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È. î. ðåêòîðà Ðóñëàí Âàñòüÿíîâ:
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ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОНМедУ

Уважаемый
Валерий Николаевич!

Уважаемые
члены Ученого совета!

Структурными особенностями
физиологической системы являются
ее составные компоненты, поста-
новка цели (мотивация для ее со-
здания) и обязательные межкомпо-
нентные с вариантами дублирова-
ния связи. Я начал именно с такой
постановки вопроса, поскольку
убежден, что университет и мы с

12 ноября 2020 года в Одесском национальном ме-
дицинском университете прошел Ученый совет. Пред-
ставляем вашему вниманию вопросы, которые были рас-
смотрены.

вами, его сотрудники и многие его
выпускники, — являемся одной
сложной, рабочей, нормальной
СИСТЕМОЙ, для которой харак-
терны все названные мною выше
особенности.

Именно системная особенность
работы всего профессорско-препо-
давательского коллектива, кол-
лективов клиник, вспомогательно-
го персонала, студентов в течение
последнего четвертьвекового отрез-
ка времени позволила нам удачно

решать вопросы (по мере их воз-
никновения) выживания медицин-
ского выша, его возрождения и по-
ступательного успешного всесто-
роннего перспективного развития
университета.

Именно системная работа руко-
водства университета позволила
нам занять лидирующие позиции
по многим направлениям — сна-
чала в стране, а после — и за рубе-
жом, перенять и имплементи-
ровать в своей жизни и рабо-
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те оригинальные новшества
ведущих медицинских уни-

верситетов и клиник.
Касательно последнего моего

высказывания, именно системная
работа администрации ОНМедУ
во главе с Валерием Николаевичем
Запорожаном позволила предвос-
хитить многие грядущие события и
включить в структурный состав
университета его медицинские кли-
ники. Мы с вами понимаем, на-
сколько важным, принципиально
новаторским получился этот про-
цесс, который позволил на каче-
ственно новой платформе и каче-
ственно ином варианте подойти к
оказанию помощи населению го-
рода, преподаванию медицинских
клинических дисциплин непосред-
ственно в клиниках и проведению
научных изысканий непосредст-
венно на месте лечения.

   Именно системная работа ру-
ководства ОНМедУ позволила
нам с вами сегодня перейти на пре-
подавание на английском языке.
То, что мы стали первыми в этом
аспекте в стране, — уже набило ос-
комину. Но иностранные студенты
позволили накопить определенный
финансовый запас, который также
удачно был использован руковод-
ством университета: закупки ново-
го оборудования, медицинского
инструментария, создание медико-
генетической лаборатории инсти-
тута трансляционной медицины.
А социальный эффект от подобно-
го решения руководства и его по-
следствия оценить просто невоз-
можно. Он — колоссален.

Уважаемые коллеги, мне предо-
ставилась возможность вновь выс-
тупить перед вами в преддверии
окончания очень сложного для нас
периода, на протяжении которого
мы показали сами себе, жителям
города, всей стране, медицинской
общественности, что у нас свой ха-
рактер, что мы приемлем человече-
ские ценности и не приемлем иуд и
предателей и что мы, наконец, вы-
стоим плечо к плечу, как одна ко-
манда ВСЕГДА!

Многосторонность, полифунк-
циональность, высочайший про-
фессионализм, полная самоотдача
и человечность всегда были прису-
щи сотрудникам и студентам Одес-
ского национального медицинско-
го университета, его визитной кар-
точкой, что позволяло нам реали-
зовывать намеченное, с честью до-
казывать свое преимущество на
профессиональных полях деятель-
ности, с уверенностью смотреть в

будущее, обосновывать концепту-
альные перспективы функциониро-
вания вуза и своим ответственным
трудом демонстрировать возмож-
ности их реализации.

К числу наших достижений мы
относим включение сотрудников
клинических кафедр в программу
E-Health, что позволяет оказывать
медицинскую помощь населению
города и области.

Наше достижение — сохране-
ние в целости и сохранности всего
коллектива — ранее руководство
медуниверситета проводило рабо-
чие собрания с коллективами кли-
ник, на которых наши коллеги по-
лучили убедительные словесные, а
позже реальные доказательства
того, что никто из наших сотруд-
ников не будет уволен. Так оно и
получилось на деле!

К числу наших достижений сле-
дует отнести также и налаживание
профессиональных отношений с
Министерствами здравоохранения
и образования и науки, чему мы
видим ежедневные подтверждения.
Министр здравоохранения поло-
жительно охарактеризовал поли-
тику университета во время эпиде-
мии коронавирусной инфекции и
оказание профессиональной помо-
щи медицинским организациям го-
рода и области.

   Также нашим достижением есть
нормальный рабочий учебный ре-
жим. За этими словами кроется тяже-
лый и ответственный труд сотрудни-
ков университета. С марта этого го-
да обучение переведено на дистан-
ционный режим, что является серьез-
ной проверкой наших возможностей
и потенциальных резервов.
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Все отлично помнят прошлый
год, когда наш университет начал
— шаг за шагом, последовательно
— восстанавливаться после урона,
нанесенного безответственными ре-
шениями и действиями предыду-
щего руководства Министерства
здравоохранения. Это и отсутствие
бюджета, это и достаточно редуци-
рованный набор студентов, это и
ежедневное  волнение по поводу
возможных реальных силовых дей-
ствий оппонентов, это, в конце
концов, и реальный ущерб репута-
ции университета в глазах отече-
ственной и международной профес-
сиональной общественности. Это
— условия, как в задаче по матема-
тике: ВСЁ ЭТО ТО, с чем мы с вами
работали в течение прошлого учеб-
ного года. Дополнительно к этому
нас с вами постигла вторая очередь
реформирования медицинской от-
расли, вопиющим результатом ко-
торой была реальная угроза недо-
пущения ведущих высококвалифи-
цированных медицинских специа-
листов к выполнению лечебной ра-
боты. Следует также напомнить о
пандемии коронавирусной инфек-
ции, с которой мир и наши коллеги
столкнулись в 2020 году, что по-
влекло существенные изменения в
нашей с вами деятельности. Кроме
этого, наследием времени и безот-
ветственной политики руководства
Минздрава для нас стали недоре-
монтированные корпуса, строения
и помещения университетских кли-
ник.

Условия достаточно непростые,
что потребовало от руководства,
всех сотрудников ОНМедУ и вспо-
могательных структур значитель-
ных усилий по нормализации вну-
тренней и внешней сторон много-
гранной деятельности университе-
та.

Скажу одно: сегодня можно от-
ветственно и с гордостью за много-
тысячный коллектив нашего высше-
го учебного заведения констатиро-
вать, что университет не поплыл по
течению нелегкого экономического
положения отрасли и страны в це-
лом, непомерных амбиций полити-
ков и примкнувших к ним предате-
лей и негодяев.

Уверен сам и призываю к этому
весь профессорско-преподавательс-
кий коллектив: мы успешно спра-
вились со сложной задачей, мы с
вами выстояли в сложной борьбе с
Министерством здравоохранения и
внутренними врагами. Остается
одно: с честью завершить начатое

— спокойно и с достоинством, при-
сущим сотрудникам Университета
выбрать Ректора, кандидатура
которого у нас одна. И она незыб-
лема!

Что немаловажно: интеграль-
ным и важнейшим показателем
нашего позитивного имиджа в
глазах нового руководства стра-
ны и профильного министерства
стал ряд приказов министра, кото-
рыми подведена черта под наши-
ми многомесячными усилиями по
восстановлению нормальной ра-
бочей деятельности и лечебной ра-
боты. В ответ нашим недругам и
политическим  оппонентам, на
всех углах кричавшим, что госу-
дарство утратило контроль над
деятельностью Одесского медуни-
верситета, Максим Степанов под-
писал приказ о назначении и. о.
ректора университета, а чуть поз-
же и приказ о проведении выборов
ректора ОНМедУ.

Непрофессиональные, ничтож-
ные, амбициозные, мелкособствен-
нические, грубые и подлые дей-
ствия оппонентов, затормозившие
поступательное движение много-
тысячного коллектива выша на
многие месяцы, получили адекват-
ную оценку компетентного руко-
водителя Минздрава, за что мы
ему приносим искренние слова
благодарности.

Наша благодарность — не дань
этикету! Коллектив сплотился пе-
ред лицом внешней угрозы. Реаль-
ные успехи за последние 8 месяцев
работы подтверждают это!

Можно уверенно говорить о
том, что профессорско-преподава-
тельский коллектив университета
справился с серьезным вызовом
времени, о чем сегодня еще скажут
наши коллеги. В этом плане мы
заявляем свои намерения по ди-
джитализации учебного процесса
и всех видов деятельности универ-
ситета, о чем в последнее время го-
ворит Валерий Николаевич Запо-
рожан. Проект «электронная биб-
лиотека» показал свою нужность,
актуальность и своевременность,
что подтвердил период дистанци-
онного обучения.

Уважаемые коллеги! Мы всту-
пили в 121-й год своего развития.
Осенью медуниверситет проведет
ряд мероприятий, посвященных
этой дате. Отмечу, что некоторые
кафедры уже организовали и про-
вели соответствующие мероприя-
тия: совместными усилиями ка-
федр, возглавляемых профессора-

ми Е. Б. Волошиной и И. П. Шма-
ковой, была проведена научно-
практическая конференция, посвя-
щенная 120-летию ОНМедУ, ка-
федра физической реабилитации,
спортивной медицины, физическо-
го воспитания и валеологии под
руководством профессора О. Г.
Юшковской провела XХ юби-
лейную международную научно-
практическую конференцию, по-
священную 120-летию ОНМедУ
«Современные достижения спор-
тивной медицины, физической реа-
билитации, физического воспита-
ния и валеологии 2020».

Кафедра патофизиологии была
одним из соучредителей VIII на-
ционального съезда патофизиоло-
гов Украины, который мы посвяти-
ли 120-й годовщине нашего уни-
верситета.

Хочу выразить признательность
за масштабную работу по подготов-
ке к юбилею ОНМедУ директору на-
шего музея Т. М. Левитской, сотруд-
никам библиотеки во главе с дирек-
тором Н. В. Гариной, которые орга-
низовали серию впечатляющих ак-
ций, выступлений и выставок, по-
священных этой памятной дате.

Акцентирую внимание на кра-
сочном цветном издании, посвя-
щенном 120-летней годовщине
Одесского медуниверситета, кото-
рое приготовили сотрудники ка-
федры нормальной и клинической
патологической анатомии под ру-
ководством профессора Е. Л. Ап-
пельханс.

Внимание специалистов при-
влекают информационные сообще-
ния, которые на страницах Фейс-
бука регулярно размещают про-
фессора А. В. Малиновский, О. А.
Тарабрин и А. И. Ткаченко о дос-
тижениях коллективов, которыми
они руководят.

Уважаемые коллеги! Выборы
ректора — ответственное меро-
приятие, которому суждено подве-
сти качественный итог всего наше-
го двухлетнего противостояния с
нечистоплотностью и некомпетент-
ностью. Прошу вас с должной от-
ветственностью подойти к этому
процессу.

Руководство университета не
сомневается в том, что для достиже-
ния намеченных целей вы прило-
жите все усилия.

Мы верим в то, что сплоченный
общей идеей и единой целью наш
коллектив уверенно проведет вы-
борный процесс и в дальнейшем
реализует все намеченное!
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В прениях по докладу и. щ. ректора Р. С. Вастьянова выступили
председатель профсоюзного комитета сотрудников ОНМедУ, профес-
сор Ю. В. Сухин, чл.-корр. НАМН Украины, профессор Н. Л. Аряев,
и. о. проректора по научно-педагогической работе, профессор И. П.
Шмакова, завкафедрой фармакологии и фармакогнозии, профессор
Я. В. Рожковский.

ПРОФЕССОР
Ю. В. СУХИН:

«Я считаю, что свой выбор университет
сделал 2,5 года назад, когда в полном составе
мы защищали ректорат и пытались противосто-
ять тому беспределу, который происходил. Наш
коллектив и студенты прошли унижения и ос-
корбления. И я, как председатель профсоюзно-
го комитета сотрудников ОНМедУ, выражаю
мнение профсоюзного комитета университета:
мы поддерживаем кандидатуру Валерия Нико-
лаевича Запорожана и считаем, что мы долж-
ны голосовать за него».

ПРОФЕССОР
Н. Л. АРЯЕВ:

«Мне хотелось бы оттолкнуться от той час-
ти выступления Руслана Сергеевича, когда он
упомянул о 120-летии со дня основания наше-
го университета. Безусловно, это событие явля-
ется составной частью историографии Одессы
и всей Украины в целом. В статусе националь-
ного медицинского университета нам удалось
сохранить самое важное, что было у наших
предшественников — ощущение дома, нова-
торства, лидерства. Этот год был достаточно
трудным с точки зрения организационно-кад-
ровых изменений и пандемии, он стал своеоб-
разным тестом для университета, но мы его ус-
пешно прошли и подтвердили все свои приори-
теты и лидерство».

ПРОФЕССОР
И. П. ШМАКОВА:

«Организация и проведение образова-
тельного процесса в Одесском национальном

медицинском университете регламентируются
законодательством Украины и стандартами
высшего образования.

Основными задачами и целью образова-
тельного процесса в университете является
подготовка будущих квалифицированных вра-
чей, конкурентоспособных в современных ус-
ловиях реформирования медицинской отрас-
ли.

На протяжении всего периода существова-
ния университетов подготовка студентов всех
специальностей всегда находилась в поле
зрения руководства университета, заведую-
щих кафедрами, всего профессорско-препо-
давательского состава и отражала запросы
практического звена здравоохранения.

Образовательный процесс в Одесском
национальном медицинском университете —
это процесс, который динамично меняется,
совершенствуется, становится более интерес-
ным для студентов, отражает основные тен-
денции и направления развития высшего об-
разования и системы здравоохранения в Ук-
раине и мире.

За последние 2 года, несмотря на опреде-
ленные сложности, с которыми столкнулся
коллектив нашего университета, образова-
тельный процесс был не только полностью
сохранен, но и существенно развился, пре-
терпел положительные изменения. Это каса-
ется качественной организации и проведения
аттестации студентов и интернов, объективно-
го структурированного квалификационного эк-
замена, границы которого расширяются и ох-
ватывают соискателей образования различ-
ных специальностей («Медицина», «Стомато-
логия») и курсов. Следует отметить, что ре-
зультаты сдачи ЕДКИ, «Крок-1, 2, 3» в 2020
году свидетельствуют о значительном улучше-
нии знаний студентов и интернов по сравне-
нию с 2018–2019 годами.

В современном университетском обуче-
нии применяется компетентностный подход —

овладение соискателями образования опре-
деленными практическими навыками и компе-
тенциями, знаниями, умениями, опытом и
личностными качествами, необходимыми для
реализации теоретических и практических за-
дач. Этому способствует создание современ-
ных симуляционных центров на кафедрах те-
рапевтического, хирургического, педиатриче-
ского профилей, а сегодня — Учебно-произ-
водственного комплекса инновационных тех-
нологий обучения, информатизации и непре-
рывного образования. Студенты и врачи-
интерны отрабатывают практические навыки
обследования больных и проведения хирурги-
ческих вмешательств на современном симуля-
ционных оборудовании.

В период противодействия эпидемии
COVID-19 формы обучения студентов измени-
лись, они перешли к дистанционному и сме-
шанному (очно-дистанционному) обучению.
Дистанционное обучение дает возможность
осуществить быструю коммуникацию препода-
вателя и студента, применять все формы
обучения: лекции, практические и семинарс-
кие занятия, самостоятельную работу и тому
подобное. В Одесском национальном меди-
цинском университете почти на всех кафед-
рах применяется единая платформа Microsoft
Teams. Студенты в процессе дистанционного
обучения приобретают технологические зна-
ния, необходимые в будущей практике».

ПРОФЕССОР
Я. В. РОЖКОВСКИЙ:
«Мы отмечаем в этом году очень важную

дату — 120-летие со дня создания Одесского
национального медицинского университета. За
это время университетом был пройден слав-
ный путь. Мы гордимся своей историей. Среди
выдающихся профессоров, работавших в на-
шем выше, всемирно известные академик В. П.
Филатов, академик Б. Я. Резник, академик М. А.
Ясиновский, профессор Л. К. Коровицкий, про-
фессор Я. Б. Максимович и целая плеяда за-
мечательных ученых, врачей и педагогов, став-
ших гордостью нашего вуза и всей отечествен-
ной медицины. Вместе с тем у нас есть дости-
жения, благодаря которым наш университет со-
храняет лидерские позиции и сегодня является
одним из ведущих медицинских вузов не толь-
ко Украины, но и Восточной Европы! В нашем
университете обучаются свыше 11 тысяч сту-
дентов, а профессорско-преподавательский
состав представлен свыше 700 докторами и
кандидатами наук. Мощная образовательная и
материально-техническая база, современные
новаторские, инновационные подходы в обра-
зовании и науке, международное признание
позволяют всем нам с уверенностью смотреть в
наше будущее и реализовывать стратегический
курс развития нашего университета, о котором
говорил в своем докладе и. о. ректора профес-
сор Р. С. Вастьянов.

В прениях я хотел бы расставить буквально
несколько акцентов к его докладу о том, что же,
на мой взгляд, особенно выделяет нас в пози-
тивном плане среди других вузов, что делает
нас сильнее, конкурентоспособнее и позволяет
выживать в самые критические периоды наше-
го существования, сохранять многотысячный
коллектив и развиваться дальше. Мне импони-
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рует постановка профессором Р. С. Вастьяно-
вым вопроса о необходимости сохранения
стратегического курса развития нашего универ-
ситета и поступательного движения вперед во
всех сферах его деятельности. Безусловно,
одним из приоритетов ОНМедУ является его
сильная социальная политика. В самые слож-
ные периоды развития нашего государства и
общества коллектив нашего выша был защи-
щен. В тяжелые кризисные 90-е годы, когда по
всей стране закрывались вузы, на рынок труда
были выброшены тысячи научных работников,
высококлассных специалистов, когда месяцами
медики не получали свои зарплаты, кадровый
состав нашего медуниверситета был макси-
мально сохранен, сотрудники, преимуществен-
но за счет мобилизации внутренних резервов
ОНМедУ, получали зарплаты, а студенты —
стипендии. И сегодня, в период пандемии
Ковид-19 и в условиях непростой экономичес-
кой ситуации в стране, материальная поддерж-
ка сотрудников и студентов остается одним из
приоритетных направлений деятельности на-
шего университета.

Очень важным фактором устойчивости,
конкурентоспособности и престижности наше-
го вуза на рынке образовательных услуг явля-
ется команда высококлассных специалистов,
известных и уважаемых в нашей стране уче-
ных и педагогов, которые работают в нашем
выше. При университете созданы и уже более
25 лет работают 2 специализированных сове-
та по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций. Я и некоторые присутствующие на
совете профессора являемся членами одного
из них. Это совет по специальностям «Патоло-
гическая физиология» и «Фармакология». За
25 лет его существования в нем были успешно
защищены более 500 кандидатских и докторс-
ких диссертаций. Среди них известные ученые
и руководители научно-исследовательских уч-
реждений. Это ректор Тернопольского нацио-
нального медицинского университета им. И. Я.
Горбачевского профессор М. Корда, член-кор.
НАМН Украины, директор Института фармако-
логии и токсикологии НАМН Украины профес-
сор Т. А. Бухтиярова, многие сегодняшние заве-
дующие кафедрами нашего вуза и других уни-

верситетов Украины. Именно высокий профес-
сионализм членов этого совета, его авторитет
в медицинском научном сообществе, дальней-
шее стопроцентное подтверждение всех
защищенных работ в ВАК Украины сделали
ОНМедУ одним из признанных уважаемых ли-
деров в подготовке для страны специалистов
самой высокой квалификации.

Безусловным прорывом в последние годы
является международная деятельность нашего
университета. Среди всех направлений этой
многогранной деятельности мне хотелось бы
остановиться на тесном научном и образова-
тельном сотрудничестве с ведущими универси-
тетами Европы и Америки, благодаря чему наш
выш стал востребован и на международном
уровне образовательных услуг. За последние
годы руководством ОНМедУ подписаны десят-
ки договоров о различных аспектах сотрудниче-
ства и обмена опытом с самыми престижными
университетами мира. В этом плане мне осо-
бенно хотелось бы остановиться на сотрудни-
честве Одесского национального медицинско-
го университета с самым старым и одним из са-
мых престижных университетов Германии, ко-
торый, как правило, занимает ведущие позиции
в мировом рейтинге университетов — Гейдель-
бергский университет. Ректор ОНМедУ акаде-
мик НАМН Украины В. Н. Запорожан и прорек-
тор В. Г. Маричереда, в результате многолет-
ней подготовки и уже длительных научных кон-
тактов на неформальном уровне, в стенах Гей-
дельбергского университета подписали с его
руководством договор о научном и образова-
тельном сотрудничестве, а также сотрудниче-
стве университетских клиник, которые открыва-
ют реальные перспективы обучения, стажиров-
ки, прохождения практики студентами и сотруд-
никами на учебных и клинических базах обоих
университетов. При этом нужно отметить, что,
как и другие университеты Германии, Гейдель-
бергский университет обладает очень высокой
автономией. Для студентов выпускных курсов
частичное или полное прохождение практики
за рубежом является очень престижным, по-
скольку добавляет дополнительные баллы к
общему рейтингу студента. Более высокий рей-
тинг в свою очередь позволяет претендовать

молодому специалисту на трудоустройство в
более престижную клинику. Студенты после-
днего курса Гейдельбергского университета
могут проходить практику в зарубежных вышах,
но только в тех, с которыми был заключен со-
ответствующий договор. Попасть в список вузов,
рекомендованных для прохождения практики
студентами Гейдельберга, а тем более удер-
жаться в этом списке не так просто. Этот спи-
сок может меняться в зависимости от рейтин-
га зарубежного выша, отзывов студентов, ко-
торые в нем проходили практику, а также от
результатов дальнейшей сдачи государствен-
ного экзамена этими студентами. В этом спис-
ке отсутствуют вузы некоторых стран Европей-
ского союза. Однако наш Одесский нацио-
нальный медицинский университет в этом
списке рекомендованных для прохождения
практики студентами Гейдельбергского уни-
верситета есть, кстати, единственный в Укра-
ине. Это говорит о том, что один из самых
престижных вузов Европы, в стенах которого
учились и преподавали ученые с мировым
именем, среди которых 12 Нобелевских лау-
реатов, признает качество образования в на-
шем выше на уровне своих, то есть лучших ев-
ропейских стандартов. И я благодарен, что
моя дочь, которая на тот момент была студент-
кой медицинского факультета Гейдельберг-
ского университета, воспользовалась такой
возможностью, половину практики на выпуск-
ном курсе прошла на базе университетской
клиники нашего университета, с успехом под-
твердила эту практику и получила диплом это-
го престижного немецкого выша.

Важнейшим аспектом реализации страте-
гического курса развития ОНМедУ является его
преобразование из медицинского института в
классический университет европейского образ-
ца. У нас появились новые факультеты. Особая
благодарность руководству выша и всем, кто
был причастен к воссозданию в нашем универ-
ситете фармацевтического факультета. Вот
уже 18 лет, с 2002 года, ОНМедУ готовит кадры
высшей квалификации по специальности
«Фармация». Наш факультет, который пред-
ставлен мощным профессорско-преподава-
тельским потенциалом, на котором сегодня за-
нимаются свыше 1000 студентов, за относи-
тельно короткий период своего существования
стал одним из лидеров фармацевтического
образования в Украине. Нам есть чем гордить-
ся. У нас обучаются граждане Израиля, Вели-
кобритании, Канады и других стран, которые с
успехом подтверждают свои дипломы у себя на
родине. Провизоры, которые получили образо-
вание в нашем университете и считают его сво-
ей alma mater, работают во всех уголках Укра-
ины и за рубежом.

Уважаемые коллеги, у нас с вами об-
щие цели и задачи, мы движемся в пра-
вильном направлении. Нам нужно сохра-
нить стратегический курс развития
ОНМедУ путем поступательного движе-
ния вперед, о котором говорил в своем
докладе профессор Руслан Сергеевич Вас-
тьянов. Я смотрю в наше будущее и буду-
щее нашего университета с надеждой и
оптимизмом».
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В частности, хозяйственные
службы университета провели ре-
монты кровли, полов в отдельных
кафедральных помещениях и
хозяйственных сооружениях, на-
ружных сетей горячего водоснаб-
жения общежитий, внутренних
электросетей. Полностью устране-
ны последствия аварии, из-за ко-
торой в двух общежитиях по адре-
су ул. Сергея Ядова более суток не
было воды.

Подрядные  организации  вы-
полнили текущие ремонты на бо-
лее чем двадцати объектах: прове-
ли проверку и испытания электро-
сетей и отдельного оборудования

Àëåêñåé Æàëäàê:
ОНМедУ ГОТОВ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
И ОБЕСПЕЧЕН ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID�19

Социальная защита и поддержка
сотрудников и студентов, особенно
в период пандемии COVID-19,
является приоритетом руководства
Одесского национального медицин-
ского университета. Об этом на за-
седании Ученого совета заявил ее
председатель, академик Валерий
Запорожан.

«Главная программа универси-
тета — социальная защищенность
сотрудников и студентов. Премии,
максимальная планка зарплатных
тарифов. Так как сейчас обучение
происходит в дистанционном ре-
жиме, руководство университета
изыскало возможность оплачивать
сотрудникам их домашний интер-

Âàëåðèé Çàïîðîæàí:
УНИВЕРСИТЕТ БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ
ДОМАШНИЙ  ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОННЫЕ
УСЛУГИ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ
ВЫНУЖДЕННО РАБОТАЮТ ИЗ ДОМА

Одесский национальный медицинский университет в полном объеме
подготовил здания и помещения к работе в зимний период. Об этом на за-
седании Ученого совета сообщил проректор по хозяйственной работе и бе-
зопасности Алексей Жалдак.

нет и стационарный телефон. Заве-
дующим кафедрами необходимо
составить списки преподавателей,
работающих из дома, и в первую
очередь указать сотрудников, от-
носящихся к социально незащи-
щенным слоям населения. Глобаль-
ная задача на 2021 год — зарпла-
ты на уровне частных клиник и
университетов», — сказал Вале-
рий Запорожан.

Он акцентировал внимание на
необходимости дальнейшего раз-
вития смешанного формата учеб-
ного процесса, в котором офф-лайн
занятия сочетаются с дистанцион-
ным и симуляционным обучением,
а также реализации программы по

диджитализации  университета .
«Уже сейчас мы оцифровываем

все процессы, в том числе управлен-
ческий, чтобы нивелировать чело-
веческий фактор. Когда это будет
сделано, все студенты будут иметь
доступ к знаниям, а преподавате-
ли смогут своевременно и еще га-
рантированно объективно оцени-
вать их знания и навыки».

Валерий Запорожан также при-
звал коллектив активизировать
подготовку предложений для вне-
сения в бюджет университета на
2021 год по проведению ремонт-
ных работ, чтобы финансирование
каждого объекта было заложено в
смету заранее.

общежитий, учебных корпусов,
вентиляционных каналов, прибо-
ров  учета  потребления  тепла  и
воды. Сейчас завершается провер-
ка и испытания пожарных водо-
проводов.

«Для своевременного и надле-
жащего отопления помещений мы
отремонтировали, провели испы-
тания и получили разрешения на
эксплуатацию 24 элеваторных
пунктов и 6 бойлерных. На сегод-
няшний день все общежития, адми-
нистративные здания и здания
университетских клиник подклю-
чены к отоплению», — отметил
Алексей Жалдак.

Кроме того, университет прово-
дит плановые мероприятия по про-
тиводействию распространению
COVID-19. В полном объеме закуп-
лены и уже находятся на складах
электронные термометры, жидкое
мыло, бумажные полотенца, кон-
тейнеры и пакеты для сбора ис-
пользованных средств индивиду-
альной защиты. В ближайшие дни
ожидается очередная поставка ме-
дицинских масок и дезинфицирую-
щих средств. «Наш университет, а
главное — общежития, где прожи-
вает большое количество студен-
тов, в полном объеме обеспечены
всем необходимым для борьбы с
пандемией согласно рекомендаци-
ям и требованиям Министерства
здравоохранения», — подытожил
проректор.
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Ïðîôåññîð Íèêîëàé Àðÿåâ:
АКАДЕМИК ЗАПОРОЖАН СОЗДАЛ

УНИВЕРСИТЕТСКУЮ СИСТЕМУ,
КОТОРАЯ ВЫДЕРЖИТ ЛЮБУЮ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
Кафедры педиатрии — одни из старейших в Одесском национальном

медицинском университете и берут свое начало с 1900 года. В этом году,
как и университету, им исполнится 120 лет. О юбилее, научных разработ-
ках, планах и кризисной турбулентности мы поговорили с заведующим ка-
федрой педиатрии № 1, доктором медицинских наук, профессором Нико-
лаем Аряевым.

ÍÀ ÓÐÎÂÅÍÜ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ

— Николай Леонидович, в этом
году Одесскому национальному ме-
дицинскому университету исполня-
ется 120 лет.  Что эта дата значит
лично для Вас?

Очень важный юбилей в жизни
университета и всех, кто связал с
ним свою жизнь. Я отношу себя к
их числу — Одесский университет
моя alma mater. Время быстро ле-
тит. Казалось, совсем недавно от-
мечали 100 лет, а уже 120. Эта дата
— свидетельство непрестанного
развития с одновременным сохра-
нением вековых традиций.

— Опишите свой путь в универ-
ситете, когда он начался?

С поступления  в 1967 году.
В 1973 окончил, 3 года проработал
в исследовательском институте на-
учным сотрудником, а с 1976 года
непрерывно работаю в ОНМедУ.
Уже 44 года! Сейчас заведую ка-
федрой педиатрии № 1. У нее были
различные названия в разные го-
ды. Когда я пришел, она называ-

лась кафедрой факультетской гос-
питальной терапии, и заведовал
ею Борис Яковлевич Резник, выда-
ющийся ученый. До прихода на
кафедру я видел себя хирургом, и
даже год в этом направлении рабо-
тал, а после знакомства с Борисом
Яковлевичем избрал педиатрию.
В мире много случайностей, хотя не-
обходимость прокладывает дорогу в
массе случайностей. И я рад, что так
сложилось. Академик Резник был
моим научным руководителем,
учителем. Для меня всегда было че-
стью заведовать кафедрой после
него. В этом статусе я уже 24 года.

— Что за это время изменилось
на кафедре?

Очень многое. Первое и гло-
бальное — появление интернета
как способа получения информа-
ции. Информационные технологии
радикально изменили медицину.
Знания обновляются очень быстро.
И в университете мы даем не толь-
ко базовые знания, но и учим до-

бывать новую информацию. Что-
бы быть специалистом высокого
класса, врач должен постоянно от-
слеживать новые тенденции в сво-
ем направлении. Раньше основ-
ным инструментом для этого была
книга, теперь — научные статьи в
медицинских интернет-изданиях.

— А современное оборудование
на кафедре есть, используете симу-
ляционные технологии?

На самой кафедре — нет. Мы
работаем на базе Детской област-
ной больницы и пользуемся всем ее
оборудованием. И самое главное
— мы имеем возможность на базе
многопрофильного лечебного уч-
реждения лечить детей с различны-
ми патологиями и заболеваниями,
а студентов — обучать специаль-
ности «Педиатрия». Это уникаль-
ная возможность для будущего вра-
ча: со студенческой скамьи нахо-
диться в атмосфере лечебного уч-
реждения, общаться с пациентами,
наблюдать разные случаи и учить-
ся у своих преподавателей.

Что касается симуляционных
технологий, то  мы используем не-
сколько видов манекенов для
обучения, в том числе интенсивной
терапии. На манекенах студенты
учатся, как и что нужно делать
при остановке сердца, отрабаты-
вают последовательность дейст-
вий. У нас сейчас есть «умные кук-
лы», которые постепенно входят в
различные состояния, например,
меняют цвет кожных покровов, час-
тоту сердечной деятельности. Мож-
но послушать, как бьется сердце,
наложить маску, можно отрабо-
тать технологии синдромного веде-
ния пациента. Я считаю, что отра-
ботка тяжелых ситуаций на мане-
кене — это крайне важно.

— Какие основные научные на-
правления на Вашей кафедре?

Научные направления посто-
янно меняются.Мы получали 2
международных гранта и 1 грант
Министерства здравоохранения
Украины по выявлению фак-
торов риска синдрома вне-
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запной смерти у детей. Выиг-
рывали грант Нацрады по

делам науки и технологий Украи-
ны по разработке новых методов
терапии изоиммунизации. Когда
мир поразила ВИЧ-инфекция, мы
исследовали профилактику транс-
миссии ВИЧ от матери к ребенку. У
нас было 2 гранта — один из Ни-
дерландов, другой из США. Вместе
с акушерами-гинекологами  под
руководством Валерия Николаеви-
ча Запорожана на протяжении 5
лет занимались этим направлени-
ем. Потом из этого вытекло после-
довательно еще 3 направления —
что делать с больными детьми, как
бороться с болезнью на поликлини-
ческом этапе, как вести таких па-
циентов. Эти направления финан-
сировало Министерство здравоох-
ранения в виде трех последователь-
ных грантов.

Еще одна тема, которую наша
кафедра разрабатывала с академи-
ком Запорожаном, — биоэтика. Мы
создали программы по биоэтике
для медицинских вузов, нацио-
нальные учебники по биоэтике на
украинском, русском и английском
языках. По указанию Минздрава,
наша кафедра стала опорной по
преподаванию биоэтики во всех ме-
дицинских университетах страны.

С 2003 года, с разрешения ми-
нистерства, мы проводим клиничес-
кие испытания лекарственных пре-
паратов для детей. Нас признали
одним из лучших центров.

— Последние 2 года были непро-
стыми для университета. Длитель-
ный конфликт с министерством фак-
тически на год лишил ОНМедУ
бюджета, студентов, госзаказа,
коллектив запугивали. Как лично
Вы пережили этот конфликт?

Произошла прерывность непре-
рывности. Я был уверен, что все
нормализуется и вернется на пре-
жние рельсы. Любая турбулент-
ность и завихрения отвлекают. Но
спасает то, что любая система обла-
дает определенной инертностью
движения, поэтому катастрофы не
произошло. Да, конфликт замедлил
движение. Да, есть упущенные вы-
годы для университета, но разру-
шения основательного не произо-
шло. Заслуга Валерия Николаеви-
ча в том, что он создал такую систе-
му, которая выдержала даже такой
безумный прессинг. И я еще раз убе-
дился, что революции — это плохо,
необходимо стремиться к эволюции.

— Ситуация усложнялась тем,
что против университета выступало
не только министерство, но и ряд
активистов. Была мощная анти-
кампания в СМИ…

Я все больше убеждаюсь в том,
что люди забывают первооткрыва-
телей. В свое время наш выш стал
первым преподавать на английс-
ком в Украине. Никто не верил, что
получится, а сейчас во всех вузах
преподают на английском. Я тог-
да был проректором по междуна-
родной работе, это входило в мою
компетенцию, и мы развивали эту
тему по распоряжению Валерия
Николаевича. Кафедра педиатрии
№ 1, кстати, была опорной по пре-
подаванию на английском языке.
Наш университет всегда был на
первом месте по количеству гран-
тов, а это признание международ-
ными медицинскими организация-
ми и врачебной общественностью.

У нас много Почетных докто-
ров, среди них — Нобелевские лау-
реаты. На праздновании 100-летия
университета многие из них при-
сутствовали. Назову только одно
имя — Кристиан Барнард! Первый
по пересадке сердца, Нобелевский
лауреат. К нам в университет чи-
тать лекции приезжал 4 раза, и в
Украине — только к нам.

Мы первые занялись темой семей-
ной медицины. С нидерландскими
партнерами у нас было 5 проектов.
Первая кафедра семейной медицины
в Украине — открылась у нас.

В электронной библиотеке 5800
наименований учебников и учеб-
ных пособий. И именно по настоя-
нию Валерия Николаевича такая
библиотека была создана.

Последний аргумент. Наш ос-
новной «продукт» — студенты.
Количество студентов увеличи-
лось больше чем в 2 раза. Поэтому
всем, кто нас критикует, кто гово-
рит, что ОНМедУ при руковод-
стве академика Запорожана был
рядовым вышем, напомню: глав-
ное — произвести замеры и срав-
нить, субъективизм не научен в
своей основе.

— Поделитесь планами кафед-
ры на следующий учебный год.

Не исключено, что с сентября
продолжится дистанционное обуче-
ние. Мы готовимся и к этому сце-
нарию. И хотя обучение должно
основываться на пациенте — это
аксиома, — у дистанционного есть
свои плюсы. Главное — обеспечить
контроль успеваемости и обратной
связи, чтобы выпустить думающих
и профессиональных врачей.

С этого года опять займемся
последипломной подготовкой вра-
чей. Сейчас разрабатываем про-
граммы, в том числе для дистанци-
онного обучения.

В этом году запланировали раз-
работку тем по эндокринологичес-
кой патологии и обязательные пуб-
ликации наработок по этому во-
просу в международных журналах
Web of Science и Scopus.


