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Першого вересня 2010 року виповнилося 40 років
одній із перших кафедр в Україні — кафедрі анесте-
зіології, інтенсивної терапії з післядипломною підго-
товкою Одеського національного медичного універ-
ситету. За цей невеличкий період, з точки зору
історії, але тривалий і насичений для співробітників
кафедри, вони пройшли шлях, який включав два
відрізки часу — період становлення (перші 10 років)
і період розвитку (останні 30 років).
За ці роки колектив кафедри досягнув певних

успіхів — це і зростаюча педагогічна та клінічна
майстерність усіх співробітників, і використання в
педагогічному процесі сучасних телекомунікацій-
них технологій, численні навчальні посібники та
монографії, велика кількість науково-практичних
статей у різних журналах, участь у наукових конфе-
ренціях і конгресах, у тому числі й за кордоном,
розробка та впровадження сучасних методів анес-
тезіологічного забезпечення й інтенсивної терапії у
хворих у критичних станах. Зокрема, за останні
роки розроблені та впроваджені в практику новітні
методи діагностики і корекції порушень у системі
гемостазу у хірургічних хворих, які визнані на ба-
гатьох європейських фахових конференціях. На
кафедрі також з успіхом удосконалюються методи-
ки регіонарної анестезії та інтубації трахеї.
Усі ці успіхи, досягнення були б неможливи-

ми без відданих своїй справі співробітників, які
стояли біля витоків створення кафедри — доц.
Ю. М. Ведутова, проф. Л. М. Аряєва, проф. В. П.
Стасюнаса, доц. А. І. Бахаря і проф. П. М. Чує-
ва, які свого часу очолювали різні напрями клі-
нічної та кафедральної діяльності.
Особливу роль у подальшому розвитку кафед-

ри відіграли проф. О. О. Тарабрін і проф. А. С.

Владика. Так, проф. О. О. Тарабріним була ство-
рена Регіонарна школа з тромбопрофілактики,
перше засідання якої було проведене в січні
2010 р. Необхідно зазначити, що кафедра здобу-
ла і міжнародного визнання, а її співробітники є
членами деяких європейських товариств з анес-
тезіології та інтенсивної терапії.

 За останні два роки кафедра значно покра-
щила навчальну базу. Навчальний процес осна-
щено сучасною відеотехнікою, комп’ютерами з
навчально-контролюючими програмами, онов-
люється навчально-методичне забезпечення.
Студенти-гуртківці СНТ кафедри беруть актив-
ну участь у всеукраїнських і міжнародних студент-
ських наукових форумах. Викладачі кафедри
втілюють у життя новітні форми активної робо-
ти студентів під час занять, творчо підходять до
переходу на КМСОНП як зі студентами, так і
лікарями на післядипломному етапі навчання.
У цьому році професорами кафедри О. О. Та-

рабріним і А. С. Владикою у співавторстві з проф.
В. В. Сусловим (Київ) видано книгу «Анестезіо-
логія у постатях», у якій викладено історію цієї
науки з давніх часів до сьогодення. Важливо, що
велику увагу автори приділили історії анестезіо-
логії в Україні, у тому числі й у нашому місті. Слід
зазначити, що на кафедрі знають історію цієї на-
уки, поважають своїх попередників і вчителів,
тому такий колектив науковців і педагогів має
перспективу розвитку, і є сподівання, що вони не
зупиняться на досягнутому.

Проректор з науково-педагогічної
роботи ОНМедУ, професор

Ю. І. БАЖОРА

40 РОКІВ ТВОРЧОГО ПОШУКУ

Колектив кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
гідно зустрів свій ювілей

В конце 40-х и в 50-е годы в Советском Союзе
в крупных клинических центрах начали внедрять
новые методы обезболивания, используя передо-
вой опыт зарубежных создателей новой медицин-
ской специальности — анестезиологии. В част-
ности, стали создавать кафедры анестезиологии
и реаниматологии в институтах усовершенство-

вания врачей в Ленинграде (1958, 1966), Москве
(1959), Харькове (1966), Киеве (1967).
В кадровых институтах, где велось преподава-

ние студентам, в это время в лучшем случае соз-
давались доцентские курсы анестезиологии при
некоторых кафедрах хирургии. Первая самостоя-
тельная кафедра анестезиологии для преподава-
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ния студентам была организована в 1967 г. в
1-м Московском ордена Ленина медицинском
институте.
В Одесском медицинском институте им. Н. И.

Пирогова условия для организации кафедры ане-
стезиологии складывались на протяжении более
10 лет с момента открытия в 1958 г. доцентского
курса анестезиологии при кафедре общей хирургии
педиатрического и стоматологического факульте-
тов (заведующий — профессор И. Я. Дейнека). Од-
нако все должности нового курса были заняты
хирургами, не имевшими отношения к анестезио-
логии. Лишь аспирант кафедры Ю. М. Ведутов ока-
зался на курсе единственным анестезиологом, про-
шедшим в 1957 г. первичную специализацию по ане-
стезиологии в Окружном военном госпитале Закав-
казского ВО (Тбилиси), а затем повышение квали-
фикации в ЦИУВ у профессора Е. А. Дамир. Имен-
но он начал 1 сентября 1958 г. профессиональное
преподавание анестезиологии в ОМИ.
Следующие 9 лет стали временем становления

молодой анестезиолого-реанимационной службы
в лечебных учреждениях города Одессы и облас-
ти, среди которых наиболее крупными были отде-
ления в ОКБ (заведующие Ю. М. Ведутов, Р. Р.
Майорова, Л. Л. Ларина, среди первых сотрудни-
ков были Т. К. Сенькова, А. Н. Качмарская, А. С.
Владыка, В. М. Песин, С. Н. Терещук, Г. К. Сидо-
рюк, О. С. Беньяминов и др. ), ГКБ № 1 (О. М.
Фельджер), ГКБ № 2 (А. М. Анцелевич), Бассей-
новой больницы ЧВЗО (А. П. Ильяшенко).
В 1967 г. после защиты в Военно-медицинской

академии им. С. М. Кирова (ВМА) докторской
диссертации на тему «Анальгезия и поверхностный
наркоз закисью азота при непродолжительных
операциях, некоторых диагностических исследова-
ниях и с лечебной целью» был приглашен из Ок-
ружного военного госпиталя № 411 в ОМИ на дол-
жность доцента по курсу анестезиологии Леонид
Николаевич Аряев. В 1970 г. он получил звание

профессора, организовал и до 1976 г. возглавлял
кафедру анестезиологии и реаниматологии. Повсе-
местное открытие аналогичных кафедр медицинс-
ких институтов началось только после издания
приказа МЗ СССР № 969 от 6.12.1973 г. «Об орга-
низации кафедр анестезиологии и реаниматологии
в медицинских институтах страны».
Профессор Л. Н. Аряев активно участвовал в

организации анестезиологической службы в
Одесской, Николаевской и Херсонской областях,
а также в Молдавии. Он был главным анесте-
зиологом Одесского облздравотдела, председате-
лем анестезиологической секции областного на-
учного общества хирургов, членом правления
Всесоюзного и Украинского республиканского
обществ анестезиологов и реаниматологов.
Л. Н. Аряев автор 98 научных работ, в том чис-
ле двух монографий: «Назофарингеальный нар-
коз» и «Первая помощь на воде и реанимация
при утоплении». Под его руководством выполне-
на 1 докторская и 13 кандидатских диссертаций.
В структуру кафедры, кроме преподавания ане-

стезиологии и реаниматологии, которое велось
профессором Л. Н. Аряевым, доцентом Л. З. Дроб-
ковым, ассистентом, а затем доцентом А. И. Ба-
харом, чуть позже ассистентами С. Н. Терещу-
ком и А. С. Владыкой, с момента ее открытия
вошли также курс нейрохирургии (профессор
А. П. Король, ассистент Т. В. Хомицкая) и курс
гипербарической и подводной медицины (доцент
В. В. Ларин). В. В. Ларин, будучи незаурядной
личностью и «страстным романтиком моря», был
признанным авторитетом по проблемам ГБО,
энтузиастом подводного плавания и парусного
спорта, лично знакомым с Жаком-Ивом Кусто,
Фредериком Дюма и другими всемирно извест-
ными подводными пловцами — спортсменами и
исследователями. Он участвовал во многих под-
водных экспедициях по поиску затонувших в
Черном море кораблей, был летописцем герои-
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ческих событий времен Великой Отечественной
войны в районе Одессы, Крыма, Тендровской
косы и устья Дуная. Он был организатором и
консультантом бароцентров в лечебных учреж-
дениях Юга Украины (Одесса, Севастополь, Ни-
колаев), автором многих работ по ГБО и крио-
медицине.
После безвременной смерти Л. Н. Аряева на

заведывание кафедрой в 1976 г. из ВМА был при-
глашен Вацлав Петрович Стасюнас. Профессор
В. П. Стасюнас — ученик профессора П. А. Куп-
риянова, один из самых первых в СССР специа-
листов-анестезиологов, ветеран Великой Оте-
чественной войны, прошедший ее с боями врачом
воздушно-десантных войск, за мужество и отва-
гу отмеченный 14 боевыми наградами. В 1974 г.
в Военно-медицинской академии он  защитил
докторскую диссертацию на тему «Патофизио-
логические сдвиги и особенности анестезио-
логического обеспечения внутрисердечных опе-
раций в условиях экстракорпоральной перфузии
и гемодилюции». Начав работу в Одессе, он
организовал на нашей кафедре курсы первичной
специализации анестезиологов-реаниматологов,
к преподаванию на которых были привлечены
молодые специалисты П. Н. Чуев, А. И. Бухало,
Б. П. Тышкевич. В. П. Стасюнас организовал и
возглавил Одесское научное общество анестези-
ологов-реаниматологов. Он является соавтором
учебников «Реаниматология» (1976) и «Анесте-
зиология и реаниматология» (1979). Был членом
правления Всесоюзного и Украинского научных
обществ анестезиологов и реаниматологов.
После ухода из жизни В. П. Стасюнаса в 1980 г.

кратковременно исполнял обязанности заведую-
щего кафедрой доцент Анатолий Иосифович
Бахар. Он был учеником В. П. Стасюнаса и Л. Н.
Аряева и под руководством последнего в 1969 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему

«Газовый наркоз у больных туберкулезом лег-
ких». Это был талантливый клиницист, виртуоз-
ный анестезиолог, выдающийся педагог и на-
ставник молодых специалистов.
С 1982 по 1995 гг. заведовал кафедрой профес-

сор Анатолий Степанович Владыка. Его науч-
ные разработки и практический опыт по пробле-
мам гемодиализа, гемосорбции и других методов
экстракорпоральной детоксикации легли в осно-
ву защищенной в 1988 г. в Москве, в НИИ транс-
плантологии и искусственных органов, доктор-
ской диссертации «Экстракорпоральная деток-
сикация при критических состояниях». Под ру-
ководством профессора А. С. Владыки на кафед-
ре велась работа по изучению методов анесте-
зиологического пособия при родовспоможении
(доцент О. В. Борозенко), эффективности таких
методов детоксикации, как УФО крови, исполь-
зование гипохлорита натрия и озонирования
крови (доцент С. А. Иванченко). Исследовался
белковый обмен при критических состояниях.
Результаты работы позволили создать новые
методы диагностики шока и оценки эффективно-
сти его лечения (доцент Н. П. Юзвак). Изучают-
ся проблемы интенсивной терапии черепно-моз-
говой травмы (В. А. Петелкаки). Многолетнее
научное сотрудничество с кафедрой морской
медицины привело к созданию в соавторстве
двух изданий (1983, 1992) «Справочника судово-
го врача» и других публикаций, в том числе «Ат-
ласа животных мирового океана, опасных для
человека». Он автор свыше 360 печатных работ.
В 1988 г. существовавшие с 1978 г. на кафед-

ре курсы повышения квалификации были реор-
ганизованы в самостоятельную кафедру анесте-
зиологии и реаниматологии ФУВ, которую воз-
главил профессор Петр Николаевич Чуев. Он
был прямым продолжателем начатых при Л. Н.
Аряеве традиционных для кафедры работ по
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применению холода в медицине и ГБО. В 1987 г.
защитил в Москве, во Всесоюзном научном цен-
тре хирургии, докторскую диссертацию на тему
«Гипербарическая оксигенация в лечении и про-
филактике гнойно-септических заболеваний», в
которой было уделено должное внимание роли
анаэробной неклостридиальной инфекции, недо-
оцениваемой его предшественниками. Под его
руководством была разработана на кафедре про-
грамма по рациональной антибактериальной
терапии и в 1997 г. был выпущен справочник по
антибактериальной терапии «Клиническая фар-
макология цефалоспоринов» (П. Н. Чуев, В. И.
Кресюн, О. Ю. Каташинский). Свыше 300 его
печатных работ посвящены различным пробле-
мам анестезиологии и интенсивной терапии.
Силами молодого обновленного коллектива

(доцент А. В. Беляков, ассистенты Г. А. Буров,
О. Ю. Каташинский, М. А. Брусницына, позже
И. Л. Басенко) были созданы новые циклы обще-
го усовершенствования для анестезиологов, вра-
чей скорой помощи и врачей ГБО. С 1992 г. орга-
низованы предаттестационные циклы и обучение
интернов по специальностям «Анестезиология»,
«Детская анестезиология», «Медицина неотлож-
ных состояний». В обучении стала широко
использоваться компьютерная техника. Многие
годы профессор П. Н. Чуев успешно совмещал
руководство кафедрой с работой заместителя
декана ФУВ, проректора по лечебной, а затем по
учебной работе, а в 2002–2004 гг. он был началь-
ником управления здравоохранения Одесской
облгосадминистрации.
В 1995 г. обе кафедры были вновь объедине-

ны в одну кафедру анестезиологии и интенсив-
ной терапии с постдипломной подготовкой. За-
ведовать объединенной кафедрой стал профес-
сор П. Н. Чуев.
Тяжелой потерей для кафедры была кончина

П. Н. Чуева в 2008 г. После него заведующим ка-
федрой стал профессор Олег Александрович Та-
рабрин — представитель российской школы ге-
мостазиологов профессора З. С. Баркагана.
Окончив Сибирский медицинский университет
(Томск), он занялся изучением диагностики, про-
филактики и коррекции нарушений гемостаза на
этапах хирургического лечения. При его участии
был разработан и впервые применен в клиничес-
кой практике уникальный аппарат — низкочас-
тотный вибрационный пьезоэлектрический ге-
мовискозиметр (НВПГ), получивший в 1995 г.
серебряную медаль в Брюсселе на ЭКСПО-95, и
по материалам клинического использования этой
методики О. А. Тарабрин защитил кандидатскую
диссертацию. Перебравшись в Одессу, он рас-
ширил диапазон исследований по гемостазиоло-
гии и в 1999 г. защитил докторскую диссертацию
«Тромбоопасность в хирургии: пути диагностики,
профилактики и коррекции». Автор многочислен-
ных работ, из которых более 50 опубликовано в

зарубежных источниках. Благодаря его усилиям,
в Одессе создана научная школа гемостазиологии.
О. А. Тарабрин — член Европейской ассоциации
по анестезиологии, Европейской ассоциации по
интенсивной терапии, Всемирной ассоциации по
анестезиологии, Всемирной ассоциации по не-
отложной медицине. А еще он депутат Одесского
горсовета 5-го созыва.
Ныне в составе кафедры 18 преподавателей

(зав. кафедрой профессор О. А. Тарабрин, про-
фессор А. С. Владыка, доценты И. Л. Басенко,
А. В. Беляков, М. А. Брусницына, А. А. Буднюк,
А. В. Петелкаки, Н. П. Юзвак, ассистенты С. И.
Бойчук, В. А. Брыгарь, И. В. Гладких, Е. П. Кир-
пичникова, М. В. Левицкий, Г. О. Назаров, О. К.
Николаев, Л. А. Собитняк, Г. Ф. Черный, С. С.
Щербаков), в том числе 3 доктора и 6 кандида-
тов медицинских наук.
Задачи кафедры многообразны. Это, прежде

всего, обучение студентов важнейшим навыкам
интенсивной терапии неотложных состояний,
подготовка врачей-анестезиологов в интернату-
ре, а также общее и предаттестационное усовер-
шенствование анестезиологов, врачей скорой
помощи и работающих с барокамерами. Тради-
ционно значительное место в работе кафедры
занимает воспитание будущих специалистов и
научных работников в студенческом научном
кружке. Кружковцы активно работают в лечеб-
ных учреждениях клинической базы кафедры,
выступают на студенческих научных конферен-
циях, выполняют научные исследования.
На кафедре ведется подготовка специалистов

высшей квалификации в магистратуре, ордина-
туре и аспирантуре. За 40 лет на кафедре обуча-
лось 76 клинординаторов и 7 магистров, подго-
товлено 7 докторов и 32 кандидата наук, среди
них представители Сирии, Афганистана, Кипра,
Перу, Боливии.

Олег
Александрович
Тарабрин
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Разнообразны направления научных поисков
кафедры на протяжении всех лет существования:
гипотермия, ГБО, детоксикация, обезболивание
и интенсивная терапия в нейрохирургии, тора-
кальной и брюшнополостной хирургии, аку-
шерстве, кардиохирургии, офтальмологии, транс-
плантологии, белковый метаболизм при крити-
ческих состояниях, интенсивная терапия механи-
ческой и термической травм, диагностика и лече-
ние сепсиса.
Издано сотрудниками кафедры и в соавтор-

стве 685 публикаций, в том числе 10 монографий,
5 учебных пособий с грифом ЦМК МЗ Украины,
3 учебника. Получено 29 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения, внедрено
свыше 200 рацпредложений.
Важную объединяющую роль в жизни анесте-

зиологов области играет Областное отделение
ассоциации анестезиологов Украины, работа ко-
торого немыслима без активного участия со-
трудников кафедры. Его существование нача-
лось с организации секции при хирургическом
обществе в 1966 г. под председательством Ю. М.
Ведутова. В 1977 г. образовано самостоятельное
Областное научное общество анестезиологов и
реаниматологов при активном участии профес-
сора В. П. Стасюнаса, который был его предсе-
дателем до 1980 г. С 1982 г. председатель общест-
ва (преобразованного в 1994 г. в ассоциацию) —
профессор А. С. Владыка, а бессменный секре-
тарь — ассистент Г. Ф. Черный. Всего проведе-
но 272 заседания.
Кафедра вместе со всеми анестезиологами об-

ласти постоянно проявляет свое традиционное
одесское гостеприимство. В Одессе в 1985 и 2003 гг.
заседал пленум правления Украинского РНОАР,
в 1987 г. — проблемная комиссия «Анестезио-
логия и реаниматология» АМН СССР. В 1989 г.
проведен IV Всесоюзный съезд анестезиологов и
реаниматологов с участием свыше 1600 делега-
тов и гостей, в том числе из США, Англии, Фран-
ции, Германии, Чехословакии, Польши, Болга-
рии, Югославии. В 1993 и 1994 гг. проведены I и
II Украинские научно-практические конференции
по неотложной помощи с участием представите-
лей Всемирной ассоциации неотложной медици-
ны и медицины катастроф (WAEDM). В 1999 и
2003 гг. проводилось заседание проблемной ко-
миссии «Анестезиология» МЗ и АМН Украины,
а в мае 2000 г. проведен ІІІ конгресс (VIII съезд)
анестезиологов Украины с участием около 900
делегатов и гостей, в том числе из России, США,
Германии, Италии, Австрии, Польши. В 2005 г.
проведена научно-практическая конференция,
посвященная 35-летию кафедры, в материалах
которой опубликовали 45 докладов 147 докладчи-
ков различных регионов Украины, многие из ко-
торых приняли личное участие в конференции.
Расширяются международные связи кафедры.

Труды ее сотрудников публикуются в зарубеж-

ных журналах и сборниках, а сотрудники актив-
но участвуют в работе международных научных
форумов в России, Польше, Дании, Канаде, Из-
раиле, Англии, Италии и Франции, стажируют-
ся в США и Германии. Лишь за последние пол-
тора года только О. А. Тарабрин принял участие
в работе 29-го Международного симпозиума по
интенсивной терапии и неотложной медицине
(Брюссель), Конференции по предотвращению
хирургических тромбозов (Вена), конференции
“Bemisor” (Барселона), Конгресса «Евроанесте-
зия 2009» (Милан), в стажировке у профессора
Б. Дуда (Майнц), в работе 10-го конгресса Все-
мирной федерации обществ интенсивной и кри-
тической медицины (Флоренция), 22-го конгрес-
са Европейского общества интенсивной медици-
ны (Вена), 39-го конгресса критической медици-
ны (Майами), 30-го Международного симпозиу-
ма интенсивной и неотложной медицины (Брюс-
сель), Конгресса анестезиологов Германии (Бер-
лин). Мы считаем информированность одним из
важных условий дальнейшего развития в Украи-
не практического здравоохранения и науки, в
том числе анестезиологии.
Все виды деятельности кафедры немыслимы

без тесной связи с органами практического здра-
воохранения. Первые руководители кафедры
(Л. Н. Аряев, В. П. Стасюнас) были организато-
рами службы в регионе. Традиционно ведущие
сотрудники кафедры являются нештатными спе-
циалистами-анестезиологами ОУЗ — Ю. М. Ве-
дутов (1961–1967), Л. Н. Аряев (1967–1976), В. П.
Стасюнас (1976–1980), А. И. Бахар (1980–1982),
А. С. Владыка (1982–2002), О. Ю. Каташинский
(2002–2003), А. В. Беляков (с 2003 г. по настоящее
время), заведующими отделений анестезиологии
(О. Ю. Каташинский) и интенсивной терапии
(П. Н. Гадюченко, С. А. Иванченко, К. О. Подо-
плелов, М. П. Стоянов). Все сотрудники кафед-
ры выполняют значительную лечебно-консуль-
тативную работу непосредственно в операцион-
ных и у постели больных в критическом состоя-
нии на клинических базах кафедры и во время
консультативных выездов и вылетов в другие
лечебные учреждения. Нельзя научить других, не
владея методами анестезии, реанимации и интен-
сивной терапии, не будучи знакомым с последни-
ми достижениями медицинской науки, с совре-
менными технологическими процессами.
Итак, предыстория создания кафедры и исто-

рия ее деятельности свидетельствуют о необхо-
димости существования в регионе, в котором
формируются специалисты, центра, где концен-
трируется информация, рождаются новые идеи,
анализируется опыт и вырабатываются предло-
жения по совершенствованию организации и ме-
тодов помощи больным.
Анализ 40-летней деятельности сотрудников ка-

федры анестезиологии и интенсивной терапии пока-
зал, что именно здесь создан коллектив, способный
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решать стоящие перед кафедрой задачи. Однако
в сложившихся экономических условиях выпол-
нение этих задач представляет значительные
трудности. Будущее покажет, сможет ли кафедра
путем мобилизации усилий и при адекватной
материальной поддержке сохранить и умножить
то, чего удалось достичь за 40 лет. В будущее
необходимо верить.
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