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Развитие медицины в Одес-
се неразрывно связано с Ново-
российским университетом. В
1904 г. была организована на
медицинском факультете пер-
вая кафедра госпитальной хи-
рургии. Заведующим был из-
бран профессор, доктор меди-
цинских наук Николай Алек-
сандрович Щеголев. В 1886 г.
он окончил медицинский фа-
культет Харьковского универ-
ситета, был учеником проф.
М. С. Субботина. Под руководст-
вом своего учителя написал
докторскую диссертацию на те-
му «Об этиологии острых на-
гноений». В 1932 г. на базе об-
ластной больницы была откры-
та кафедра госпитальной хи-
рургии педиатрического и сани-
тарно-гигиенического факуль-
тетов. Всего лишь полгода ею
заведовал проф. С. Е. Соколов
(1888–1932), жизнь которого
трагически оборвалась.

В разные годы кафедрой
руководил проф. П. А. Налив-
кин (1933–1941; 1946–1963). В
30-е годы он успешно разраба-
тывал технику местного обез-
боливания, а в 60-е — прово-
дил операции под ингаляцион-
ным наркозом. В клинике рабо-
тали специалисты с большим
опытом выполнения операций
на желудке, щитовидной и мо-
лочной железах, разрабатыва-
лись методики проведения то-
ракальных операций. В 1953 г.
было создано отделение тора-
кальной хирургии, которым с
1958 по 1962 гг. руководил доц.
И. П. Пелявский.

В 1963 г. кафедру возглавил
проф. И. Я. Дейнека, который
руководил ею до конца жизни.
По его инициативе созданы не-
сколько специализированных
отделений (проктологическое,
грудной хирургии). Были изда-

ны монографии проф. И. Я. Дей-
неки: «Эхинококкоз легких»
(1955) и «Эхинококкоз челове-
ка» (1968). Совершенствовалось
хирургическое лечение рака
легкого, злокачественных опу-
холей желудка и кишечника, со-
судистой патологии. В то вре-
мя впервые в Одессе были вы-
полнены операции на сердце,
легких, пищеводе. Было откры-
то одно из лучших в Украине от-
делений торакальной хирур-
гии. В его создании сыграли
большую роль доц. В. В. Пиро-
женко, доц. И. П. Пелявский. В
дальнейшем под руководством
доц.  В. В. Пироженко выросла
плеяда блестящих торакаль-
ных хирургов, которые в раз-
ное время возглавляли отде-
ление: Л. А. Литвиненко, В. А.
Савчук, В. И. Байдан, П. П. Ши-
пулин. В 1978 г. под руководст-
вом В. В. Пироженко были ос-
воены и внедрены в практику
работы торакального отделе-
ния операции при брадифор-
мах нарушения ритма сердца
(имплантация кардиостимуля-
торов). В короткий срок были
достигнуты хорошие результа-
ты в лечении хирургических за-
болеваний легких, плевры, пи-
щевода.

С 1970 по 1975 гг. кафед-
рой заведовал проф. Г. А. По-
доляк. Успешно проводились
комбинированные операции на
толстой кишке, расширился
объем операций в торакальной
хирургии. Научные исследова-
ния были посвящены примене-
нию холода при острых панк-
реатитах и желудочных крово-
течениях.

В 1975–1980 гг. кафедру воз-
главлял проф. А. М. Гранов. В
этот период основными науч-
ными направлениями кафедры
были хирургическая патология

печени, методы ее перфузии и
лечение циррозов.

В 1980 г. кафедру возглавил
проф. А. П. Доценко. В 1951 г.
он окончил Винницкий медицин-
ский институт, после чего в тече-
ние 3 лет работал в Закарпат-
ской области. В 1954 г. был за-
числен клиническим ординато-
ром на кафедру общей хирур-
гии, возглавляемую проф. И. Я.
Дейнекой. Окончил аспиранту-
ру. С 1959 г. — ассистент, а с
1964 г. — доцент кафедры об-
щей хирургии. В течение 3 лет
(1966–1969) заведовал кафед-
рой госпитальной хирургии пе-
диатрического и стоматологи-
ческого факультетов, а потом
работал профессором кафедры
госпитальной хирургии педиа-
трического и стоматологичес-
кого факультетов (1969–1972).
В 1972–1975 гг. работал в Ад-
дис-Абебе (Эфиопия) в долж-
ности директора госпиталя Со-
ветского Красного Креста.

Проф. А. П. Доценко — уче-
ник заслуженного деятеля науки
проф. И. Я. Дейнеки. В 1959 г.
он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Проницае-
мость гематоэнцефалического
барьера при закрытой черепно-
мозговой травме», а в 1968 г.
докторскую диссертацию на те-
му: «Особенности клиническо-
го течения рака легкого и его за-
висимость от реактивности ор-
ганизма». Диссертация выпол-
нена под руководством заслу-
женного деятеля науки проф.
И. Я. Дейнеки и академика АН
УССР Р. Е. Кавецкого.

Под руководством проф.
А. П. Доценко выполнены две
докторские диссертации: по
внедрению детоксикационных
методов лечения перитонита
(А. А. Сыновец) и по примене-
нию органосохраняющих опе-
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Операционные  Одес-
ской областной клини-
ческой больницы оснаще-
ны по последнему слову
техники. Тут работают
опытные специалисты.

раций при желудочно-кишеч-
ных кровотечениях (В. В. Груб-
ник). Большое внимание уде-
лялось развитию торакальной
хирургии: были защищены не-
сколько кандидатских диссерта-
ций в этой области (В. И. Бай-
дан, П. П. Шипулин, М. А. Пота-
пенко). Совершенствовались
методы сосудистой хирургии,
выполнялись операции на аор-
те и ее ветвях, венах, хирурги-
ческие вмешательства при пост-
тромбофлебитическом синдро-
ме. Под руководством проф.
А. П. Доценко была защищена
кандидатская диссертация, по-
священная новым методам ле-
чения атеросклеротических по-
ражений артериальных сосу-
дов (А. Е. Пайкин). Совместно
с доц. Е. И. Чинченко издана
уникальная монография по диа-
гностике и лечению рака желч-
ного пузыря. Кафедра госпи-
тальной хирургии тесно сотруд-
ничала с ведущими учрежде-
ниями страны, в частности с
институтом экспериментальной
и клинической хирургии, воз-
главляемым акад. А. А. Шали-
мовым. Совместно с сотрудни-
ками института проф. В. Ф. Са-
енко и проф. В. П. Хохолей бы-
ла издана первая в Украине
монография по диагностике и
лечению острых язв желудоч-
но-кишечного тракта. Благода-
ря большому объему научной
и практической работы, кафед-
ра хирургии при А. П. Доценко
стала одной из ведущих в Ук-
раине.

С 1991 г. по настоящее вре-
мя кафедру возглавляет проф.
В. В. Грубник. Он окончил Одес-
ский медицинский институт в
1972 г., работал в Коминтер-
новской районной центральной
больнице хирургом. В 1976 г.
защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Хирурги-
ческое лечение бронхиальной
астмы». С 1977 г. — ассистент
кафедры госпитальной хирур-
гии.

В 1987–1991 гг. — главный
хирург Одесского областного
отдела здравоохранения. В
1988 г. защитил докторскую дис-

сертацию по лечению кровото-
чащих гастродуоденальных язв.
За цикл работ по внедрению эн-
доскопического гемостаза и ла-
зерных методов лечения кро-
воточащих гастродуоденаль-
ных язв удостоен Государствен-
ной премии Украины. Под его
руководством на кафедре раз-
рабатываются научные направ-
ления по применению лазеров
в хирургии, методы миниинва-
зивной хирургии, новые спосо-
бы лечения заболеваний пище-
варительной системы, органов
грудной клетки, сосудистых
патологий. На кафедре госпи-
тальной хирургии создан регио-
нальный Украинский центр по
лазерной эндоскопической и ми-
ниинвазивной хирургии. Успеш-
но функционируют центр сосу-
дистой хирургии и микрохирур-
гии, торакальной хирургии, гаст-
роэнтерологический центр. Из-
дана уникальная монография
по применению лазеров в эн-
доскопии. Таких операций, как
лазерная реканализация опу-
холей трахеи, бронхов и пище-
вода на сегодняшний день про-
ведено более 3000. По данной
тематике выполнено 3 канди-
датских диссертации (П. П. Ши-
пулин, С. Д. Поляк, М. А. Пота-
пенко). Впервые в Украине вы-
полнены лапароскопическая
холецистэктомия и лапароско-

пическая ваготомия (1992). К на-
стоящему времени проведено
более 5000 лапароскопических
вмешательств. Кафедра под-
держивает тесные научные кон-
такты с хирургами США, Рос-
сии, Великобритании, Фран-
ции, Италии, Германии, Поль-
ши. Проф. В. В. Грубник за раз-
работку и внедрение новых хи-
рургических технологий избран
членом Вашингтонской акаде-
мии наук (1994).

В настоящее время основ-
ное научное направление дея-
тельности кафедры — разра-
ботка и внедрение новых ме-
тодов эндоскопических, лапа-
роскопических и торакоскопи-
ческих операций. Совместно с
акад. В. Н. Запорожаном было
издано первое в Украине руко-
водство по видеоэндоскопи-
ческим операциям в хирургии
и гинекологии. На кафедре
впервые в Украине внедрены
в практику лапароскопические
операции при осложненной
желчнокаменной болезни и па-
тологии желчных протоков. Про-
должают совершенствоваться
методы современного лечения
заболеваний печени, желчного
пузыря, желчных протоков и
поджелудочной железы с при-
менением лапароскопической
техники. Впервые в Украине
была выполнена лапароскопи-
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ческая холецистэктомия при
остром холецистите, по данной
тематике защищена кандидат-
ская диссертация В. В. Илья-
шенко. Разработаны и внедре-
ны оригинальные методики ми-
ниинвазивных вмешательств на
желчных протоках с применени-
ем холедохоскопии, стентиро-
вания протоков (кандидатские
диссертации доц. С. В. Калин-
чука, ассист. А. С. Дюжева). По-
добная методика в Украине
существует только в Одессе и
Киеве. Получено 7 патентов на
оригинальные методы опера-
тивного лечения при патологии
желчных протоков. В настоя-
щее время выполнятся одна
докторская и две кандидатские
диссертации по этой тематике.
В 2005 г. совместно с замести-
телем директора института хи-
рургии и трансплантологии АМН
Украины им. А. А. Шалимова
проф. М. Е. Ничитайло издано
фундаментальное руководст-
во «Минимально инвазивная
хирургия патологии желчных
протоков».

Разработаны оригинальные
методы лечения эхинококково-
го поражения печени и легких
с применением современной
лапароскопической и торако-
скопической техники. Получено
5 патентов, защищена одна док-
торская (доц. С. Г. Четвериков)
и одна кандидатская (асп. Аль
Сабри) диссертации.

Разрабатываются новые ме-
тоды лечения пациентов с диа-
бетической стопой (кандидатс-
кая диссертация доц. В. В. Го-
рячего). Продолжается внедре-
ние новых методов детокси-
кации при остром перитоните
(диссертация доц. А. И. Ткачен-
ко).

Разработаны и внедрены в
практику новые оригинальные
методы лечения абдоминаль-
ных и диафрагмальных грыж с
применением лапароскопичес-
кой техники и специальных сет-
чатых синтетических протезов.
Впервые в Украине проведены
лапароскопические операции
при паховых и гигантских вент-
ральных грыжах с использова-

нием синтетических сетчатых
имплантатов. По данной теме
получено 7 патентов, защище-
но 2 кандидатских диссертации
(доц. Н. Р. Баязитов, ассист.
Р. С. Парфентьев). Применению
синтетических сетчатых проте-
зов при пластике вентральных
грыж посвящена монография
«Современные методы лечения
вентральных грыж». Учеными
кафедры разработаны и внед-
рены в практику оригинальные
методы лапароскопического ле-
чения рефлюксной гастроэзо-
фагеальной болезни, ахалазии
пищевода и диафрагмальных
грыж. По данной тематике по-
лучено 5 патентов, защищена
1 кандидатская диссертация
(ассист. О. Н. Загороднюк), вы-
полнены еще 2 кандидатские
диссертации (ассист. А. В. Ма-
линовский, А. А. Соломко). Напи-
сана монография по использо-
ванию миниинвазивных опера-
ций в лечении неопухолевой па-
тологии пищевода.

Большое внимание уделяет-
ся разработке новых методов
лечения эндокринной патоло-
гии. Впервые в Украине разра-
ботаны и внедрены в практику
видеоэндоскопические вмеша-
тельства на щитовидной желе-
зе (кандидатская диссертация
В. Н. Косована), а также ори-
гинальные методы лапароско-
пических операций на толстой
кишке с мануальной ассистен-
цией (кандидатская диссерта-
ция ассист. В. В. Величко). По-
лучено 4 патента, издана мо-
нография, посвященная раку
толстой кишки.

Разрабатываются также ори-
гинальные методы эндоскопи-
ческих оперативных вмеша-
тельств при сосудистой патоло-
гии, в частности, при варикоз-
ном расширении вен нижних
конечностей. По этой теме за-
щищена кандидатская диссер-
тация (Аль Шариф). Также за-
щищена диссертация по приме-
нению микрососудистых опе-
раций при варикоцеле (ассист.
В. А. Боровикова). Выполняет-
ся кандидатская диссертация,
посвященная лапароскопичес-

ким операциям при заболева-
ниях селезенки (ассист. В. А.
Киселев).

Разрабатываются ориги-
нальные методы миниинва-
зивных видеоторакоскопичес-
ких вмешательств на органах
грудной клетки. Впервые в Ук-
раине проведены видеотора-
коскопические оперативные
вмешательства при спонтан-
ном пневмотораксе (диссерта-
ция ассист. В. А. Мартынюка),
разрабатывается применение
видеоторакоскопии при трав-
мах (диссертационная работа
В. В. Байдана), плевритах (дис-
сертационная работа В. Е. Се-
вергина). Освоены оригиналь-
ные методы бариатрической
хирургии по лечению морбид-
ного ожирения. По этой тема-
тике выполнены две кандидат-
ские диссертационные рабо-
ты (В. П. Голяк, А. В. Грубник).
Продолжается научное сотруд-
ничество с Киевским институ-
том хирургии и трансплантоло-
гии АМН Украины и Европейс-
кой ассоциацией бариатричес-
кой хирургии.

Разрабатываются методики
эндоскопического гемостаза при
кровотечениях из варикозно
расширенных вен пищевода.
По данной тематике защищена
кандидатская диссертация Д. В.
Герасимовым. Атлас по диа-
гностической и лечебной эндо-
скопии не имеет аналогов в Ук-
раине. При участии сотрудников
кафедры в настоящее время ак-
тивно развивается кардиохи-
рургия.

При непосредственном учас-
тии кафедры постоянно прово-
дятся различные конференции
и научные форумы. Работа ка-
федры получила широкое при-
знание как в Украине, так и за
рубежом. Развивается сотруд-
ничество с хирургами Европы
и США. Сотрудники клиники
проходили стажировку в учеб-
ных центрах и ведущих клини-
ках мира (Англия, Германия,
Франция, Польша, США). Про-
фессор В. В. Грубник являет-
ся членом правления Европей-
ской ассоциации эндоскопичес-
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ких хирургов. Кафедра прово-
дит большую организационную
и учебную работу по внедре-
нию миниинвазивной хирургии,
является основным организа-
тором Украинской ассоциации
эндоскопических хирургов. На
кафедре проводятся междуна-
родные научные исследования
и разработка новых методик

операций на желудке, пищево-
де, в области эндокринной па-
тологии, бариатрической хирур-
гии.

Тесное сотрудничество кол-
лектива Одесской областной
клинической больницы и ка-
федры хирургии способствует
дальнейшему развитию клини-
ки, росту ее авторитета как од-

ного из ведущих хирургических
центров Украины.
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В 2008 г. отмечает свой 60-
летний юбилей ведущее лечеб-
но-профилактическое учреж-
дение Одесского региона —
Областная клиническая боль-
ница (ОКБ). Важные структур-
ные подразделения ОКБ — ро-
дильный дом и перинатальный
центр, которые являются кли-
нической базой кафедры аку-
шерства и гинекологии № 1
(зав. кафедрой — акад. АМН
Украины В. Н. Запорожан) и ка-
федры госпитальной педиа-
трии и неонатологии (зав. ка-
федрой — чл.-корр. АМН Украи-
ны Н. Л. Аряев).

Стратегия перинатальной по-
мощи, рекомендованная ВОЗ,
продолжает адаптироваться в
Украине в качестве составляю-
щей для создания отечествен-
ной системы здравоохранения.
Известно, что базовая часть
усовершенствования перина-
тальной помощи — это созда-
ние трехуровневой медицинс-
кой помощи беременным, роже-
ницам и новорожденным в за-
висимости от степени риска аку-
шерской и перинатальной па-
тологии. С учетом наибольше-
го риска неонатальной смерти
в первые сутки жизни, органи-
зационная стратегия должна
заключаться в максимальном
приближении высококвалифи-
цированной реанимации и ин-

тенсивной терапии к первым
минутам и часам жизни. Неза-
висимо от организационного
уровня, родовспомогательные
учреждения в деле оказания
первичной помощи и реанима-
ции новорожденных работают
по единой схеме (приказ № 312
МЗ Украины от 08.06.2007 г.),
но наибольшими возможностя-
ми для ее эффективного осу-
ществления располагает пери-
натальный центр.

Зарубежный опыт и тенден-
ции развития перинатальной
медицины в Украине также под-
сказали необходимость пере-
хода к новой для нашей стра-
ны организационной форме
охраны материнства и детства
— перинатальным центрам. В
1991 г. на базе родильного дома
ОКБ был организован один из
первых в Южном регионе Украи-
ны областной перинатальный
центр. Медицинская помощь в

этом учреждении, где находят-
ся беременные высокого рис-
ка, начинается на уровне пло-
да и продолжается после рож-
дения в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии но-
ворожденных. Долечивание,
выхаживание и первичную реа-
билитацию новорожденных,
прошедших экстремальные ус-
ловия неонатального периода,
проводят в отделении патоло-
гии новорожденных и недоно-
шенных детей (открыто на ба-
зе перинатального центра в
2006 г.), откуда большую часть
пациентов выписывают домой.
Наблюдение за ними продол-
жает консультативная поликли-
ника областной детской клини-
ческой больницы, что заверша-
ет цикл оказания перинаталь-
ной помощи. На рисунке схема-
тично изображена стратегия пе-
ринатальной помощи в Одес-
ском регионе.
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Рисунок. Схема стратегии перинатальной помощи в Одесском
регионе




