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 Онкология как отдельная дисциплина в Одесском медицинском институте 

им. Н.И. Пирогова начала праподаваться в 1975 году, когда профессором 

Дробковым Л.З. был организован курс онкологии. С тех пор курс онкологии 

возглавляли такие блестящие ученые, клиницисты и педагоги, как профессора 

Гешелин С.А. (1978-1987 г.г.), Соколов В.Н. (1987-1998 г.г.).  

 Рост онкологической заболеваемости в последние десятилетия предьявляет 

более высокие требования к подготовке студентов, молодых специалистов.  

 В связи с этим в 1998 г. В Одесском государственном медицинском 

университете была создана кафедра онкологии, которую возглавил профессор 

Степула В.В.  

 В 2006 г. кафедра была реорганизована в кафедру онкологии с курсом 

лучевой диагностики, терапии и радиационной медицины (заведующий кафедрой 

– профессор Бугайцов С.Г.).  

С 2011 г. по 2016 г. кафедру возглавляла профессор Дубинина В.Г.  

С 2016 г. по 2017 г. кафедру возглавлял профессор Четвериков С.Г.  

 В 2017 г. кафедра была реорганизована в кафедру хирургии №4 с курсом 

онкологии и возглавил кафедру – профессор Ткаченко А.И.  

 

Кафедра расположена на двух клинических базах: областной 

онкологический диспансер и центр реконструктивной и восстановительной 

медицины (университетская клиника).  

 

 

 
 

 

Областной онкологический 

диспансер – современный 

многопрофильный стационар высшей 

аккредитационной категории, 

рассчитанный на 490 коек, 

оснащенный современным 

диагностическим и лечебным  

оборудованием. В диспансере 

функционируют 15 клинических 

отделений, 11 операционных, где 

получают высококвалифицированную 

помощь больные с различными 

видами опухолевой патологии.  

 Кафедра расположена на 

третьем этаже поликлиники, имеет 

оборудованные учебные комнаты, 

методический кабинет. Студенты V и 

VI курсов ежедневно совместно со 

своими преподавателями ведут прием 

больных в поликлинике, курируют 

пациентов в отделениях стационара. 

Студенты имеют возможность 

присутствовать и ассистировать на 

операциях, согласно плана занятий.  

  

Адрес кафедры: 

65055, Одесса-55. Ул. Неждановой, 32. Тел. (048)720-26-77, 

E-mail: onkokaf@gmail.com 
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 Понимая, что подготовка высококвалифицированных специалистов 

возможна только на базе современных лечебных учреждений, где получают 

помощь пациенты с различными предопухолевыми и опухолевыми 

заболеваниями, руководство университета и кафедры сочло необходимым 

организовать вторую клиническую базу для преподавания онкологии. 

  

 

 
 

Такой базой с 2011 года стал Центр 

реконструктивной и 

восстановительной медицины 

(Университетская клиника Одесского  

Национального медицинского  

 

 

университета). 

Занятия по онкологии 

преимущественно проводятся на базе  

отделения инвазивных методов  

диагностики и лечения 

(хирургическая клиника) и 

поликлинического отделения. 

Хирургическая клиника расположена 

на четвертом этаже стационара 

Университетской клиники (тел/факс: 

+380482-68-08-72). Отделение 

рассчитано на 50 коек для больных с 

различными видами хирургической, 

гинекологической, в том числе 

онкологической патологии. 

Адрес клиники: 

Одесса, ул. Тенистая, 8. Тел/факс (+38048)746-56-71 

E-mail: gpodmu@mail.ru   

 

 В указанных клиниках  изучают онкологию студенты V и VI курсов 

медицинского и международного факультетов, учащиеся вечернего отделения 

«Сестринское дело» а также проводятся предаттестационные циклы по онкологии 

для врачей. На базе Центра реконструктивной и восстановительной медицины  

проходит также обучение хирургии cтудентов III и IV курсов стоматологического и 

международного факультетов. 

 

 Сотрудники кафедры занимаются вопросами комплексной диагностики, 

лечения и реабилитации онкологических больных. 

 В составе кафедры - 2 профессора, 5 доцентов, 29 ассистентов.  
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