1985–
2000 годы, которая была при-
нята сессией Одесского об-
ластного Совета.

Как депутат Одесского об-
ластного Совета народных де-
путатов и председатель комис-
сии по здравоохранению при
Одесском областном совете
В. П. Гогуленко был инициато-
ром разработки региональной
концепции и программы ре-
формирования существующей
на то время неэффективной
системы охраны здоровья, ко-
торая была утверждена на сес-

сии областного Совета в янва-
ре 2002 года как «Программа
реформирования системы ока-
зания медицинской помощи на-
селению Одесской области».

С октября 2005 года Васи-
лия Пименовича пригласили
на работу в Областную госу-
дарственную администрацию в
качестве советника по медици-
не на общественных началах.
Пребывая на этом посту, он
подготовил информационную
справку о реорганизации систе-
мы здравоохранения Одесской
области и улучшении качества
медицинской помощи.

За добросовестный труд
В. П. Гогуленко неоднократно
поощряли государственными
наградами:

— 1970 год — медалью «За
доблестный труд»;

— 1971 год — Орденом
Трудового Красного знамени;

— 1978 год — знаком «От-
личнику здравоохранения»;

— 1986 год — медалью «Ве-
теран труда»;

— 1993 год — присвоено
почетное звание «Заслужений
лікар України».

Он также неоднократно на-
граждался грамотами МЗ Ук-
раины, руководства Одесской
области.

Василий Пименович имеет
2 авторских свидетельства на
изобретения, выданные Госу-
дарственным комитетом СССР
по делам открытий и изобрете-
ний; является автором 20 пе-
чатных работ, 8 рационализа-
торских предложений, утверж-
денных и принятых к внедре-
нию БРИЗом Одесского обл-
здравотдела.

Благодаря высокому про-
фессионализму, организаторс-
кому таланту, В. П. Гогуленко
собрал и сплотил новый кол-
лектив Областной больницы,
который сохраняет преемст-
венность лучших медицинских
традиций, поддерживает тес-
ную связь с медицинской нау-
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кой и, в первую очередь, с уче-
ными Одесского национально-
го медицинского университета
(ректор — академик В. Н. За-
порожан).

За годы своего напряженно-
го и творческого служения в
медицине Василий Пименович
Гогуленко снискал глубокое
уважение и любовь своих кол-
лег по работе, представителей

широкой медицинской обще-
ственности и пациентов.

В. П. Гогуленко осознанно
выбрал свой путь в медицину,
стал опытным хирургом широ-
кого профиля и выдающимся
организатором здравоохране-
ния, следуя в едино верном
направлении: самоотвержен-
ный труд в избранной хирурги-
ческой специальности, любовь

к медицине и людям, состра-
дание к больным и оказание
им профессиональной меди-
цинской помощи, верность
своему профессиональному
долгу и врачебной клятве Гип-
пократа.

Коллектив
Одесской областной

клинической больницы




