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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.

УДК 61:378

Н. Н. Вершинин

СОВРЕМЕННАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА —
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА,

ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
Одесский государственный медицинский университет



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË74

Благодаря ее организаторско-
му таланту, энергии и энтузи-
азму, сформирован высоко-
профессиональный коллектив.
Университетская клиника по-
стоянно развивается, плано-
мерно улучшаются диагности-
ческая и лечебная базы клини-
ки, повышаются уровень и ка-
чество медицинской науки и
практики, развитие которых,
наряду с подготовкой медицин-
ских кадров, является смыс-
лом работы и руководителя
клиники, и всех ее сотрудников-
единомышленников.

Украина сейчас находится
на пути реформирования пер-
вичной медицинской помощи
населению или, как ее называ-
ют, помощи первого врачебно-
го контакта — развития семей-
ной медицины. Первичная ме-
дицинская помощь по принци-
пу общей практики или семей-
ной медицины является наибо-
лее эффективной и доступной.
Ее внедрение в мире — объек-
тивный процесс, который ус-
пешно прошли все экономичес-
ки развитые страны мира.

Однако для эффективного
развития семейной медицины
в Украине нужно решить ряд
первоочередных проблем, од-
на из которых — полноценное
обеспечение квалифицирован-
ными врачебными кадрами. Их
подготовку целесообразно осу-
ществлять на базе крупных ле-
чебных учреждений, оснащен-
ных современной диагности-
ческой и лечебной аппарату-
рой, где постоянно работают
семейные врачи и могут пере-
давать свой опыт на практике.
И современная структура Уни-
верситетской клиники сформи-
рована таким образом, чтобы
наиболее полно и точно решать
задачи по совершенствованию
уровня медицинского обслужи-
вания населения страны.

Отделение общей практики
и семейной медицины Универ-
ситетской клиники успешно со-
четает оказание эффективной
медицинской помощи населе-
нию и подготовку высококва-
лифицированных врачей об-

щей практики и семейной ме-
дицины. Отделение органично
взаимодействует с современ-
ным диагностическим центром
и отделениями стационара раз-
личного профиля, а также с
кафедрой общей практики и
медицинской реабилитации,
возглавляемой одним из пио-
неров семейной медицины в
Украине — профессором Еле-
ной Борисовной Волошиной.
Совместные обходы, клиничес-
кие разборы, консультации,
ежедневная подготовка врачей-
интернов привлекают пациен-
тов высоким уровнем меди-
цинской помощи и ее результа-
тами. Приоритет профилакти-
ческой медицины, основанной
на глубоком знании истории бо-
лезни всех членов семьи, прин-
ципах генетической медицины,
возможностях определять ран-
ние маркеры болезней и свое-
временно их предупреждать
или лечить на самых ранних
стадиях — вот философия се-
мейной медицины Университет-
ской клиники. Сотрудники ка-
федры регулярно занимаются
повышением квалификации
врачей отделения общей прак-
тики и семейной медицины,
организуют конференции и се-
минары, информируют врачей о
новых достижениях медицины,
помогают внедрять современ-
ные методы диагностики и ле-
чения в амбулаторной практике.

На базе поликлинического
отделения Университетской
клиники ведут прием и кон-
сультируют врачи 25 специаль-
ностей, большинство из них —
ведущие профессора и доцен-
ты Одесского государственно-
го медицинского университета,
которые совмещают препода-
вательскую и лечебную рабо-
ту. В сложных случаях органи-
зуются консилиумы с привле-
чением лучших специалистов:
профессоров Анатолия Сергее-
вича Сона, Федора Ивановича
Костева, Василия Андреевича
Штанько, Натальи Владими-
ровны Драгомирецкой, Михаи-
ла Лазаревича Кирилюка, Су-
санны Адольфовны Тихоновой,

Ольги Робертовны Дуковой;
областных специалистов: Юрия
Ивановича Горанского, Сергея
Владимировича Бондаря, Вла-
димира Петровича Бурлаченко,
доцента кафедры онкологии
Александра Анатольевича Би-
ленко, радиолога Нины Викто-
ровны Тюевой, ангиохирурга
Александра Борисовича Смир-
нова.

Следует отметить, что Уни-
верситетская клиника одной из
первых в Украине стала рабо-
тать и в рамках страховой ме-
дицины. Сейчас клиника имеет
договоры на обслуживание па-
циентов из 22 компаний. При-
влекательной для застрахо-
ванных пациентов стала, преж-
де всего, возможность обслу-
живания на самом высоком
уровне. Первичный осмотр та-
ких пациентов ведет замести-
тель директора Университетс-
кой клиники, заведующая по-
ликлиническим отделением,
врач высшей категории Елена
Аркадьевна Слесарева —  спе-
циалист с большим клиничес-
ким опытом, прекрасный орга-
низатор здравоохранения.

В рамках поликлинического
отделения оборудован днев-
ной стационар, возглавляемый
врачом высшей категории Лю-
бовью Прохоровной Чайкой. В
дневном стационаре европей-
ского уровня может получить
интенсивное лечение и реаби-
литацию под ежедневным кон-
тролем врача любой житель
или гость Одессы.

Отделение стоматологии,
возглавляемое заведующим
кафедрой общей стоматологии
Евгением Дмитриевичем Бабо-
вым, оснащено самым совре-
менным оборудованием. Такое
оборудование, а также высо-
кая квалификация специалис-
тов позволяют использовать
совершенные технологии лече-
ния, в частности, в области им-
плантологии. Организованные
Е. Д. Бабовым тренинги позво-
ляют передавать опыт и знания
не только врачам из Украины,
но и из Германии, Израиля,
Австрии.
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Нередко пациенты из Израи-
ля, США, Германии, Австрии
приезжают на лечение к спе-
циалистам из Университетской
клиники ОГМУ.

В Университетской клинике
рука об руку работают хирур-
ги, гинекологи и урологи. Хи-
рургическим отделением с ин-
вазивными методами диагнос-
тики и лечения заведует врач
акушер-гинеколог, онкогинеко-
лог высшей категории Олег Ва-
лерьевич Лукьянчук. Операци-
онным отделением клиники за-
ведует доктор медицинских
наук, доцент, врач-хирург выс-
шей категории, онкохирург Сер-
гей Геннадьевич Четвериков.
Отделением анестезиологии с
койками интенсивной терапии
руководит заведующий отде-
лением, врач анестезиолог-ре-
аниматолог высшей категории
Виктор Анатольевич Снисарен-
ко. Благодаря совместной ра-
боте врачей разных хирурги-
ческих специальностей, в кли-
нике выполняются сложней-
шие мультидисциплинарные
симультанные операции с од-
новременным участием гинеко-
логов, хирургов, урологов. В хо-
де одной такой операции, в
рамках одного наркоза пациент
может избавиться от несколь-
ких заболеваний.

Приоритетные направления
работы специалистов хирурги-
ческих отделений клиники —
использование высокотехноло-
гичных видеоэндоскопических
оперативных вмешательств:
лапароскопических гинеколо-
гических, хирургических и уро-
логических операций, гистеро-
скопических операций при па-
тологии матки, трансуретраль-
ных вмешательств при заболе-
ваниях простаты, мочевого пу-
зыря, артроскопических опера-
ций при патологии коленных
суставов. Более половины всех
гинекологических операций
проводится с использованием
лапароскопического и гисте-
роскопического доступа, что
позволяет минимизировать хи-
рургическую травму, сократить
сроки лечения в стационаре до

нескольких суток и вернуть па-
циентов к привычной жизни в
кратчайшие сроки. Активно раз-
рабатываются и внедряются
новые реконструктивно-плас-
тические операции с использо-
ванием аллотрансплантатов
при грыжах брюшной стенки,
разнообразной патологии тазо-
вого дна. Хирургическая клини-
ка является одним из ведущих
в регионе учреждений, специа-
лизирующимся на диагности-
ке и лечении патологии шейки
матки, заболеваний молочной
железы. Сертифицированными
онкогинекологами, онкохирур-
гом, урологом выполняется хи-
рургический этап комплексной
терапии онкологических за-
болеваний, когда необходима
сложная операция с одновре-
менным участием нескольких
специалистов и использовани-
ем самого современного обору-
дования.

Неврологическим отделени-
ем Университетской клиники
заведует кандидат медицинс-
ких наук, сотрудник кафедры
нейрохирургии и неврологии,
Татьяна Николаевна Муратова.
Под ее руководством в отделе-
нии умело совмещается лечеб-
ная, педагогическая и научная
работа. Современная нейро-
функциональная диагностика,
лечение многочисленной не-
врологической патологии, под-
готовка к нейрохирургическим
вмешательствам и реабилита-
ция после них, реабилитация
после инсультов и черепно-
мозговых травм, лечение одно-
го из самых сложных заболе-
ваний — демиелинизирующих
поражений нервной системы —
вот тот неполный спектр про-
блем, которые решаются в от-
делении. Регулярно проводит
обходы в отделении заведую-
щий кафедрой, профессор
Анатолий Сергеевич Сон, ве-
дет пациентов и осуществляет
консультативный прием доцент
Ольга Робертовна Дукова.

Терапевтическое отделение
клиники возглавляет заведую-
щий кафедрой внутренней ме-
дицины № 3 Василий Андрее-

вич Штанько. Кроме проведе-
ния регулярных обходов, Васи-
лий Андреевич консультирует
всех тяжелых пациентов в кли-
нике, сочетает обширную ле-
чебную работу с учебной и на-
учной. Многие интерны стре-
мятся попасть на последип-
ломное обучение именно в это
отделение, где получают зна-
ния и навыки, неоценимый
опыт, необходимый им для бу-
дущей работы. Доброжелатель-
ное, но требовательное отноше-
ние к студентам и врачам-ин-
тернам в любом отделении
Университетской клиники, с
учетом прав пациентов, при
строгом соблюдении Хельсин-
ской декларации, делает обу-
чение адекватным современ-
ным требованиям клинической
практики.

В структуру терапевтическо-
го отделения клиники, кроме
обычных, входят 30 коек, пред-
назначенных для лечения вете-
ранов войны. Основные орга-
низационные принципы, свой-
ственные всем отделениям ста-
ционара: адекватное использо-
вание  стационарной койки,
максимальное догоспитальное
обследование, широкое смеж-
ное консультирование, высо-
кий профессионализм, вежли-
вость и порядочность персона-
ла, комфортные условия пре-
бывания больных, полноцен-
ное разнообразное питание. На-
ряду с этим, благодаря посто-
янному анонимному анкетиро-
ванию больных, чутко и быст-
ро устраняются недостатки,
совершенствуется обслужива-
ние пациентов, внедряются но-
вые технологии.

Совсем недавно, осенью
2009 года, Университетская
клиника пополнилась отделе-
нием репродукции человека и
лечения бесплодия, возглав-
ляемым Игорем Леонидовичем
Захаренко. Индивидуальный и
строго конфиденциальный
подход к бесплодной паре, гиб-
кая система подбора програм-
мы стимуляции с учетом по-
следних Европейских рекомен-
даций и результатов генетиче-
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ской предгестационной диагно-
стики, высокий профессиона-
лизм в сочетании с большим
опытом работы именно в этом
направлении (например, Еле-
на Юрьевна Леонова уже 10 лет
занимается проблемами эмб-
риологии), возможность комп-
лексного всестороннего обсле-
дования пациентов, комфорт-
ные условия — неотъемлемые
составляющие эффективнос-
ти работы отделения.

В состав диагностического
центра Университетской клини-
ки входят клиническая и науч-
ная лаборатории, рентгенлабо-
ратория и подразделение функ-
циональной диагностики. Ра-
ботающая круглосуточно кли-
ническая лаборатория прово-
дит анализ более 150 клини-
ческих и биохимических лабо-
раторных показателей, из них
24 экспресс-теста, которые по-
зволяют быстро сориентиро-
вать врача в диагностике паци-
ента и своевременно назначить
лечение. Лаборатория аккреди-
тована Министерством здраво-
охранения Украины, качество
диагностики соответствует на-
циональным и международ-
ным стандартам. Научное под-
разделение лаборатории ра-
ботает, в основном, за счет
научных работ, грантов, вы-
полняемых в рамках между-
народного сотрудничества с
Европейскими университета-
ми.

Сегодня в этой лаборатории
есть возможность выполнить
следующие диагностические
исследования: определить сте-
пень генетической предраспо-
ложенности к раку молочной
железы, эндометрия шейки мат-
ки, яичников, легких, мочевого
пузыря, толстой кишки; степень
предрасположенности к брон-
хиальной астме; осуществить
ПЦР-диагностику инфекций,
передающихся половым пу-
тем, гепатитов; провести диа-
гностику причин мужского бес-
плодия; иммуногистохимичес-
кое определение рецепторов

прогестерона, эстрадиола и
другие. Кроме того, внедряют-
ся методы определения пред-
расположенности к ряду других
онкологических заболеваний,
выявления всех возможных
онкомаркеров (15 генов), выяв-
ления степени предрасполо-
женности к атопии, синдрому
Дауна, болезни Крона, эпилеп-
сии, инсулинозависимому и ин-
сулинонезависимому сахарно-
му диабету, остеопорозу, ги-
пертонической болезни, ише-
мической болезни сердца, рис-
ку внезапной смерти, паркинсо-
низму, нарушениям системы
свертывания крови, лейкозу,
устойчивости к ВИЧ-инфекции,
проводится генетическое пас-
портирование. Осваивается
технология ДНК-микрочипов.

Современное подразделе-
ние функциональной диагнос-
тики начало развиваться с мо-
мента создания Университетс-
кой клиники. Сейчас здесь осу-
ществляется функциональная
диагностика заболеваний сер-
дца и сосудов, включая Хол-
теровское мониторирование,
ЭКГ и артериального давле-
ния, тредмил, дуплексное ска-
нирование сосудов нижних ко-
нечностей; ультразвуковая диа-
гностика органов брюшной по-
лости и малого таза, эндоско-
пическое обследование брон-
хов, кишечника, желудка; про-
водятся нейрофункциональ-
ные исследования, маммогра-
фия и др. Врачи многих меди-
цинских учреждений города на-
правляют пациентов для диа-
гностики и консультирования в
Университетскую клинику, и,
получив заключение, пациент
возвращается под наблюдение
своего врача. Коллегиальность,
строгое соблюдение принци-
пов деонтологии отличают
всех специалистов в Универси-
тетской клинике.

Каждый сотрудник Универ-
ситетской клиники, независимо
от должностей и званий, обла-
дает, прежде всего, самыми
важными качествами, необхо-

димыми работникам медицин-
ского учреждения — профес-
сионализмом и порядочнос-
тью. Старшие медицинские се-
стры всех отделений имеют
высшее сестринское образова-
ние, одновременно выполняют
функции менеджеров в отделе-
ниях, являются незаменимыми
помощниками врачей.

Высокая квалификация, чут-
кое и внимательное отношение
к пациентам и, наконец, духов-
ность отличают всех работаю-
щих в Университетской клини-
ке. По совместной инициативе
митрополита Одесского и Из-
маильского Агафангела и ака-
демика НАМН Украины Вале-
рия Николаевича Запорожана
в клинике открыт храм святи-
теля Луки, покровителя меди-
цины и врачевания.

Каждый из сотрудников кли-
ники на своем рабочем месте
стремится внести максималь-
ный вклад в общий результат
— укрепление здоровья граж-
дан нашей страны.




