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×ÅÌ ÆÈÂÅØÜ, ÌÅÄÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ?
12 ноября 2020 года в Одесском национальном медицинском университете прошел Ученый совет. Представляем вашему вниманию вопросы, которые были рассмотрены.

È. î. ðåêòîðà Ðóñëàí Âàñòüÿíîâ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ —
ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОНМедУ
Уважаемый
Валерий Николаевич!
Уважаемые
члены Ученого совета!
Структурными особенностями
физиологической системы являются
ее составные компоненты, постановка цели (мотивация для ее создания) и обязательные межкомпонентные с вариантами дублирования связи. Я начал именно с такой
постановки вопроса, поскольку
убежден, что университет и мы с

вами, его сотрудники и многие его
выпускники, — являемся одной
сложной, рабочей, нормальной
СИСТЕМОЙ, для которой характерны все названные мною выше
особенности.
Именно системная особенность
работы всего профессорско-преподавательского коллектива, коллективов клиник, вспомогательного персонала, студентов в течение
последнего четвертьвекового отрезка времени позволила нам удачно

решать вопросы (по мере их возникновения) выживания медицинского выша, его возрождения и поступательного успешного всестороннего перспективного развития
университета.
Именно системная работа руководства университета позволила
нам занять лидирующие позиции
по многим направлениям — сначала в стране, а после — и за рубежом, перенять и имплементировать в своей жизни и рабо-

те оригинальные новшества
ведущих медицинских университетов и клиник.
Касательно последнего моего
высказывания, именно системная
работа администрации ОНМедУ
во главе с Валерием Николаевичем
Запорожаном позволила предвосхитить многие грядущие события и
включить в структурный состав
университета его медицинские клиники. Мы с вами понимаем, насколько важным, принципиально
новаторским получился этот процесс, который позволил на качественно новой платформе и качественно ином варианте подойти к
оказанию помощи населению города, преподаванию медицинских
клинических дисциплин непосредственно в клиниках и проведению
научных изысканий непосредственно на месте лечения.
Именно системная работа руководства ОНМедУ позволила
нам с вами сегодня перейти на преподавание на английском языке.
То, что мы стали первыми в этом
аспекте в стране, — уже набило оскомину. Но иностранные студенты
позволили накопить определенный
финансовый запас, который также
удачно был использован руководством университета: закупки нового оборудования, медицинского
инструментария, создание медикогенетической лаборатории института трансляционной медицины.
А социальный эффект от подобного решения руководства и его последствия оценить просто невозможно. Он — колоссален.
Уважаемые коллеги, мне предоставилась возможность вновь выступить 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 характер, что мы приемлем человеческие ценности и не приемлем иуд и
предателей и что мы, наконец, выстоим плечо к плечу, как одна команда ВСЕГДА!
Многосторонность, полифункциональность, высочайший профессионализм, полная самоотдача
и человечность всегда были присущи сотрудникам и студентам Одесского национального медицинского университета, его визитной карточкой, что позволяло нам реализовывать намеченное, с честью доказывать свое преимущество на
профессиональных полях деятельности, с уверенностью смотреть в
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будущее, обосновывать концептуальные перспективы функционирования вуза и своим ответственным
трудом демонстрировать возможности 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 — сохранение в целости и сохранности всего
коллектива — ранее руководство
медуниверситета проводило рабочие собрания с коллективами клиник, на которых наши коллеги получили убедительные словесные, а
позже реальные доказательства
того, что никто из наших сотрудников не будет уволен. Так оно и
получилось на деле!

К числу наших достижений следует отнести также и налаживание
профессиональных отношений с
Министерствами здравоохранения
и образования и науки, чему мы
видим ежедневные подтверждения.
Министр здравоохранения положительно охарактеризовал политику университета во время эпидемии коронавирусной инфекции и
оказание профессиональной помощи медицинским организациям города и области.
Также нашим достижением есть
нормальный рабочий учебный режим. За этими словами кроется тяжелый и ответственный труд сотрудников университета. С марта этого года обучение переведено на дистанционный режим, что является серьезной проверкой наших возможностей
и потенциальных резервов.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО —

ïàöèåíò

Все отлично помнят прошлый
год, когда наш университет начал
— шаг за шагом, последовательно
— восстанавливаться после урона,
нанесенного безответственными решениями и действиями предыдущего руководства Министерства
здравоохранения. Это и отсутствие
бюджета, это и достаточно редуцированный набор студентов, это и
ежедневное волнение по поводу
возможных реальных силовых действий оппонентов, это, в конце
концов, и реальный ущерб репутации университета в глазах отечественной и международной профессиональной общественности. Это
— условия, как в задаче по математике: ВСЁ ЭТО ТО, с чем мы с вами
работали в течение прошлого учебного года. Дополнительно к этому
нас с вами постигла вторая очередь
реформирования медицинской отрасли, вопиющим результатом которой была реальная угроза недопущения ведущих высококвалифицированных медицинских специалистов к выполнению лечебной работы. Следует также напомнить о
пандемии коронавирусной инфекции, с которой мир и наши коллеги
столкнулись в 2020 году, что повлекло существенные изменения в
нашей с вами деятельности. Кроме
этого, наследием времени и безответственной политики руководства
Минздрава для нас стали недоремонтированные корпуса, строения
и помещения университетских клиник.
Условия достаточно непростые,
что потребовало от руководства,
всех сотрудников ОНМедУ и вспомогательных структур значительных усилий по нормализации внутренней и внешней сторон многогранной деятельности университета.
Скажу одно: сегодня можно ответственно и с гордостью за многотысячный коллектив нашего высшего учебного заведения констатировать, что университет не поплыл по
течению нелегкого экономического
положения отрасли и страны в целом, непомерных амбиций политиков и примкнувших к ним предателей и негодяев.
Уверен сам и призываю к этому
весь профессорско-преподавательский коллектив: мы успешно справились со сложной задачей, мы с
вами выстояли в сложной борьбе с
Министерством здравоохранения и
внутренними врагами. Остается
одно: с честью завершить начатое
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— спокойно и с достоинством, присущим сотрудникам Университета
выбрать Ректора, кандидатура
которого у нас одна. И она незыблема!
Что немаловажно: интегральным и важнейшим показателем
нашего позитивного имиджа в
глазах нового руководства страны и профильного министерства
стал ряд приказов министра, которыми подведена черта под нашими многомесячными усилиями по
восстановлению нормальной рабочей деятельности и лечебной работы. В ответ нашим недругам и
политическим оппонентам, на
всех углах кричавшим, что государство утратило контроль над
деятельностью Одесского медуниверситета, Максим Степанов подписал приказ о назначении и. о.
ректора университета, а чуть позже и приказ о проведении выборов
ректора ОНМедУ.
Непрофессиональные, ничтожные, амбициозные, мелкособственнические, грубые и подлые действия оппонентов, затормозившие
поступательное движение многотысячного коллектива выша на
многие месяцы, получили адекватную оценку компетентного руководителя Минздрава, за что мы
ему приносим искренние слова
благодарности.
Наша благодарность — не дань
этикету! Коллектив сплотился перед лицом внешней угрозы. Реальные успехи за последние 8 месяцев
работы подтверждают это!
Можно уверенно говорить о
том, что профессорско-преподавательский коллектив университета
справился с серьезным вызовом
времени, о чем сегодня еще скажут
наши коллеги. В этом плане мы
заявляем свои намерения по диджитализации учебного процесса
и всех видов деятельности университета, о чем в последнее время говорит Валерий Николаевич Запорожан. Проект «электронная библиотека» показал свою нужность,
актуальность и своевременность,
что подтвердил период дистанционного обучения.
Уважаемые коллеги! Мы вступили в 121-й год своего развития.
Осенью медуниверситет проведет
ряд мероприятий, посвященных
этой дате. Отмечу, что некоторые
кафедры уже организовали и провели соответствующие мероприятия: совместными усилиями кафедр, возглавляемых профессора-

ми Е. Б. Волошиной и И. П. Шмаковой, была проведена научнопрактическая конференция, посвященная 120-летию ОНМедУ, кафедра физической реабилитации,
спортивной медицины, физического воспитания и валеологии под
руководством профессора О. Г.
Юшковской провела XХ юбилейную международную научнопрактическую конференцию, посвященную 120-летию ОНМедУ
«Современные достижения спортивной медицины, физической реабилитации, физического воспитания и валеологии 2020».
Кафедра патофизиологии была
одним из соучредителей VIII национального съезда патофизиологов Украины, который мы посвятили 120-й годовщине нашего университета.
Хочу выразить признательность
за масштабную работу по подготовке к юбилею ОНМедУ директору нашего музея Т. М. Левитской, сотрудникам библиотеки во главе с директором Н. В. Гариной, которые организовали серию впечатляющих акций, выступлений и выставок, посвященных этой памятной дате.
Акцентирую внимание на красочном цветном издании, посвященном 120-летней годовщине
Одесского медуниверситета, которое приготовили сотрудники кафедры нормальной и клинической
патологической анатомии под руководством профессора Е. Л. Аппельханс.
Внимание специалистов привлекают информационные сообщения, которые на страницах Фейсбука регулярно размещают профессора А. В. Малиновский, О. А.
Тарабрин и А. И. Ткаченко о достижениях коллективов, которыми
они руководят.
Уважаемые коллеги! Выборы
ректора — ответственное мероприятие, которому суждено подвести качественный итог всего нашего двухлетнего противостояния с
нечистоплотностью и некомпетентностью. Прошу вас с должной ответственностью подойти к этому
процессу.
Руководство университета не
сомневается в том, что для достижения намеченных целей вы приложите все усилия.
Мы верим в то, что сплоченный
общей идеей и единой целью наш
коллектив уверенно проведет выборный 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, профессор 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 противостоять тому беспределу, который происходил. Наш
коллектив и студенты прошли унижения и оскорбления. И я, как председатель профсоюзного комитета сотрудников ОНМедУ, выражаю
мнение профсоюзного комитета университета:
мы поддерживаем кандидатуру Валерия Николаевича Запорожана и считаем, что мы должны голосовать за него».

ПРОФЕССОР
Н. Л. АРЯЕВ:
«Мне хотелось бы оттолкнуться от той части выступления Руслана Сергеевича, когда он
упомянул о 120-летии со дня основания нашего университета. Безусловно, это событие является составной частью историографии Одессы
и всей Украины в целом. В статусе национального медицинского университета нам удалось
сохранить самое важное, что было у наших
предшественников — ощущение дома, новаторства, лидерства. Этот год был достаточно
трудным с точки зрения организационно-кадровых изменений и пандемии, он стал своеобразным тестом для университета, но мы его успешно прошли и подтвердили все свои приоритеты и лидерство».

ПРОФЕССОР
И. П. ШМАКОВА:
«Организация и проведение образовательного процесса в Одесском национальном
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медицинском университете регламентируются
законодательством Украины и стандартами
высшего образования.
Основными задачами и целью образовательного процесса в университете является
подготовка будущих квалифицированных врачей, конкурентоспособных в современных условиях реформирования медицинской отрасли.
На протяжении всего периода существования университетов подготовка студентов всех
специальностей всегда находилась в поле
зрения руководства университета, заведующих кафедрами, всего профессорско-преподавательского состава и отражала запросы
практического звена здравоохранения.
Образовательный процесс в Одесском
национальном медицинском университете —
это процесс, который динамично меняется,
совершенствуется, становится более интересным для студентов, отражает основные тенденции и направления развития высшего образования и системы здравоохранения в Украине и мире.
За последние 2 года, несмотря на определенные сложности, с которыми столкнулся
коллектив нашего университета, образовательный процесс был не только полностью
сохранен, но и существенно развился, претерпел положительные изменения. Это касается качественной организации и проведения
аттестации студентов и интернов, объективного структурированного квалификационного экзамена, границы которого расширяются и охватывают соискателей образования различных специальностей («Медицина», «Стоматология») и курсов. Следует отметить, что результаты сдачи ЕДКИ, «Крок-1, 2, 3» в 2020
году свидетельствуют о значительном улучшении знаний студентов и интернов по сравнению с 2018–2019 годами.
В современном университетском обучении применяется компетентностный подход —

овладение соискателями образования определенными практическими навыками и компетенциями, знаниями, умениями, опытом и
личностными качествами, необходимыми для
реализации теоретических и практических задач. Этому способствует создание современных симуляционных центров на кафедрах терапевтического, хирургического, педиатрического профилей, а сегодня — Учебно-производственного комплекса инновационных технологий обучения, информатизации и непрерывного образования. Студенты и врачиинтерны отрабатывают практические навыки
обследования больных и проведения хирургических вмешательств на современном симуляционных оборудовании.
В период противодействия эпидемии
COVID-19 формы обучения студентов изменились, они перешли к дистанционному и смешанному (очно-дистанционному) обучению.
Дистанционное обучение дает возможность
осуществить быструю коммуникацию преподавателя и студента, применять все формы
обучения: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельную работу и тому
подобное. В Одесском национальном медицинском университете почти на всех кафедрах применяется единая платформа Microsoft
Teams. Студенты в процессе дистанционного
обучения приобретают технологические знания, 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 славный путь. Мы гордимся своей историей. Среди
выдающихся профессоров, работавших в нашем выше, всемирно известные академик В. П.
Филатов, академик Б. Я. Резник, академик М. А.
Ясиновский, профессор Л. К. Коровицкий, профессор Я. Б. Максимович и целая плеяда замечательных ученых, врачей и педагогов, ставших гордостью нашего вуза и всей отечественной медицины. Вместе с тем у нас есть достижения, благодаря которым наш университет сохраняет лидерские позиции и сегодня является
одним из ведущих медицинских вузов не только Украины, но и Восточной Европы! В нашем
университете обучаются свыше 11 тысяч студентов, а профессорско-преподавательский
состав представлен свыше 700 докторами и
кандидатами наук. Мощная образовательная и
материально-техническая база, современные
новаторские, инновационные подходы в образовании 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 профессор 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 позитивном плане среди других вузов, что делает
нас сильнее, конкурентоспособнее и позволяет
выживать в самые критические периоды нашего существования, сохранять многотысячный
коллектив и развиваться дальше. Мне импони-
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рует постановка профессором Р. С. Вастьяновым вопроса о необходимости сохранения
стратегического курса развития нашего университета и поступательного движения вперед во
всех сферах его деятельности. Безусловно,
одним из приоритетов ОНМедУ является его
сильная социальная политика. В самые сложные периоды развития нашего государства и
общества коллектив нашего выша был защищен. 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 максимально сохранен, сотрудники, преимущественно за счет мобилизации внутренних резервов
ОНМедУ, получали зарплаты, а студенты —
стипендии. И сегодня, в период пандемии
Ковид-19 и в условиях непростой экономической ситуации в стране, материальная поддержка сотрудников и студентов остается одним из
приоритетных направлений деятельности нашего университета.
Очень важным фактором устойчивости,
конкурентоспособности и престижности нашего вуза на рынке образовательных услуг является команда высококлассных специалистов,
известных и уважаемых в нашей стране ученых и педагогов, которые работают в нашем
выше. При университете созданы и уже более
25 лет работают 2 специализированных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Я и некоторые присутствующие на
совете профессора являемся членами одного
из них. Это совет по специальностям «Патологическая физиология» и «Фармакология». За
25 лет его существования в нем были успешно
защищены более 500 кандидатских и докторских диссертаций. Среди них известные ученые
и руководители научно-исследовательских учреждений. Это ректор Тернопольского национального медицинского университета им. И. Я.
Горбачевского профессор М. Корда, член-кор.
НАМН Украины, директор Института фармакологии и токсикологии НАМН Украины профессор Т. А. Бухтиярова, многие сегодняшние заведующие кафедрами нашего вуза и других уни-
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верситетов Украины. Именно высокий профессионализм членов этого совета, его авторитет
в медицинском научном сообществе, дальнейшее стопроцентное подтверждение всех
защищенных работ в ВАК Украины сделали
ОНМедУ одним из признанных уважаемых лидеров 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 образовательном сотрудничестве с ведущими университетами Европы и Америки, благодаря чему наш
выш стал востребован и на международном
уровне образовательных услуг. За последние
годы руководством ОНМедУ подписаны десятки договоров о различных аспектах сотрудничества и обмена опытом с самыми престижными
университетами мира. В этом плане мне особенно хотелось бы остановиться на сотрудничестве Одесского национального медицинского университета с самым старым и одним из самых престижных университетов Германии, который, как правило, занимает ведущие позиции
в мировом рейтинге университетов — Гейдельбергский университет. Ректор ОНМедУ академик НАМН Украины В. Н. Запорожан и проректор В. Г. Маричереда, в результате многолетней подготовки и уже длительных научных контактов на неформальном уровне, в стенах Гейдельбергского университета подписали с его
руководством договор о научном и образовательном сотрудничестве, а также сотрудничестве университетских клиник, которые открывают реальные перспективы обучения, стажировки, прохождения практики студентами и сотрудниками на учебных и клинических базах обоих
университетов. При этом нужно отметить, что,
как и другие университеты Германии, Гейдельбергский университет обладает очень высокой
автономией. Для студентов выпускных курсов
частичное или полное прохождение практики
за рубежом является очень престижным, поскольку добавляет дополнительные баллы к
общему рейтингу студента. Более высокий рейтинг в свою очередь позволяет претендовать

молодому специалисту на трудоустройство в
более престижную клинику. Студенты последнего курса Гейдельбергского университета
могут проходить практику в зарубежных вышах,
но только в тех, с которыми был заключен соответствующий договор. Попасть в список вузов,
рекомендованных для прохождения практики
студентами Гейдельберга, а тем более удержаться в этом списке не так просто. Этот список может меняться в зависимости от рейтинга зарубежного выша, отзывов студентов, которые в нем проходили практику, а также от
результатов дальнейшей сдачи государственного экзамена этими студентами. В этом списке отсутствуют вузы некоторых стран Европейского союза. Однако наш Одесский национальный медицинский университет в этом
списке рекомендованных для прохождения
практики студентами Гейдельбергского университета есть, кстати, единственный в Украине. 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 лауреатов, признает качество образования в нашем выше на уровне своих, то есть лучших европейских стандартов. И я благодарен, что
моя дочь, которая на тот момент была студенткой медицинского факультета Гейдельбергского университета, воспользовалась такой
возможностью, половину практики на выпускном курсе прошла на базе университетской
клиники нашего университета, с успехом подтвердила эту практику и получила диплом этого престижного немецкого выша.
Важнейшим аспектом реализации стратегического курса развития ОНМедУ является его
преобразование из медицинского института в
классический университет европейского образца. У нас появились новые факультеты. Особая
благодарность руководству выша и всем, кто
был причастен к воссозданию в нашем университете фармацевтического факультета. Вот
уже 18 лет, с 2002 года, ОНМедУ готовит кадры
высшей квалификации по специальности
«Фармация». Наш факультет, который представлен мощным профессорско-преподавательским потенциалом, на котором сегодня занимаются свыше 1000 студентов, за относительно короткий период своего существования
стал одним из лидеров фармацевтического
образования в Украине. Нам есть чем гордиться. У нас обучаются граждане Израиля, Великобритании, Канады и других стран, которые с
успехом подтверждают свои дипломы у себя на
родине. Провизоры, которые получили образование в нашем университете и считают его своей alma mater, работают во всех уголках Украины и за рубежом.

Уважаемые коллеги, у нас с вами общие цели и задачи, мы движемся в правильном направлении. Нам нужно сохранить стратегический курс развития
ОНМедУ путем поступательного движения вперед, о котором говорил в своем
докладе профессор Руслан Сергеевич Вастьянов. Я смотрю в наше будущее и будущее нашего университета с надеждой и
оптимизмом».

5

Âàëåðèé Çàïîðîæàí:
УНИВЕРСИТЕТ БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОННЫЕ
УСЛУГИ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ
ВЫНУЖДЕННО РАБОТАЮТ ИЗ ДОМА
Социальная защита и поддержка
сотрудников и студентов, особенно
в период пандемии COVID-19,
является приоритетом руководства
Одесского национального медицинского университета. Об этом на заседании Ученого совета заявил ее
председатель, академик Валерий
Запорожан.
«Главная программа университета — социальная защищенность
сотрудников и студентов. Премии,
максимальная планка зарплатных
тарифов. Так как сейчас обучение
происходит в дистанционном режиме, руководство университета
изыскало возможность оплачивать
сотрудникам их домашний интер-

нет и стационарный телефон. Заведующим кафедрами необходимо
составить списки преподавателей,
работающих из дома, и в первую
очередь указать сотрудников, относящихся к социально незащищенным слоям населения. Глобальная задача на 2021 год — зарплаты на уровне частных клиник и
университетов», — сказал Валерий Запорожан.
Он акцентировал внимание на
необходимости дальнейшего развития смешанного формата учебного процесса, в котором офф-лайн
занятия сочетаются с дистанционным и симуляционным обучением,
а также реализации программы по

диджитализации университета.
«Уже сейчас мы оцифровываем
все процессы, в том числе управленческий, чтобы нивелировать человеческий фактор. Когда это будет
сделано, все студенты будут иметь
доступ к знаниям, а преподаватели смогут своевременно и еще гарантированно объективно оценивать их знания и навыки».
Валерий Запорожан также призвал коллектив активизировать
подготовку предложений для внесения в бюджет университета на
2021 год по проведению ремонтных работ, чтобы финансирование
каждого объекта было заложено в
смету заранее.

Àëåêñåé Æàëäàê:
ОНМедУ ГОТОВ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
И ОБЕСПЕЧЕН ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID19
Одесский национальный медицинский университет в полном объеме
подготовил здания и помещения к работе в зимний период. Об этом на заседании Ученого совета сообщил проректор по хозяйственной работе и безопасности Алексей Жалдак.
В частности, хозяйственные общежитий, учебных корпусов,
службы университета провели ре- вентиляционных каналов, прибомонты кровли, полов в отдельных ров учета потребления тепла и
кафедральных помещениях и воды. Сейчас завершается проверхозяйственных сооружениях, на- ка и испытания пожарных водоружных сетей горячего водоснаб- проводов.
«Для своевременного и надлежения общежитий, внутренних
электросетей. Полностью устране- жащего отопления помещений мы
ны последствия аварии, из-за ко- отремонтировали, провели испыторой в двух общежитиях по адре- тания и получили разрешения на
су ул. Сергея Ядова более суток не эксплуатацию 24 элеваторных
пунктов и 6 бойлерных. На сегодбыло воды.
Подрядные организации вы- няшний день все общежития, адмиполнили текущие ремонты на бо- нистративные здания и здания
лее чем двадцати объектах: прове- университетских клиник подклюли проверку и испытания электро- чены к отоплению», — отметил
сетей и отдельного оборудования Алексей Жалдак.
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Кроме того, университет проводит плановые мероприятия по противодействию распространению
COVID-19. В полном объеме закуплены и уже находятся на складах
электронные термометры, жидкое
мыло, бумажные полотенца, контейнеры и пакеты для сбора использованных средств индивидуальной защиты. В ближайшие дни
ожидается очередная поставка медицинских масок и дезинфицирующих средств. «Наш университет, а
главное — общежития, где проживает большое количество студентов, в полном объеме обеспечены
всем необходимым для борьбы с
пандемией согласно рекомендациям и требованиям Министерства
здравоохранения», — подытожил
проректор.
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ÍÀ ÓÐÎÂÅÍÜ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ

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 разработках, планах и кризисной турбулентности мы поговорили с заведующим кафедрой педиатрии № 1, доктором медицинских наук, профессором Николаем Аряевым.

— Николай Леонидович, в этом
году Одесскому национальному медицинскому университету исполняется 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 летит. Казалось, совсем недавно отмечали 100 лет, а уже 120. Эта дата
— свидетельство непрестанного
развития с одновременным сохранением вековых традиций.
— Опишите свой путь в университете, когда он начался?
С поступления в 1967 году.
В 1973 окончил, 3 года проработал
в исследовательском институте научным сотрудником, а с 1976 года
непрерывно работаю в ОНМедУ.
Уже 44 года! Сейчас заведую кафедрой педиатрии № 1. У нее были
различные названия в разные годы. Когда я пришел, она называ-
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лась кафедрой факультетской госпитальной терапии, и заведовал
ею Борис Яковлевич Резник, выдающийся ученый. До прихода на
кафедру я видел себя хирургом, и
даже год в этом направлении работал, а после знакомства с Борисом
Яковлевичем избрал педиатрию.
В мире много случайностей, хотя необходимость прокладывает дорогу в
массе случайностей. И я рад, что так
сложилось. Академик Резник был
моим научным руководителем,
учителем. Для меня всегда было честью заведовать кафедрой после
него. В этом статусе я уже 24 года.
— Что за это время изменилось
на кафедре?
Очень многое. Первое и глобальное — появление интернета
как способа получения информации. Информационные технологии
радикально изменили медицину.
Знания обновляются очень быстро.
И в университете мы даем не только базовые знания, но и учим до-

бывать новую информацию. Чтобы быть специалистом высокого
класса, врач должен постоянно отслеживать новые тенденции в своем направлении. Раньше основным инструментом для этого была
книга, теперь — научные статьи в
медицинских интернет-изданиях.
— А современное оборудование
на кафедре есть, используете симуляционные технологии?
На самой кафедре — нет. Мы
работаем на базе Детской областной больницы и пользуемся всем ее
оборудованием. И самое главное
— мы имеем возможность на базе
многопрофильного лечебного учреждения лечить детей с различными патологиями и заболеваниями,
а студентов — обучать специальности «Педиатрия». Это уникальная возможность для будущего врача: со студенческой скамьи находиться в атмосфере лечебного учреждения, общаться с пациентами,
наблюдать разные случаи и учиться у своих преподавателей.
Что касается симуляционных
технологий, то мы используем несколько видов манекенов для
обучения, в том числе интенсивной
терапии. На манекенах студенты
учатся, как и что нужно делать
при остановке сердца, отрабатывают последовательность действий. У нас сейчас есть «умные куклы», которые постепенно входят в
различные состояния, например,
меняют цвет кожных покровов, частоту сердечной деятельности. Можно послушать, как бьется сердце,
наложить маску, можно отработать технологии синдромного ведения пациента. Я считаю, что отработка тяжелых ситуаций на манекене — это крайне важно.
— Какие основные научные направления на Вашей кафедре?
Научные направления постоянно меняются.Мы получали 2
международных гранта и 1 грант
Министерства здравоохранения
Украины по выявлению факторов риска синдрома вне-
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запной смерти у детей. Выигрывали грант Нацрады по
делам науки и технологий Украины по разработке новых методов
терапии изоиммунизации. Когда
мир поразила ВИЧ-инфекция, мы
исследовали профилактику трансмиссии ВИЧ от матери к ребенку. У
нас было 2 гранта — один из Нидерландов, другой из США. Вместе
с акушерами-гинекологами под
руководством Валерия Николаевича Запорожана на протяжении 5
лет занимались этим направлением. Потом из этого вытекло последовательно еще 3 направления —
что делать с больными детьми, как
бороться с болезнью на поликлиническом этапе, как вести таких пациентов. Эти направления финансировало Министерство здравоохранения в виде трех последовательных грантов.
Еще одна тема, которую наша
кафедра разрабатывала с академиком Запорожаном, — биоэтика. Мы
создали программы по биоэтике
для медицинских вузов, национальные учебники по биоэтике на
украинском, русском и английском
языках. По указанию Минздрава,
наша кафедра стала опорной по
преподаванию биоэтики во всех медицинских университетах страны.
С 2003 года, с разрешения министерства, мы проводим клинические испытания лекарственных препаратов для детей. Нас признали
одним из лучших центров.
— Последние 2 года были непростыми для университета. Длительный конфликт с министерством фактически на год лишил ОНМедУ
бюджета, студентов, госзаказа,
коллектив запугивали. Как лично
Вы пережили этот конфликт?
Произошла прерывность непрерывности. Я был уверен, что все
нормализуется и вернется на прежние рельсы. Любая турбулентность и завихрения отвлекают. Но
спасает то, что любая система обладает определенной инертностью
движения, поэтому катастрофы не
произошло. Да, конфликт замедлил
движение. Да, есть упущенные выгоды для университета, но разрушения основательного не произошло. Заслуга Валерия Николаевича в том, что он создал такую систему, которая выдержала даже такой
безумный прессинг. И я еще раз убедился, что революции — это плохо,
необходимо стремиться к эволюции.

— Ситуация усложнялась тем,
что против университета выступало
не только министерство, но и ряд
активистов. Была мощная антикампания в СМИ…
Я все больше убеждаюсь в том,
что люди забывают первооткрывателей. В свое время наш выш стал
первым преподавать на английском в Украине. Никто не верил, что
получится, а сейчас во всех вузах
преподают на английском. Я тогда был проректором по международной работе, это входило в мою
компетенцию, и мы развивали эту
тему по распоряжению Валерия
Николаевича. Кафедра педиатрии
№ 1, кстати, была опорной по преподаванию на английском языке.
Наш университет всегда был на
первом месте по количеству грантов, а это признание международными медицинскими организациями и врачебной общественностью.
У нас много Почетных докторов, среди них — Нобелевские лауреаты. На праздновании 100-летия
университета многие из них присутствовали. Назову только одно
имя — Кристиан Барнард! Первый
по пересадке сердца, Нобелевский
лауреат. К нам в университет читать лекции приезжал 4 раза, и в
Украине — только к нам.
Мы первые занялись темой семейной 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 учебных пособий. И именно по настоянию Валерия Николаевича такая
библиотека была создана.
Последний аргумент. Наш основной «продукт» — студенты.
Количество студентов увеличилось больше чем в 2 раза. Поэтому
всем, кто нас критикует, кто говорит, что ОНМедУ при руководстве академика Запорожана был
рядовым вышем, напомню: главное — произвести замеры и сравнить, субъективизм не научен в
своей основе.
— Поделитесь планами кафедры на следующий учебный год.
Не исключено, что с сентября
продолжится дистанционное обучение. Мы готовимся и к этому сценарию. 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 врачей. Сейчас разрабатываем программы, в том числе для дистанционного обучения.
В этом году запланировали разработку тем по эндокринологической патологии и обязательные публикации наработок по этому вопросу в международных журналах
Web of Science и Scopus.
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