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Іf І have seen further іs only by standіng
on the shoulders of gіants
Если я и видел дальше вторых, то лишь потому,
что стоял на плечах гигантов
Исаак Ньютон.

Из переписки с Робертом Гуком, 1676 г.
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И.И. Мечников (1845–1916),
Л.Д. Ландау (1908–1968), С.А. Кузнец (1901–1985)
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Память о великих людях имеет
для нас не меньшее значение,
чем их живое присутствие.

Сенека Младший
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Дорогие друзья!
Наш город — город Харьков, в котором мы живем, вроде бы уже хорошо знаком горожанам. Каждый день мы ходим по этим улицам, многое знаем по рассказам наших родных и близких, а уникальная история Харькова является темой
множества научных статей, книг и телевизионных программ. Однако еще многое
остается неизвестным и малоизвестным.
«Харьков — город двух Александров и трех лауреатов-Нобелей».
Расшифровывается эта фраза так. В истории строительства города историческую роль сыграли императоры Александр I и Александр II. Первый подписал
рескрипт (1804) об организации в Харькове университета — первого на территории тогдашней окраины Российской Империи. С этой задачей успешно справился
В.Н. Каразин (1773–1842).
Александр II подписал Указ об основании Технологического института (ныне –
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»), который был открыт в 1872 году (в Киеве КПИ будет открыт только через
десять лет).
Что касается «трех лауреатов», то в Харькове в свое время жили и работали три
нобелевский лауреата — микробиолог и иммунолог И.И. Мечников (1845–1916),
физик Л. Ландау (1908–1968) и экономист С.А. Кузнец (1901–1985). Памятники всех
трех лауреатов и основателя университета В.Н. Каразина сегодня можно увидеть у
входа Харьковский государственный университет.
В 2017 году исполнилось 90 лет со дня открытия кафедры урологии Харьковского (Украинского) института усовершенствования и основания многих медицинских кафедр, принесших заслуженную славу отечественной медицине.
Хотелось бы дать справку о преподавательской, научной, медицинской деятельности кафедры, название которой включает охватываемые ею направления –
кафедра общей, детской и онкологической урологии. Однако описание получилось несколько более емким, так как невозможно без освещения сопутствующих
событий составить представление о 90 годах существования кафедры, история
которой началась во времена императора Николая II и продолжается в сегодняшнее время.
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История становления и развития урологии в
Харькове и кафедры урологии Украинского
института усовершенствования врачей
Харьковской медицинской академии
последипломного образования
(люди, факты, события)
Память – это медная доска,
покрытая буквами, которые
время незаметно сглаживает, если
порой не возобновляет их резцом
Д. Локк
В соответствии с положением и уставом с 1863 года на одной из трех кафедр
хирургии медицинского факультета Харьковского университета предписывалось
читать курс мочеполовых болезней. Имеются сведения, что этот курс читал с 1871
по 1882 год В.И. Зарубин, а с 1885 по 1900 год приват-доцентский курс вел профессор А.Г. Подрез. При этом последнему было разрешено чтение не только лекций, но и проведение практических занятий.
Студенты медицинского факультета университета первыми в Российской Империи стали пользоваться его оригинальным учебником («Хирургические болезни
мочеполовых органов», 1877), насчитывавшим 610 страниц. В 1887 году свою частную клинику на Пушкинской (ул. Немецкая-Пушкинская, 27) А.Г. Подрез по согласию министра медицинского ведомства сделал клинической медицинской базой
медфакультета, где регулярно читался курс урологии (первый прецедент в России).
«В 1898 году Подрезъ «завъщалъ Университету свой домъ для устройства
спецально клиники мочеподовыхъ болезней, а въ случай невозможности такого
устройства, домъ следовало продать и деньги употребить на улучшение госпитальной клиники» (к сожалению, его желание выполнено не было).
К несчастью, в 1900 году 48-летний Аполлинарий Григорьевич на прогулке в
районе Харьковского ипподрома упал с лошади. Почувствовал кратковременное
недомогание и через три часа дома умер.
С 1903 до 1923 годы курс мочеполовых заболеваний преподает на медфакультете университета И.В. Кудинцев (1867–1955, докт. дисс. 1898). С 1910 года Иван
Васильевич читает лекции этого же курса в женском медицинском институте. В
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ПОДРЕЗ Аполлинарий Григорьевич (1852–
1900) — отечественный хирург и уролог, профессор (1887). Окончил в 1875 г. медицинский
факультет Харьковского университета. В
1878 г. защитил докторскую диссертацию о
вытяжении нервов. С 1879 по 1883 г. совершенствовался в клиниках Вены и Парижа.
С 1890 г. – завклиникой хирургической пропедевтики в Харькове, а с 1894 г. – клиникой
госпитальной хирургии Харьковского университета. А.Г. Подрез опубликовал около 50 научных трудов по различным вопросам хирургии. Впервые в мире произвел удаление инородного тела из стенки сердца
(1897) и описал результаты соответствующего рентген-исследования
(1898). Первым в России успешно осуществил спленэктомию (1887), аденомэктомию, ушивание раны сердца. В 1884 г. им предложен оригинальный способ восстановления проходимости уретры, который повторно
был описан И. Альбарраном. Заслуги А.Г. Подреза в разработке учения
о заболеваниях органов мочеполовой системы позволяют считать его
одним из основоположников отечественной урологии.

Дом Подреза и мемориальная доска — ул. Пушкинская, 27
(сегодня — кафедра клинической фармакологии Харьковского
национального фармацевтического университета)
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1919 году после слияния Женского мединститута с медфакультетом университета
образовался Харьковский медицинский институт, где с 1923 года курс мочеполовых болезней читает Я.Б. Войташевский.
Практическая урология.
С 1898 года профессор И.И. Маклецов ведет в частной клинике профессора Орлова бесплатный урологический прием. В 1907 г. в хирургической клинике
Орлова работает блестящая плеяда преподавателей и практиков: Н.П. Тринклер
— экстраординарный профессор; И.И. Маклецов (1906–1915) — доктор медицинских наук, ассистент клиники; И.В. Кудинцев — приват-доцент клиники.

Профессор Л.В. Орлов

Профессор И.И. МАКЛЕЦОВ

По инициативе И.И. Маклецова в 1919 г. в первой столице Украины — Харькове — открывается урологическое отделение, а вскоре и пять амбулаторных приемов больных с заболеваниями мочеполовой системы.
Необходимо отметить, что дореволюционной России организованной системы повышения квалификации врачей не существовало. Органы здравоохранения
молодой республики по решению правительства уже в начале своей деятельности
проводят различные мероприятия по повышению профессионального уровня
врачей.
По приказу Наркомздрава Украины в 1923 году в Харькове был открыт Украинский институт усовершенствования врачей (далее — УИУВ), а в 1928 году
начала проводить обучение врачей кафедра урологии (приказ о ее организации
подписан в ноябре 1927 года). Организатором и первым руководителем кафедры
и клиники урологии стал 64-летний профессор И.И. Маклецов (1863–1961).
Урологическая клиника УИУВ располагалась на третьем этаже Второй Советской больницы, находившейся в то время на окраине города — на проспекте
Сталина. И сегодня эта больница впечатляет своей архитектурой — широкими
коридорами, большими окнами, громадными кабинетами.
12

13

Интересно формирование сегодняшнего Московского проспекта, на котором располагаются 17-я больница, 2-я Советская и Харьковский урологический
центр. До революции от центра города сегодняшний Московский проспект делился на три улицы:
1. Московская (от центра города до Харьковского моста);
2. Старомосковская (от моста до Конной площади);
3. Корсиковская (примерно до нынешнего поворота на ул. Академика Павлова).
После революции Московскую переименовали в улицу 1 Мая, а Старомосковскую — в улицу Броненосца «Потемкина». В 1930-е все три улицы стали проспектом Сталина, который после развенчания культа личности в конце 50-х годов был
переименован в Московский проспект.
Но вернемся к истории Второй больницы. Городская клиническая больница
№ 2 — одно из старейших лечебных учреждений Харькова — освящена и открыта
25 марта 1900 года по указу императора Николая II и постановлению Харьковской
думы. Через год после открытия (15 февраля 1901 г.) больнице было присвоено
звание Николаевской.
11 декабря 1919 года больница была переименована во Вторую Советскую
больницу им. Октябрьской революции и носила это имя вплоть до 1970 года.
Главный корпус больницы, который располагается на Московском проспекте,
ранее был третьей рабочей поликлиникой им. 10-летия Октябрьской революции.
Здание построено в 1923 году по проекту архитектора В.А. Эстровича и имеет
форму аэроплана. Фасадной своей частью, где располагались кабинеты врачей и
комнаты для обслуживания больных, здание направлено на юго-запад, а хвостовая часть, где находятся (и по сей день) водолечебница, грязелечебница и колонный зал, — на северо-восток. Чтобы избежать шума улицы, здание было отнесено
вглубь двора на расстояние сто метров.
В настоящее время учреждение носит название «Городская клиническая
больница № 2 г. Харькова» и гордится плеядой ученых, работавших ранее в ее стенах и внесших весомый вклад в развитие медицинской науки и практики города,
области и страны.
В разное время здесь трудились ученые медики с мировой славой, профессора Маклецов, Розе, Брауде, Леви, Мещанинов, Ляховицкий, Фесенко. Прославил
клинику профессор, а затем и академик, Шалимов.
Вторая городская больница — колыбель многих специализированных учреждений
Харькова, а именно — инфекционной больницы, 4-й больницы СП, противотуберкулезных диспансеров, урологического центра, 12-й детской поликлиники и других.
Заняв часть третьего этажа второй городской больницы, кафедра стала решать вопросы расширения и укрепления клинической базы, подбора и подготовки преподавателей. Для проведения педагогического процесса приглашаются
опытные врачи высокой квалификации и работники научно-исследовательских
институтов. Подготовка высококвалифицированных специалистов и научно-пе14

2-я Совмещенная (с 1919 года — Советская) больница, на третьем этаже
которой с 1927 по 1967 гг. располагалась кафедра урологии УИУВ
дагогических кадров осуществляется в интернатуре, клинической ординатуре и
аспирантуре. Наряду с циклами специализации по урологии в клинике ведется
подготовка врачей смежных специальностей: хирургов, терапевтов, венерологов.
Кафедра внесла большой вклад и в дело укрепления санитарной обороны
страны. На протяжении довоенного времени и в период Великой Отечественной
войны преподаватели кафедры принимали активное участие в военно-медицинской подготовке врачей.
Как было сказано выше, в становлении и успешной работе кафедры большую роль
сыграл профессор И.И. Маклецов. Это был высокоэрудированный, с широким кругозором педагог, прекрасно знавший общую хирургию и урологию. На формирование его
личности как хирурга-уролога большое влияние оказали замечательный клиницистученый, талантливый хирург, профессор А.Г. Подрез (1852–1900) и крупный харьковский хирург, клиницист и первоклассный лектор, профессор Л.В. Орлов (1855–1923).
Большое влияние на развитие урологии, подготовку и формирование врачей-специалистов стало оказывать областное научное общество урологов, организованное в 1932 г. И.И. Маклецовым и И.В. Кудинцовым, членами которого
стали более 50 врачей города и области.
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Коллектив врачей и пациентов. Профессор И.В. Кудинцев (первый ряд,
третий слева), Р.А. Гешвандтнер (первый ряд, второй слева).
Среди опубликованных И.И. Маклецовым научных работ по урологии наиболее ценными для клинической практики являются статьи о калькулезной анурии,
о лечении неосальварсаном фосфатурии, о лечении папиллярных опухолей мочевого пузыря, разработке методов оперативного лечения уролитиаза и др.
Под руководством И.И. Маклецова в урологической клинике УИУВ изучались вопросы диагностики и лечения мочеполового туберкулеза, была разработана методика гемостаза при чреспузырной аденомэктомии, предложены более
совершенные методы консервативного и оперативного лечения закрытых повреждений почек, проведены ценные изыскания по проблеме лечения травм и
стриктур уретры, по диагностике и лечению пиелонефрита у беременных.
Особого внимания заслуживают работы сотрудников клиники по переливанию крови у больных с единственной почкой, которые послужили основой для
выполнения диссертационных работ (Г.Я. Алапин, А.С. Шварц, М.Е. Суханов).
После окончания Великой Отечественной войны с переходом на работу в условиях мирного времени на кафедре проводятся циклы специализации и усовершенствования с более удлиненным сроком обучения по новым стабильным учебным программам. Значительно увеличивается объем учебной и лечебной работы.
16

За 22-летний период руководства И.И. Маклецовым кафедрой на курсах
специализации и усовершенствования получили подготовку по урологии более
800 врачей.
Многие из них стали высококвалифицированными специалистами-урологами, а некоторые занялись научной и педагогической деятельностью (Г.Я. Алапин,
М.Е. Суханов, А.С. Шварц, 3.Н. Юркевский, А.И. Типлицкий, Н.Ф. Кривошей, Г.А.
Мухина, Е.М. Камышниченко, Ф.А. Клепиков, В.Ф. Криворотько).
Иван Иванович Маклецов видел свою творческую жизнь и практическую деятельность в учениках, которые, по его мнению, должны идти дальше и дать больше
своих наставников. В возрасте 86 лет он оставил кафедру, но продолжал работать
консультантом в поликлинике Харьковского научного медицинского общества.
В 1949 году заведующим кафедрой был избран профессор Г.Я. Алапин (1896–1968).
За 18 лет руководства кафедрой им подготовлено восемь кандидатов медицинских наук. Многолетний опыт педагогической и научной работы обобщен в
65 опубликованных трудах. Его работы посвящены туберкулезу мочевых путей,
лечению мочекаменной болезни, диагностике и оперативному лечению аденомы
и рака предстательной железы. Научная работа сотрудников клиники за период
с 1927 по 1967 год получила отражение в 370 статьях. Издано пособие для врачей
«Организация работы в цистоскопической и методы урологических исследований» (Г.Я. Алапин, Л.А. Вайндрух).

Профессор Г.Я. Алапин (первый ряд, третий слева), рядом — доцент
Ф.А. Клепиков, доцент Б. Ясинский
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Доцент Ф.А. Клепиков (первый ряд, третий слева), рядом — профессор Г.Я.
Алапин, за ним во втором ряду — слушатель цикла усовершенствования
врачей, будущий профессор В.И. Шаповал; рядом с Г.Я. Алапиным — второй
справа в первом ряду — Л.А. Вайндрух
Кафедра проводит ряд последовательных мероприятий по улучшению качества преподавания, методы ее становятся более улучшенными. Свыше 60 % врачей проходят подготовку по новым, разработанным
сотрудниками кафедры программам на циклах общего
усовершенствования. Увеличивается объем учебной
работы вследствие роста числа курсантов, получающих подготовку по урологии на основных и смежных
циклах.
В апреле 1968 г. руководителем кафедры и клиники
стал профессор Ф.А. Клепиков, а кафедра передислоцируется в новое здание урологического центра.
В последующие 20 лет профессор Ф.А. Клепиков
уделяет большое внимание оснащению и расширению
клинической базы. В настоящее время базой кафедры
служит урологический центр на 450 коек, где разверПрофессор
нуто десять клинических отделений: детское, урогиФ.А. Клепиков
некологии, три мужских, онкоурологии, фтизиоуро18

логии, андрологии, острого и хронического диализа, нефрологии. Клиническая
база кафедры урологии УИУВ и ХМИ позволяет в полном объеме проводить
подготовку специалистов по всем разделам урологии и оперативной нефрологии.
Значительно возросла учебная деятельность. Ежегодно на восьми основных
циклах обучается 120–150 урологов и нефрологов и до 500 врачей смежных специальностей. Только за годы, прошедшие после Великой Отечественной войны,
было проведено 145 циклов и подготовлено более 2 тыс. специалистов-урологов.
Кроме того, прошли подготовку по избранным вопросам урологии около 9 тыс.
врачей смежных специальностей. Систематически проводятся циклы тематического усовершенствования: «Травма и неотложная помощь в урологии», «Детская
урология», «Урогинекология», «Избранные вопросы урологии».
Насущными вопросами современного здравоохранения являются повышение квалификации врачей путем улучшения практической подготовки, предо-

Первый справа в первом ряду — доцент В.Ф. Криворотько, четвертый
(в центре) — профессор Г.Я. Алапин, шестой — доцент Ф.А. Клепиков.
В третьем ряду крайний слева — завотделением В.М. Гнитеев, второй
в первом ряду — будущий профессор Айвазов; будущий профессор
Аллабиргенов — посередине в верхнем ряду
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1967 год — год новоселья (новое здание (1967 г.) урологического центра
(ныне ХОКЦУН им. В.И. Шаповала (старый корпус)
ставления им наибольшей самостоятельности в овладении профессиональными
знаниями. Последипломное обучение врача по урологии включает циклы специализации, общего и тематического усовершенствования. На кафедре наряду с
традиционными формами проведения занятий (лекции, практические занятия)
внедрены более оптимальные учебные приемы — программированное обучение,
чаще всего реализуемое на семинарских занятиях. В проблемно-ситуативном обучении эффективно используются технические средства и наглядные пособия.
С 1965 г. в клинике (тогда — во Второй Советской больнице) была организована лаборатория «Искусственная почка», освоены и внедрены в практику
гемодиализ, перитонеальный диализ и гемосорбция при острой почечной недостаточности. В настоящее время организовано отделение систематического гемодиализа. Итоги экспериментальных и клинических исследований по вопросам
почечной недостаточности отражены в диссертационных работах (С.В. Горленко,
Ю.Ф. Томах, Ю.И. Козин, В.В. Леонов).
Глубокие экспериментальные и клинические исследования проводились по диагностике и лечению мочеполового туберкулеза (Ф.А. Клепиков). Более широко стали
применяться органосохраняющие операции на почке и верхних мочевых путях.
Оригинальная методика нефропексии фасциальным лоскутом была предложена Ф.А. Клепиковым для лечения нефролитиаза.
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Всестороннее изучение в эксперименте и в числе первых в нашей стране внедрена в клиническую практику кишечная пластика мочеточника
(докторская диссертация Ф.А. Клепикова). В клинике разработаны отдельные вопросы восстановительных операций при уретерогидронефрозе, пузырно-влагалищных свищах, недержании мочи при напряжении у женщин
(В.В. Россихин, А.А. Кишишян, В.В. Зверев). Постоянный поиск коллектива
клиники привел к разработке и внедрению патогенетически обоснованной
экстренной аденомэктомии при аденоме предстательной железы, баллонного гемостаза ложа простаты и постоянного орошения полости мочевого
пузыря (П.П. Федотов, А.Р. Шлотгауэр, Л.Г. Хечинишвили, В.И. Лыков). В
клинике впервые были испытаны отечественный гормональный препарат
хлортрианизен (хлорэн) и другие эстрогены при лечении рака предстательной железы (С.С. Попова, Адель Хаким). Итогом этих исследований
явились диссертационные работы и внедрение результатов в клиническую
практику. Много внимания сотрудники клиники уделяют проблеме уролитиаза. Изучаются вопросы патогенеза кристаллурии, эпидемиологии
уролитиаза, диагностики, профилактики и лечения камней почек и мочеточников (Б.В. Ясинский, И.Е. Жуков, Б.В. Шевченко, Ю.Ф. Томах, В.В. Россихин, П.Ф. Лобановский).
Для извлечения камней мочеточника предложен экстрактор оригинальной
конструкции (Ф.А. Клепиков, В.И. Шаповал, И.М. Заславский), который широко
используется в клинике и других лечебных учреждениях республики.
Изучены бактериологические аспекты пиелонефрита беременных. Полученные данные послужили основой методических рекомендаций (В.В. Щербакова).
Предложена оптимизация оперативного лечения стрессового недержания
мочи у женщин (В.В. Зверев).
По инициативе Г.Я. Алапина сотрудники клиники изучали действие криохирургии при аденоме и раке предстательной железы, а также в эксперименте и в
клинике – криовоздействие на папиллярные опухоли мочевого пузыря. Результаты
научных изысканий послужили основой для выполнения докторской (В.Ф. Криворотько) и кандидатской диссертаций (И.М. Тимофеев).
Одной из задач клиники является изучение вопросов детской урологии. Сотрудниками разработана оригинальная методика пластики уретры при гипоспадии
(В.В. Лапшин), оперативного лечения крипторхизма (Р.Ю. Кузьминский, Е.И. Заклевенец, С.Х. Хасанов). Несомненный практический интерес имеют исследования
в эксперименте и наблюдения в клинике заворота яичка у детей (Султан Хаттаб).
Наличие детского клинического отделения позволяет проводить циклы по
детской урологии и готовить специалистов для поликлиник и детских хирургических отделений. Обучение в клинической ординатуре прошли С. Лузанов, Н.С.
Дубинин, В. Ярыловец, Г. Базаринский, О. Турчин, Е. Потапова, С.А. Горленко,
Якубовский, Пякишев, С. Белозеров, А.Т. Устинов.
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С 1990 года кафедрой урологии стал заведовать
доктор медицинских наук, профессор А.С. Переверзев
(1938–2015), развивший онкоурологическое и сосудистое направления в урологии.
В клинику уверенно вошли ультразвуковые,
сосудистые, компьютерные методы обследования.
Кандидатские диссертации в этот период защитили
И. Бончук, Ю.А. Хощенко (РФ), Ю.А. Илюхин (РФ),
А. К. Саламов (РФ), д-р Оби (Гвинея), А.Т. Устинов.
Окончили клиническую ординатуру С.А. Горленко,
Якубовский, Пякишев, С. Белозеров.
За время существования кафедры клиническую орПрофессор
динатуру оканчивали не только мужчины-урологи, но и
А.С. Переверзев
женщины — Потапова Е. (1987–1988), Запопадная Л.В.
(1989–1991), Геглюк О. (2015–2017). Последняя стала
первой женщиной-аспирантом за все годы существования кафедры. Хочется пожелать ей успехов в научной деятельности.
Основной лекционный курс в этот период времени читал профессор А.С.
Переверзев, в его отсутствие — доценты. Лекции профессора были насыщены фактическим материалом, большим числом запоминающихся примеров из
практики, иллюстрируемые компьютерными презентациями. Врачи его лекции слушали с большим интересом
и охотно посещали.
В эти годы произошло активное обновление кафедры, в результате которого ее
покинули профессор Ф.А. Клепиков, профессор В.Ф. Криворотько, доктор медицинских
наук Ю.Ф. Томах, доценты В.В.
Лапин, П.П. Федотов, И.Е. Жуков,
В.В. Зверев. Из «старой гвардии»
остались доктор медицинских
Запопадная
наук В.В. Россихин и доцент И. М.
Лидия
Антонян, отношения с которыми
Васильевна.
у руководителя кафедры были неВ 1989 году постубезоблачными.
пила в клиническую
Геглюк Оксана
ординатуру по
К чести профессора А.С. Пеурологии в УкраНиколаевна
реверзева его ученики — А.В.
инский институт
Клинический ординаБухмин
(доцент),
А.Т.
Устиусовершенствоватор (2015–2017).
нов (доцент кафедры хирургии
ния врачей
С 2017 г. – аспирант
(г. Харьков).
кафедры.
ХМАПО), В.В Мегера (доцент),
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1988 г. Слева направо: второй — ассистент И.Е. Жуков, клинический
ординатор Е. Потапова, четвертый справа — профессор Ф.А. Клепиков

Доцент Д.В. Щукин (первый слева), доцент В.В. Мегера (третий слева),
завкафедрой, доцент И.М. Антонян (справа)
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И.А. Туренко (доцент), Д.В. Щукин, Р.В. Стецишин — стали достойными хирургами и учеными. Д.В. Щукин и Р.В. Стецишин защитили докторские диссертации (стали заведовать отделениями центра), а И.А. Туренко, выполняя исследование на ученую степень доктора медицинских наук, заведует отделением
детской урологии (кафедра является опорной по детской урологии на Украине).
С 2006 года кафедрой заведует ученик профессора Ф.А. Клепикова, доцент
И.М. Антонян.
Стали развиваться передовые инструментальны направления — эндоскопические и энтеро-, ретроперитонеоскопические оперативные вмешательства, современные фармацевтические методы коррекции при инфекционных и онкологических заболеваниях.
В коллектив преподавателей влились новые замечательные преподаватели и врачи – профессор Ю.Н. Рощин (2014–2017), ассистенты В.Ю. Белов и А.И. Зеленский.
Сотрудниками кафедры созданы фильмы по основным темам занятий, изданы интегрированные программы, методические разработки к практическим занятиям, программный контроль знаний по урологии, методические разработки
для преподавателей.
С 1995 года кафедра стала принимать активное участие в международных конференциях, семинарах, стажировках (Россия – 6, Польша – 3, Чехия – 3, Италия – 3,
Германия – 7, Франция – 2, Австрия – 5, Швеция – 2, Турция – 4, Испания – 1).

Поездка делегации урологов г. Харькова на урологический Конгресс
в г. Вену (2005).
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Доцент И.М. Антонян
выступает с докладом на
съезде урологов в Киеве
(2010 г.)

За 90 лет существования кафедры и клиники научные и практические изыскания ее
были весьма разнообразны. Почти все проблемы урологии интересовали ее сотрудников и в
деятельности коллектива отразились все этапы
развития отечественной урологии. Воспитанниками кафедры защищено девять докторских
и 54 кандидатских диссертаций. Результаты
разработки различных проблем послужили основой для опубликования сотрудниками клиники более 2 тыс. научных работ, в том числе 46
книг, 13 тематических сборников научных работ, 73 методических рекомендаций, более 800
докладов на конференциях и съездах.
Коллектив сотрудников, храня традиции
своих учителей и развивая их на современном
этапе, одобряет новые направления развития
охраны здоровья населения и вносит свой вклад
в совершенствование отечественной урологии,
в подготовку кадров высокой квалификации.

Кафедра урологии (2011 год) Слева направо: доцент Р.В. Стецишин
(с 20 апреля 2018 г. – профессор кафедры и завотделением), доцент В.В. Мегера,
за ним – доцент С.Я. Мысько, доцент И.М. Антонян (третий в первом ряду,
А.М. Кешишян), между ними во втором ряду – Ю.П. Семченко, пятый в первом
ряду – доцент Д.В. Щукин, за ним – во втором ряду Бреславец
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Наш дом – Харьковский областной
клинический центр урологии и нефрологии
(50 лет в ХОКЦУН)

90-летний юбилей кафедры совпадал с 50-летием Харьковского областного
клинического центра урологии и нефрологии (далее — ХОКЦУН), носящего имя
основателя центра — профессора В.И. Шаповала. Это символично, так как последние 50 лет работа кафедры неотрывно связаны с деятельностью центра.
По инициативе профессора Владимира Ивановича Шаповала и ценой его колоссальных усилий (в то время ему было лишь 42 года) в Харькове в 1967 году
был создан первый в Советском Союзе специализированный центр для оказания
помощи урологическим больным.
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Старый четырехэтажный корпус. На переднем плане — вход в вестибюль
(1-й этаж) и операционный блок (2-й этаж)

Старый четырехэтажный корпус. На переднем плане — подъездной путь для
машин скорой помощи и вход в санпропускник (1-й этаж).
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Многолетняя практика крупного узкоспециализированного учреждения с
мощной лечебно-диагностической базой, своей школой высококлассных специалистов-врачей и ученых полностью оправдала себя, подтвердив свою актуальность и в настоящее время, когда идет реформирование системы охраны здоровья на основе семейной медицины.
На сегодняшний день центр – один из самых крупных специализированных
медицинских учреждений на Украине, обладающий современными лечебно-диагностическими технологиями оказания помощи больным как урологического,
так и нефрологического профиля.
До организации центра специализированная помощь населению Харьковской области оказывалась на 40 койках урологического отделения областной
клинической больницы, организованного заведующим кафедрой хирургии ХМИ,
академиком Владимиром Николаевичем Шамовым, а также в урологических отделениях 1-й и 2-й городских больниц (кафедра урологии УИУВ).
Профессор Владимир Николаевич Шамов
(1882–1962) – советский хирург, академик (с 1945),
действительный член АМН СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР и УССР, генерал-лейтенант
медицинской службы. Лауреат Ленинской премии.
Открытие в 1967 году Харькове урологического
центра на 240 коек было экспериментом в организации
специализированной помощи. Объединение небольших
отделений в единый центр значительно улучшило качество лечения урологических больных, дало возможность воспитать высоко
классных врачей специалистов-урологов, андрологов, фтизиоурологов, онко
урологов, детских урологов.
Мощность центра росла из года в год, достигнув максимума в 650 коек в начале 1990-х годов. Количество пролеченных больных в год увеличилось с 3 тыс.
до 17 тыс. Выросла хирургическая активность, уменьшилась послеоперационная летальность. Используя опыт
создания и развития Харьковского урологического центра, академик Н.А. Лопаткин организовал урологический центр в Москве (впоследствии – НИИ урологии).
Лопаткин Николай Алексеевич (1924–2013) –
хирург, уролог, академик АМН СССР (1974), Герой
Социалистического труда (1978), заслуженный деятель науки РФ
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Вспомним историю. Так, благодаря усилиям профессора В.И. Шаповала
(1924–2001), его убежденности в своих идеях, а также тесному контакту с областным партийно-хозяйственным руководством удалось создать Урологический
центр в только что выстроенном четырехэтажном больничном корпусе.
Исторической справедливости ради необходимо отметить, что «рождение»
Харьковского урологического центра было бы невозможным без активной поддержки идеи создания столь новой для СССР структуры и личного участия таких
замечательных личностей, как первый секретарь Харьковского обкома Компартии Украины В.П. Мысниченко и директора завода им. Малышева В. Пивоварова.
Владислав Петрович Мысниченко (род. 1929)
– украинский советский партийный деятель. Член
КПСС с 1955 года; член ЦК КПСС (1981—1990), первый секретарь Харьковского обкома КП Украины
(1980–1990), член ЦК КП Украины. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10—11-го созывов (1979–1989) от Харьковской области. Народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета УССР 10–11-го созывов.
Депутат Харьковского облсовета.
Вячеслав Пивоваров (1935–2016) возглавлял ГП
«Завод им. Малышева» в 1974–1991 годах. При его
непосредственном участии в Харькове были построены хирургический и терапевтический корпуса
городской клинической больницы № 17 и два корпуса
областного урологического центра, семейное общежитие на ул. Соича, жилые дома и общежитие на
ул. Ковтуна. Также были построены и введены в эксплуатацию Диканевские очистные сооружения, а в
Дергачах завершено строительство филиала завода
им. Малышева по выпуску мотоциклетных двигателей, железнодорожная платформа ст. «Дергачи», жилые дома для сотрудников предприятия и жителей города. Вячеслав Пивоваров занимался
реконструкцией стадиона «Металлист», строительством гостиниц «Металлист» и «Старт», Мемориала Славы в Лесопарке. При его участии был
построен детский лагерь в Старом Салтове и многие другие объекты.
В 1967 г. в Урологический центр переселились урологические отделения ОКБ
и 2-й Советской больницы, которое являлось клинической базой кафедры урологии Харьковского института усовершенствования врачей (с 1995 г. — Харь29

ковская медицинская академия последипломного образования), возглавляемой
профессором Г.Я. Алапиным. Для полноценной лечебной, клинической и научно-педагогической деятельности в центр были переведены также кафедра анестезиологии ХМАПО (заведующий — профессор В.А. Аркатов) и клинической
биохимии (ХМАПО) (заведующая — профессор Н.И. Панченко).

Завкафедрой
биохимии ХИУВ
профессор
Н.И. Панченко

Завкафедрой
анестезиологии
ХИУВ, профессор
В.А. Аркатов

(провел первый интубационный наркоз на
Левобережной Украине)

Уже в марте 1968 года было создано фтизиоурологическое отделение (профессор В.И. Шаповал) и открыто в составе урологического центра специализированное детское отделение (профессор Ф.А. Клепиков),
ставшее первым таким отделением в Левобережной
Украине. При практическом участии профессора Ф.А.
Клепикова создавались второе мужское, женское отделение, лаборатория «Искусственная почка».
Его заслугой является широкое внедрение в практику клиники пластических операций на почках, мочеточниках и мочевом пузыре. Так что Федора Алексеевича
можно считать одним из соратников профессора В.И.
Шаповала, стоявшего у истоков урологического центра.
Возможно, именно совместная, иногда неоднозначная в оценке происходящего, деятельность этих разПрофессор
ных, но в то же время по-своему одаренных личностей
Ф.А. Клепиков
стала залогом успешного развития харьковской уроло(1917–1996)
гической школы.
30

В первом ряду посередине — профессор Ф.А. Клепиков, рядом –
профессор В.И. Шаповал; второй справа в первом ряду — доцент П.П. Федотов
Урологический центр — как база лечебной и научно-педагогической работы
Харьковского национального медицинского университета и Харьковского института усовершенствования врачей — стал той ШКОЛОЙ, воспитанники которой
работают как на Украине и в СНГ, так и далеко за их пределами.
Постройка в 80-х годах нового семиэтажного Клинического корпуса — всецело заслуга профессора В.Н. Шаповала.
Профессора В.И. Шаповал и Ф.А. Клепиков были и остаются легендами не только Харьковской медицинской школы, они известны практически
всем урологам бывшего Советского Союза и нынешнего СНГ. Под их руководством школа харьковских урологов заняла достойное место в ряду других
известных школ.
Одним из важнейших факторов успешной деятельности было создание неповторимой атмосферы, царившей в коллективе. Доверие, взаимопонимание, взаимовыручка, демократизм в отношениях между сотрудниками центра в конечном
итоге положительно сказывались на качестве лечебно-педагогического процесса
и развитии урологической науки.
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Семиэтажный клинический корпус
Фундаментом общеурологической службы центра стало первое отделение,
которое приняло больных уже в октябре 1967 года. Огромный труд в его открытие вложили старший заведующий центром Владимир Николаевич Аксененко,
первый заведующий отделением Виктор Максимович Гнитеев, ассистент Эдуард
Константинович Арнольди, врачи Виктор Иванович Иванюта, Вадим Корнеевич
Запарин. Вскоре в состав центра вошло второе мужское отделение на 60 коек,
которое возглавил Семен Михайлович Гельман. С 1968 года на протяжении 27 лет
этим отделением заведовал Виктор Давидович Вольфовский, поначалу объединяя руководство двумя отделениями: вторым мужским и создаваемым фтизио
урологическим.
С декабря 1998 по 2002 год отделением заведовал Юрий Павлович Семченко, который более десяти лет был начмедом Клинического центра урологии и
нефрологии.
При организации центра было принято решение о концентрации женщин
в специализированном отделении, и с 1968 года такое отделение было создано и
начало функционировать. Заведующим женским отделением стал Исаак Миронович Заславский — участник Великой Отечественной войны, мастер спорта и
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Клинический обход: первый слева — заслуженный врач Украины Ю.П. Семченко,
рядом — доцент И.М. Антонян
чемпион Украины 1940 года по боксу в легчайшем весе, первоклассный уролог.
Ему принадлежит первое в истории центра изобретение: петля-экстрактор для
извлечения камней из мочеточника. Активно разрабатывались вопросы лечения
уролитиаза, гидронефроза, мочеполовых свищей. Некоторое время отделением
заведовал Петр Федорович Лобановский — также участник Великой Отечественной войны, человек с высоким творческим потенциалом, он написал несколько
методических рекомендаций, защитил кандидатскую диссертацию по ургентной
литоэкстракции (умер в 2013 г.).
Самое продолжительное время на посту заведующего отделением находилась
Элла Владимировна Неелова — умная, строгая, сумевшая эффективно организовать мужской врачебный коллектив. При ее руководстве в отделении были разработаны и впервые выполнены целый ряд операций: вагиновезикопексия по Геббель-Штекелю, создание везикоректальной клоаки при массивном разрушении
стенки влагалища, передняя пиелолитотомия, тромбэктомия из полой вены при
опухолях почки и другие.
В 2002 году в результате реструктуризации были объединены второе и четвертое отделения с общим коечным фондом 60 мест, которым руководил Владлен
Леонидович Ярославский, а в 2005 году отделение возглавил доцент (сегодня —
доктор медицинских наук) Роман Васильевич Стецишин.
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Клинический обход: третий слева (в центре) — доцент И.М. Антонян,
первый справа — завотделением, доцент Р.В. Стецишин

Оперирует доцент
И.М. Антонян

Получила развитие в центре и детская
урологическая служба. До 1968 года специализированная урологическая помощь детскому населению в минимальном объеме оказывалась в детском хирургическом отделении
ОКБ и во втором хирургическом отделении
35-й городской клинической больницы, которое возглавлял Роман Юрьевич Кузьминский.
Пройдя специализацию по урологии, на базе
хирургического отделения 35-й больницы Роман Юрьевич Кузьминский под руководством
профессора Федора Алексеевича Клепикова и
доцента Павла Павловича Федотова стал проводить эндовезикальные и рентгенологические обследования детей, у которых предварительно исключалась хирургическая патология.
Проведение более глубокого обследования
позволяло довольно часто выявлять сложные,
зачастую запущенные аномалии развития мочевыделительной системы у детей.
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К проблеме детской урологии возник интерес, и в стенах вновь созданного
центра организовалось первое в Левобережной Украине детское урологическое
отделение, его заведующим стал Роман Юрьевич Кузьминский.
В 1973 году отделение возглавил и руководил им в течение 27 лет заслуженный врач Украины Евгений Иванович Заклевенец. В отделении всегда оказывалась помощь самого высокого уровня, что привлекло сюда жителей всей Левобережной Украины, а также различных регионов Советского Союза.
Одним из воспитанников отделения является Вячеслав Васильевич Лапшин
(ученик профессора Ф.А. Клепикова), ныне доцент кафедры детской хирургии
ХНМУ.
Сегодня отделением руководит доцент И.А. Туренко.
Проблемы оказания помощи больным со злокачественными новообразованиями мочеполовой системы сделали необходимым создание в составе Урологического центра онкоурологической службы. В конце 1986 года открылось онкологическое отделение на 40 коек.
Первым заведующим отделением стал один из воспитанников Виктора Давидовича Вольфовского — Игорь Ильич Андреев.
Сегодня пятым отделением заведует кандидат медицинских наук, доцент Г.Г.
Хареба, проходивший в свое время специализированное обучение на кафедре
урологии ХМАПО. В отделении освоены все основные методики хирургическо-

Завотделением детской урологии, доцент И.А. Туренко (справа),
доцент А.В. Бухмин (слева)
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го лечения пациентов со злокачественными опухолями мочеполовой системы. В
разные годы курировали отделение профессора — Владимир Иванович Шаповал (ХНМУ), Вадим Федорович Криворотько (ХМАПО), Юрий Иванович Козин
(ХНМУ) и Владимир Николаевич Лесовой (ХНМУ).
Несомненно, активная хирургия опухолей почек, мочевого пузыря и предстательной железы связана с разработками и смелыми операциями профессора А.С.
Переверзева (ХМАПО).
Сегодня современную урологическую клинику нельзя представить без ультразвуковой диагностической службы. Пионерами ее развития в центре стали
профессора А.С. Переверзев и В.Н. Лесовой.
Алексей Сергеевич Переверзев (1937–2015).
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой урологии Харьковской медицинской
академии последипломного образования.
Сегодня, помимо традиционного УЗ-исследования внутренних органов, освоены и внедрены методики трансректального УЗИ, пункционных аспирации кист и биопсии опухолей под контролем УЗИ, компьютерная томография.
Как и в любой хирургической клинике, одним из важнейших подразделений
является служба реанимации и интенсивной терапии. На протяжении 30 лет ее
возглавлял кандидат медицинских наук Валерий Александрович Лазаркевич, опытнейший врач, наставник и учитель многих анестезиологов-реаниматологов центра.
Дежурные врачи чувствовали себя уверенно, когда ночью анестезиологическое наблюдение за послеоперационными больными нес Валерий Александрович.
В истории кафедры ХМАПО и Урологического центра нельзя отделить лечебную и научную работу от педагогической деятельности. За годы его существования подготовлены и повысили свою квалификацию сотни специалистов-урологов, обучены высококлассные специалисты для разных стран Европы, Африки,
Азии и Латинской Америки. Объединенные в структуре центра различные разделы урологической науки дают возможность подготовки высококвалифицированных врачей-урологов.
Знаменательным событием в истории учреждения стала реорганизация центра в апреле 2001 года в самостоятельное лечебно-профилактическое учреждение. Это, с одной стороны, открыло новые возможности для развития центра, с
другой — значительно расширило круг деятельности, повысило ответственность
и увеличило объем обязанностей коллектива клиники.
С момента реорганизации заместителем директора по медицинской части
работал кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Николай Сер36

геевич Дубинин (проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре урологии ХИУВ), сейчас он — заместитель директора по организационно-методической работе.
В 2008 году центру присвоено имя его основателя — Владимира Ивановича
Шаповала, а октябре 2011 года на доме, где жил профессор, открыта мемориальная доска.

Мемориальная доска на доме, где жил профессор В.И. Шаповал
В настоящее время Харьковский областной клинический центр урологии
и нефрологии им. В.И. Шаповала возглавляет его заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Владимир Николаевич Лесовой,
ученик и последователь профессора В.И. Шаповала, сменивший его на посту
директора.
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Член-корреспондент Национальной академии
медицинских наук Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженный врач Украины, Почетный гражданин г.
Харькова, лауреат Национальной медицинской премии Украины, доктор медицинских наук, профессор,
ректор Харьковского национального медицинского
университета, директор Харьковского областного
клинического центра урологии и нефрологии им. В.И.
Шаповала, заведующий кафедрой урологии, нефрологии и андрологии
Харьковского национального медицинского университета В.Н. Лесовой
Центр является клинической базой двух кафедр. В его состав входят 12
специализированных отделений общей численностью 420 коек, два операционных блока, отделение анестезиологии и реанимации, приемно-диагностическое
отделение, консультативная поликлиника, клинико-диагностическая лаборатория, рентген-диагностическое и физиотерапевтическое отделения, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, патологоанатомическое отделение.

В первом ряду второй слева – ассистент П.П. Федотов, третий (в центре) –
профессор Ф.А. Клепиков, второй справа – ассистент Е.С. Денисенко.
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Исторические зарисовки
Немного осталось ветеранов ХОКЦУН, которые помнят, что и где находилось
и располагалось в старом четырехэтажном корпусе 30–50 лет тому назад, какие
врачи работали и каков был распорядок дня урологического коллектива.
Ветеранами (1967–1972) Урологического центра можно считать В.В. Леонтьева, В.К. Боярского, В.М. Гнитеева, Л.Г. Ушакова, В.И. Иванюту, В.Д. Вольфовского,
Н.В. Сукманского, А.Р. Шлотгауэра, Д. Красноруцкого, Сороченко, Э.К. Арнольди, П.П. Федотова, Ю.Ф. Томаха, И.Е. Жукова, В.В. Лапшина, В.В. Россихина. Интересно, что В.В. Леонтьеву в 2017 году исполнилось 93 года, и он — участник
Великой Отечественной войны — являлся старейшим урологом Украины (умер
в декабре 2017 г.).
Итак, вспомним, что и где располагалось в центре в 70–80-е годы. В те времена существовал лишь четырехэтажный корпус, называемый сегодня «старым».
Отделение андрологии (завотделением — О. Сороченко, а ныне — доцент
А.В. Аркатов) кафедры урологии ХМИ заняло четвертый этаж «старого корпуса»
лишь в 2004 году, уступив свою территорию — четвертый этаж в «поликлиническом корпусе» — отделению урологии детского возраста ХМАПО (завотделением
— Е.И. Заклевенец, а с 2006 года — доцент И.А. Туренко). Куратором детского
отделения являлся замечательный уролог — доцент Павел Павлович Федотов.
С 1967 года четвертое женское урологическое отделение (база кафедры
ХИУВ) находилось на четвертом этаже (завотделением И.М. Заславский, затем
в течение полугода — П.Ф. Лобановский и после Э.В. Неелова). В 1985 году женское урологическое отделение территориально было переведено на пятый этаж
клинического корпуса, а с 2015-го — на четвертый. Из-за тяжелой болезни Элла
Владимировна Неелова вынуждена была оставить работу и до июля 2005 года
отделением руководил В.Л. Ярославский. С 2005 года по настоящее время заведующим отделением является ученик профессора А.С. Переверзева — доцент
Р.В. Стецишин.
В правом крыле второго этажа «старого корпуса» располагалось мужское отделение (завотделением — кандидат медицинских наук В.Д Вольфовский, а затем
(после эмиграции В.Д. Вольфовского в ФРГ) — Ю.П. Семченко). Кураторами отделения в разное время были профессор В.Ф. Криворотько, доцент И.Е. Жуков.
После постройки клинического семиэтажного корпуса мужское урологическое
отделение ХМАПО было переведено из «старого» корпуса на четвертый этаж
«клинического».
К сожалению, в 2000-е годы руководство кафедры не сумело оставить за собой имевшуюся ранее клиническую базу. В настоящее время в распоряжении
кафедры общей, детской и онкологической урологии для проведения клинико-педагогической работы имеются отделение урологии № 5 и отделение детской
39

урологии. Определенную помощь представляет урологическое отделение Железнодорожной больницы (завотделением — Г.Г. Базаринский, а с 2004 года — кандидат медицинских наук О.Г. Базаринский), согласно договору с которой проводится обучение клинических ординаторов-урологов ХМАПО и внедряются новые
технологии — ТУР простаты и опухолей мочевого пузыря, эндоскопическая хирургия, радикальная простатэктомия, цистэктомия с созданием артифициального мочевого пузыря, PNL и т. п. (доцент И.М. Антонян, профессор Ю.В. Рощин).
Отдельно необходимо вспомнить историю становления отделения острого
и хронического гемодиализа, которыми ранее в городе занимались нефрологи
второй Советской больницы. Во второй половине 80-х годов XX века аппараты
«Искусственная почка» были передислоцированы в Урологический центр. Гемодиализ налаживали (во многом на энтузиазме) ассистент/доцент Ю.Ф. Томах,
врачи В.В. Леонов (умер в 2016 г.) и Ю.П. Семченко. Интересно, что местом для
проведения гемодиализа пациентам с ОПН являлось малоприспособленное не
отапливаемое помещение рекреационной зоны («торец») перехода с второго этажа «старого корпуса» в «клинический». Подобная экстремальность наблюдалась
также для биохимического обслуживания столь сложных пациентов, как больной
до, во время и после гемодиализа. Биохимическая служба располагалась в «торце» четвертого этажа (рекреационный коридор перехода из детского отделения в
отделение «клинического корпуса»). Справедливости ради следует отметить, что
подобные явные неудобства длились не более года и администрация нашла оптимальное решение — с введением в строй поликлинического корпуса клинико-лабораторная служба заняла второй этаж, а отделения гемодиализа, амбулаторного
диализа стали более современными, заняв шестой этаж клинического корпуса.
С 1967 года учебные комнаты для преподавания, кабинеты профессоров, а
также вся администрация располагались на первом этаже. Впрочем, само понятие «Урологический центр» появилось значительно позже. До середины 80-х
годов четырехэтажное здание с 260 больными урологического профиля было по
официальной версии урологическим отделением областной клинической больницы. Для краткости изложения будем употреблять термин «центр».
Вход в центр вначале был со стороны сегодня функционирующего поликлинического корпуса. На шести ступеньках входа традиционно проводилось коллективное фотографирование преподавателей и врачей-курсантов при завершении обучения на циклах усовершенствования.
Посетитель попадал в большой зал и гардероб, располагавшийся справа.
Сегодня это пространство занимают два пустующих кабинета, а само помещение
вестибюля больше напоминает складское. В первичном виде вестибюль просуществовал до середины 80-х годов, когда началась «оптимизация» свободных площадей путем застройки. В 90-х годах всю левую часть вестибюля заняла аудитория кафедры урологии ХМАПО. Сегодня, после переезда кафедры на пятый этаж
поликлиники, аудитория демонтирована.
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Далее начиналась зона санпропускника и приемных кабинетов (сегодня — это
территория отделения компьютерной томографии). Справа находился санпропускник, где круглосуточно в течение всего года оказывалась помощь и при необходимости — госпитализация ургентных больных города и пациентов из области. В дневное время тут же оформлялись на госпитализацию плановые больные.
Санпропускник был самым оживленным местом центра на протяжении 24 часов.
После 15-00 до 9-00 следующих суток проводилось только обслуживание машин
скорой помощи, привозивших больных с ургентной урологической патологией.
До 1985 года врачебные ургентные дежурства длились 24 часа «без права сна».
Разумеется, что врачи и медсестры пропускника всегда урывали час-другой, чтоб
чуть поспать. Во время ургентного дежурства решались все неотложные ситуации у пациентов отделений. Учитывая, что в то время мобильных телефонов не
было, часто наблюдались моменты, когда машина скорой помощи доставляла пациента на санпропускник, а оба врача были заняты в отделениях. Медсестре необходимо было приложить немало усилий, чтоб по внутреннему телефону найти
среди шести отделений дежурного врача и объяснить ситуацию на пропускнике.
Обычно врач незамедлительно спускался в приемное отделение и осматривал
больного, так как в случаях, когда машина скорой помощи уезжала, не дождавшись дежурного врача, нередко урологическая патология не подтверждалась. Тогда необходимо было врачу созваниваться со старшим дежурным скорой помощи
для транспортировки пациента в дежурную хирургию. Эти телефонные баталии
иногда занимали много времени.
Дежурившая врачебная бригада состояла из трех человек — старшего и младшего дежурного, а также врача-анестезиолога. С неохотой старшие дежурные
обучали младших процедурам оказания ургентной помощи. И все же никогда
младшие дежурные, часто не имевшие ургентного опыта диагностики и лечебных
манипуляций, не были оставлены один на один с больными. Старшие дежурные
показывали, как необходимо поступать, а штат опытных медсестер санпропускника были достаточно деликатными, чтобы помочь молодому врачу. На санпропускнике делали хромоцистоскопию, выпускали мочу при острой и хронической
задержке, катетеризировали мочеточники при подозрении на ОПН, вправляли
парафимозы и т. п. Часто «под козырьком» снапропускника подъезжали одновременно две–три машины скорой помощи.
Кроме того, в центре обеспечивалась круглосуточная ургентная рентгенологическая помощь. Обзорные урограммы выполнялись всем пациентам, уретероцистограммы — по показаниям, а вот проведение ургентной экскреторной
урографии (к примеру, при травме почки) лимитировалось наличием всего одной–двух ампул контраста.
И если днем интерпретировать рентгенданные могли помочь старшие товарищи, то на ургентном дежурстве врач сам должен был «смотреть, видеть и читать» рентгенограммы. Рентгенкабинет располагался в «торце» первого этажа и
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был период времени (первые пару лет функционирования Клинического корпуса), когда все врачи, к примеру, после планерки переходили через рентгенкабинеты на первый этаж клинического семиэтажного корпуса.
Несомненно, это создавало неудобство в работе рентегенслужбы, что было
кардинально решено переносом ретгенологического отделения на первый этаж к
новому санпропускнику в клиническом корпусе.
Если на ночном дежурстве появлялось краткое спокойное время, врачи отдыхали на санпропускнике в комнатке, где сейчас находится пультовая компьютерного томографа.
Кстати, отделение компьютерной томографии было открыто в ноябре 2011
года. До этого на площадях бывшего санпропускника располагалась кафедра
урологии ХМАПО (с 1989 по 1999 гг.). Были проведены строительные работы
– появились учебные комнаты в вестибюле, санпропускник стал кабинетом
завкафедрой, профессора А.С. Переверзева и кабинетом УЗИ. Напротив кабинета профессора располагались учебные комнаты доцента И.М. Антоняна, профессора В.В. Россихина, доцента И.Е. Жукова и лаборантская, где громадную
канцелярскую и подготовительную работу по педпроцессу проводили лаборанты Н.И. Мосийчук и Е.М. Ткаченко.

2001 год – 1-й ряд слева направо – аспирант В.В. Мегера, профессор
А.С. Переверзев, аспирант Д.В. Щукин, доцент И.М. Антонян; второй ряд
справа налево – опора кафедры, лаборанты Н.И. Мосийчук и Е.М. Ткаченко
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Во время дежурства нередко поступал вызов в терапевтическое или хирургическое отделения 17-й больницы или в одну из больниц города. Это было весьма
неприятно, так как оставшийся один врач физически не успевал оказать помощь
и на санпропускнике, и в стационаре. Тем более что количество ургентных больных за время дежурства составляло 15–25 человек.
Школа работы на санпропускнике центра была великолепной, а получаемый
опыт – трудно переоценить.
Но вернемся в начальные годы (до занятия площадей санпропускника кафедрой урологии УИУВ). В кабинетах напротив приемных помещений санпропускника располагались комнаты осмотра детей, кабинеты планового приема пациентов (кандидата медицинских наук П.Ф. Лобановского), кабинет профессора В.А.
Аркатова (анестезиолог), комната санобработки.
Необходимо отметить, что в Урологическом центре в разное время располагались и работали: кафедра анестезиологии УИУВ (профессор В.А. Аркатов, а
затем — профессор В.В. Зверев), кафедра биохимии УИУВ (профессор Панченко
Н.И.), кафедра нефрологии ХНМУ (профессор Ж.Ф. Семидоцкая) и даже — кафедра стоматологии (короткий промежуток времени).
Территориально кафедра анестезиологии располагалась в подвале, где находились их учебные комнаты (правое крыло). Кафедра биохимии занимала помещения первого этажа, где сегодня располагается кафедра урологии (аудитория и
комната № 1) медуниверситета, носящая имя А.Г. Подреза.
В комнатке «Лаборантская» кафедры ХМНУ ранее располагалась ургентная клиническая лаборатория, но в основном объем обследования пациента санпропускника включал клинический анализ мочи и крови, редко – сахар и мочевина крови.
С 1967 года в крыле кафедры мединститута располагался просторный кабинет-конференц-зал профессора В.И. Шаповала (сегодня — кабинет завкафедрой).
С этим кабинетом связано множество событий, встреч и историй. В Урологическом центре было два места, непосредственно связанных с образованием,
строительством и становлением харьковской урологии второй половины ХХ
века: кабинет профессора В.И Шаповала и кабинет профессора Ф.А. Клепикова
(последний, к сожалению, не сохранился — в нем сегодня находится расчетный и
материальный отделы бухгалтерии ХОКЦУН).
Рядом с кабинетом профессора В.И. Шаповала всегда располагалась комната
начмеда центра (Е.И. Денисенко, затем — Ю.П. Семченко), а в торце — комната
архива центра.
На противоположном крыле первого этажа находились учебные комнаты и
кабинеты кафедры урологии ХИУВ: кабинет профессора Ф.А. Клепикова, кабинет ассистента, завуча И.Е. Жукова (сегодня — отдел экономики), кабинет профессора В.Ф. Криворотько (сегодня — профсоюзный комитет и кабинет главного
бухгалтера), кабинет доцента ХМИ Э.К. Арнольди (информационно-аналитический отдел).
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Однако самым посещаемым, старым и исторически «намоленным» несколькими поколениями урологов является актовый зал, который почти не изменился
со времен 1967 года. Здесь со дня открытия центра общались, набирались медицинских знаний десятки тысяч врачей — урологи Харькова, студенты медицинского института, курсанты-урологи, анестезиологи, клинические биохимики,
клинические ординаторы со всех республик СССР.
Здесь выступали и читали лекции профессор В.И. Шаповал (ХМИ), Ф.А.
Клепиков (ХИУВ-ХМАПО), В.Ф. Криворотько (ХИУВ-ХМАПО), В.А. Аркатов
(ХИУВ), Н.И. Панченко (ХИУВ), В.В. Зверев (ХИУВ), А.С. Переверзев (ХИУВХМАПО), В.Н. Лесовой (ХМНУ), Ю.И. Козин (ХИУВ-ХНМУ), В.В. Россихин
(ХИУВ-ХМАПО), Ю.Ф. Томах (ХИУВ-ХМАПО), Ж.Ф. Семидоцкая (ХНМУ),
Н.И. Андоньева (ХНМУ), И.А. Гарагатый (ХНМУ), доценты Э.К. Арнольди
(ХМИ), П.П. Федотов (ХИУВ-ХМАПО), И.Е. Жуков (ХИУВ-ХМАПО), И.М. Антонян (ХИУВ-ХМАПО).

Справа налево: доцент Э. Арнольди, профессор В.И. Шаповал, профессор
Великанов, профессор Ф.А. Клепиков, кандидат медицинских наук В.
Вольфовский, заведующий детским отделением ХОКЦУН Е.И. Заклевенец
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Планерка со сдачей ночного дежурства проходила в 9-00 в актовом зале,
где присутствовали все сотрудники клиники. Докладывали о госпитализированных больных, состоянии прооперированных накануне, происшествиях в
отделениях. Планерка принималась профессором В.И. Шаповалом или профессором Ф.А Клепиковым, а также начмедом. В конце планерки обсуждалась предполагаемая лечебная тактика запланированных на сегодня операций. Нередко
начмед заканчивал утреннее совещание выволочкой за небрежное оформление
историй болезней.
Это была и есть великолепная школа для сотрудников и учащихся.
Особым местом центра был подвальный этаж. Несколько лет (до 1976
года) там (как указывалось выше) — в правом крыле — располагались комнаты кафедры анестезиологии ХИУВ и столовая-буфет, где отмечались дни
рождения сотрудников и праздничные даты (сегодня — это комната № 1 —
архив). В более поздние времена в комнате № 22 находился во время дежурств
врач-анестезиолог, а в 90-е годы комнату № 17 занимали учащиеся В.В. Мегера
и Д.В. Щукин (сегодня они же — доцент и профессор). В левом крыле подвала
располагались кабинет-лаборатория ассистента Ю.Ф. Томаха, комната доцента П.П. Федотова и ассистента В.В. Россихина, «бункер» № 12 доцента Ю.И.
Козина и И.И. Андреева.
«Вибростенд» — помещение из двух комнат, где в разное время обитали доцент В.В. Лапшин, С.Х. Хасанов, В. Столяренко, А.В. Бухмин. «Вибростенд» — это
не прозвище, а действительно механико-электрическое устройство с креслом,
которое создавало вибрацию разной частоты и силы, стимулируя литокинез. В
70-е годы в СССР существовало такое понятие, как «шефство». «Вибростенд»
был изготовлен, смонтирован и запущен шефами — сотрудниками Харьковского
велозавода. Было установлено, что вибротерапия увеличивала вероятность отхождения камней мочеточника на 35–40 %. К сожалению, в 1973 году вибростенд
сломался и в дальнейшем не использовался, ржавея и приходя из года в год в
негодность.
Особенно ценился подвал за выход во двор по левому крылу. Выход был (и
есть!) в торце здания и расположен таким образом, что не просматривался ни из
каких окон центра, что позволяло незаметно кратковременно отлучиться, зайти-увести-привести.
Из санпропускника (первый этаж) посетитель попадал во второй вестибюль,
переходящий в коридоры, идущие вправо и влево. Через этот вестибюль можно
было попасть в выход на тыльную (в то время) сторону здания центра. С 1979 года
этот выход стал основным входом в «старый» корпус. В 1974 году в вестибюле
справа и слева установили стенды во всю стену с фотографиями, иллюстрирующими работу сотрудников центра. Располагающиеся сегодня здесь гардероб и
кафе были построены уже позже — в 90-е годы и превратили широкое помещение
второго вестибюля в узкий проход.
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Старый корпус Харьковского областного клинического центра урологии и
нефрологии им. В.И. Шаповала (вид с торца, где просматривается серая
металлическая дверь выхода из подвала). Воздушный переход, соединяющий
Урологический центр с 17-й больницей, функционировал несколько месяцев, а
затем служил Музеем истории урологии и клинических наблюдений.
В настоящее время переход отремонтирован, однако не функционирует
Из окон актового зала можно видеть три березки. Сегодня это громадные
деревья, а в 1979-м они были лично посажены профессорами В.И. Шаповалом,
Ф.А. Клепиковым и В.А. Аркатовым. В то время даже была шутка: «Три березы
за окном, три завкафа за столом» (три профессора проводят утреннюю врачебную планерку). Считалось, что саженцы означают дружбу, и деревья будут расти
с взрослением урологии. Наших учителей-профессоров нет сегодня с нами, а березки за окном напоминают, что жизнь продолжается.
Многие коллеги с энтузиазмом сегодня работают в центре, кто-то навечно от
ушел от нас, кто-то эмигрировал (ФРГ — А.Р. Шлотгауэр, Ю.Ф. Томах, отец и сын
Вольфовские, Ушаков; США — Е. Потапова, Р.Э. Авакян, Урин, В. Зверев).
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Объединительным моментом для коллег-урологов были Дни уролога, проводимые Харьковским научно-медицинским обществом (далее — ХНМО). Председателем урологической секции ХНМО были профессор В.И. Шаповал, а затем
профессор Ю.И. Козин.
Заседания урологов проходили в Доме Харьковского научно-медицинского
общества на улице Ольминского / Максимиллиановской, 11.
Однако с 1972 по 1996 гг. врачи стали проводить День уролога в Урологическом центре.
Мероприятие стало обыденным, потеряв свою праздничность. Тем не менее
с 90-х годов подули свежие ветра, стали создаваться общественные организации
и новые институты.
В Украине по инициативе Киева была организована Ассоциация урологов
Украины. С 1991 по 1994 год в Харькове сосуществовало урологическое отделение ХНМО (председатель — профессор Ю.И. Козин) и Харьковское отделение
Ассоциации урологов Украины. Это было достаточно грустно, так как ХНМО
является одним из старейших в стране и имеет славные исторические традиции
(организовано в 1861 году).
Вместе с тем с 1994 года Харьковское отделение Ассоциации урологов
Украины (далее — ХОАуУ) стало главенствующим. Руководство вновь созданной структурой взял на себя профессор В.И. Шаповал (1994–2001), а
с 2002 года отделение возглавил профессор В.В. Россихин. Вот уже 20 лет
как заседания ХОАуУ проводятся в Харьковском Доме ученых (ул. Совнаркомовская, нынче — ул. Жен Мироносиц, дом № 10) или в административно-ресторанном комплексе стадиона «Металлист» (декабрь 2017 г., февраль,
апрель 2018 г.).

Дом Харьковского
научно-медицинского общества

Харьковский
Дом ученых
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Жизнь кафедры в ХОКЦУН
(1967–2017)
Об отделениях
Второе урологическое отделение

В 1967 году при областной клинической больнице было организовано второе
мужское урологическое отделение на 60 коек, которое возглавил С.М. Гельман, а
старшей сестрой отделения была Л.В. Кишко. Отделение располагалось на втором
этаже старого четырехэтажного корпуса.
На следующий год (1968) заведовать отделением стал кандидат медицинских
наук В.Д. Вольфовский, проработавший до декабря 1998 года, а на должности
старшей медсестры была Е.М. Матрохина. При этом вначале Виктор Давидович
заведовал как мужским, так и отделением уротуберкулеза (последнее территориально располагалось в левом крыле второго этажа).

1971 год. Слева направо: завотделением, кандидат медицинских наук
В.Д. Вольфовский, третий слева – Е.С. Денисенко, пятый слева – заведующий
женским отделением И.М. Заславский, четвертый справа –
врач Д. Красноруцкий
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Отделение стало базой кафедры урологии Украинского института усовершенствования врачей, которой в течение многих лет руководили профессор Ф.А.
Клепиков (1968–1990), профессор А.С. Переверзев (1991–2006).
В этот период времени совершенствовали свои знания и повышали хирургическое мастерство врачи И.Л. Закин (умер в 2004 г.), Н.С. Дубинин, В.Г. Алексеев,
Н.А. Микитенко.
В результате различных организационных перестановок в отделение перешли работать врачи О.А. Турчин, А.А. Кешишян, Ю.Л. Бреславец. Клиническую
практику в отделении проходили клинические ординаторы и аспиранты В.В. Россихин, В. Ярыловец, Обим Оби, А.В. Мякишев, В. Бончук, А. Саламов.

Коллектив мужского отделения: первый ряд слева направо: Ю.Л. Бреславец,
А.В. Кешишян, аспирант Обим Оби. Второй ряд слева направо: второй –
аспирант А.В. Бухмин, завотделением, кандидат медицинских наук
В.Д. Вольфовский (третий), шестой – аспирант В.В. Мегера. Первая справа –
И. Бенза.
Все врачи штатного расписания имеют высшую квалификационную категорию. На базе второго мужского отделения в 1981 году было организовано отделение «искусственная почка», ставшее в последующем отделением гемодиализа.
Вначале оно располагалось на рекреационной площадке — в тупике отделения
(сегодня там находится переход из отделения нефрологии на второй этаж клинического семиэтажного корпуса). В отделении трудились доцент И.Е. Жуков (куратор), кандидат медицинских наук В.В. Леонов (заведующий), Ю.П. Семченко,
Е. Потапова.
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Кандидат медицинских наук Ю.И. Козин (первый слева) демонстрирует сеанс
острого гемодиализа
Интересно, что чуть ранее на этой же площадке располагалась клиническая
лаборатория центра. Однако отсутствие отопления, зимние холода не создавали
комфортных условий ни сотрудникам лаборатории, ни адекватных условий для
проведения биохимических реакций.
За долгие лет работы врачи отделения овладели всеми методами и техникой
эндовезикальных диагностических исследований, применяемых в урологии, а
также освоены ургентные и плановые оперативные вмешательства на органах
мочеполовой системы: радикальная нефрэктомия, пластические операции на лоханочно-мочеточниковом сегменте, нефропексия, аденомэктомия, в том числе и
позадилобковая, цистэктомия с пересадкой мочеточников в сигмовидную кишку.
Внедрены органосохраняющие операции при опухолях почки — энуклеация,
энуклеорезекция. В отделении была внедрена трансуретральная резекция аденомы, рака, склероза простаты, стриктур шейки мочевого пузыря и уретры, опухолевых образований мочевого пузыря (Р.В. Стецишин, Ю.П. Семченко). Ежегодно проводится более 200 ТУР. Широко выполняется трансректальная биопсия простаты.
В новом клиническом семиэтажном корпусе отделение расположилось на
четвертом этаже, а на втором этаже в старом корпусе обосновалось отделение
нефрологии (функциональное подразделение кафедры урологии ХГМУ).
С 1997 года отделение сокращено до 40 коек. С 1998 года заведующим отделением работает врач высшей категории, заслуженный врач Украины Ю.П. Семченко. Кураторами отделения в разные периоды времени были сотрудники кафедры
урологии ХИУВ (ХМАПО) — доцент И.Е. Жуков, доцент Ю.Ф. Томах.
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Ассистент Ю.Ф. Томах и профессор В.И. Шаповал

Ассистент Ю.Ф. Томах (иногда приходилось самостоятельно интубировать
и проводить наркоз. 1969 г.)
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В разное время трудились и работают сейчас ученые-медики: профессор Клепиков Ф.А., профессор Переверзев А.С., профессор Криворотъко В.Ф., профессор Ю.И. Козин, профессор В.В. Россихин, профессор В.В. Леонов, доценты И.Е.
Жуков (куратор отделения), Ю.Ф. Томах (куратор отделения), И.М. Антонян, С.Я.
Мысько, А. Саламов, А.Т. Устинов, В.В. Мегера, Р.В. Стецишин.
В отделении создался дружный высококвалифицированный коллектив единомышленников, сплоченных любовью к пациентам и избранному делу. В 2002
году в результате реструктуризации второе мужское отделение было объединено с четвертым женским. В настоящее время коечный фонд четвертого (объединенного) отделения составляет 60 коек. Сегодня отделением заведует доцент
Р.В. Стецишин.

Четвертое урологическое отделение

Вначале, в 1967 году, при открытии Урологического центра, женщины госпитализировались во все отделения, однако вскоре выяснилось, что имеется весьма
специфическая патология, диктующая необходимость открытия специализированного женского отделения. Такими специфическими заболеваниями были мочеполовые свищи, стрессовое недержание мочи, парауретральные кисты, пиелонефрит беременных, различные формы циститов. Ввиду этого было принято
решение о концентрации женщин с подобной патологией в одном отделении, которое было названо женским, хотя практически госпитализация женщин с общей
урологической патологией происходила по-прежнему во все отделения.
К тому времени клиническая база была разделена, и кураторство женского
отделения осуществлялось кафедрой урологии Харьковского института усовершенствования врачей (профессор Ф.А. Клепиков). Это объяснялось также тем,
что в 70-е годы в планы обучения врачей-урологов были внесены вопросы, касающиеся диагностики и лечения пациенток с урогинекологической патологией, и
кафедра начала их активную разработку и внедрение в практику.
Первым заведующим отделением был Исаак Миронович Заславский (1968–
1974), известный не только как первоклассный уролог, но и как участник Великой
Отечественной войны и заслуженный мастер спорта по боксу (чемпион Украины 1939 года в легчайшем весе). Невысокого роста, худощавый, подвижный, он
обладал необыкновенной энергией, тонким чувством юмора, знанием множества
еврейских анекдотов, добротой и отзывчивостью.
Куратором отделения в тот период времени был кандидат медицинских наук,
ассистент П.П. Федотов — один из лучших (диагностика и хирургическая техника) молодых урологов центра и кафедры.
В отделении работали молодые врачи, полные энтузиазма и задора. Разделения между клиниками в тот период времени не существовало и утренние планерки проходили в острых и остроумных полемиках, а также в клубах сигаретного
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дыма, поскольку до 1970 года в большой аудитории можно было курить (впрочем,
аудитория в то время была единственной, а маленькая аудитория кафедры анестезиологии и клинической биохимии ХИУВ находилась в подвале).
Врачами отделения были Трубицын, П.Ф. Лобановский, Э.В. Неелова, И.Е.
Жуков, В.Л. Ярославский, И.Л. Закин, А. Свешников, О.В. Соколов, З.В. Ващенко, С.В. Клепиков, клинические ординаторы и аспиранты ХИУВ В. Зайцев,
Ю.Ф. Томах, Ю.И. Козин, В.В. Лапшин, В.В. Россихин, В. Ярыловец И.М. Антонян, З.С. Эль-Бена, П.А. Кешишян, С. Лузанов, Г.Г. Базаринский, Н.С. Дубинин, А.Ф. Круковский, О.А. Турчин, Ю. Тадеев, А. Андриевский, А. Гарибов,
В. Мякишев, С.Х. Хасанов, У.Т. Мухамед-Рахимов, Е. Потапова, В.В. Зверев, П.
Клименко, В.В. Васильченко, И.А. Туренко, которые оставили определенный
след в жизни отделения.

Слева: клинический ординатор В. Ярыловец, профессор Ф.А. Клепиков, доцент
П.П. Федотов (Ленинский субботник — 22 мая)
Жизнь отделения была творческой, интересной. В 1972 году И.М. Заславский
изобрел оригинальную петлю-экстрактор для извлечения камней из мочеточника
(авт. св-во СССР № 325007). Это первое изобретение в центре, авторское свидетельство СССР было оформлено коллективом — И.М. Заславским, Ф.А. Клепиковым, В.И. Шаповалом.
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Необходимо отметить, что в авторском коллективе профессора появились
неслучайно — они в полной мере были соавторами, так как подсказали конструкцию некоторых узлов петли и способствовали внедрению новшества, испытав все
трудности успехов и осложнений.
После ухода И.М. Заславского на пенсию (1974) короткий промежуток времени отделением заведовал П.Ф. Лобановский (умер в 2013 г.) — участник Великой
Отечественной войны, эрудит, интеллигент.

П.Ф. Лобановский,
заведующий женским
урологическим
отделением

1968 год — молодые доктора открывшегося
урологического центра:
Л. Ушаков, Опарин, П.Ф. Лобановский

Его отличала мягкость характера и высокий творческий потенциал. Он написал несколько методических рекомендаций и успешно защитил кандидатскую
диссертацию по ургентной литоэкстракции. В последующем он стал заведовать
поликлиническим областным урологическим приемом.
Петра Федоровича на посту заведующего отделением сменила Элла Владимировна Неелова — властная, умная, строгая и вместе с тем умеющая не только
прекрасно руководить мужским врачебным коллективом, но и нормально воспринимать розыгрыши, юмор и шутки.
В этот период времени профессором Ф.А. Клепиковым был разработан
и впервые выполнен целый ряд новых операций: вагиновезикопексия по Геббель-Штекелю, вшивание пузырно-уретрального протеза, создание везикоректальной клоаки при массивном разрушении стенки влагалища, нефропексия брюшинно-фасциальным лоскутом, косая уретеротомия, передняя пиелолитотомия.
Занимая левую половину четвертого этажа старого корпуса (70 коек), отделение
выполняло большой напряженный объем работы. Куратором отделения в тот период времени был доктор медицинских наук, доцент Ю.Ф. Томах (блестящий уролог-педагог и научный исследователь), эмигрировавший в последующем в ФРГ.
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Фото: Э.В. Неелова — заведующая женским урологическим отделением
(первая справа в первом ряду), рядом с ней — профессор Ф.А. Клепиков,
первый слева в первом ряду — ассистент Ю. Ф. Томах, ассистент
В.В. Россихин (второй)
Особенно напряженной работа стала с внедрением в практику больших
операций — каватромбэктомий и радикальных нефрэктомий, проводимых
новым заведующим кафедрой (с 1991 г.) урологии ХИУВ профессором А.С.
Переверзевым (ему обычно ассистировали врач З.В. Ващенко и аспирант
Д.В. Щукин).
Вместе с тем хорошая работа сопрягалась с умением хорошо отдохнуть всем
коллективом отделения. Совместные выходы в город проводились по праздникам и проходили всегда весело, оставляя самые прекрасные воспоминания.
По-разному сложились судьбы врачей отделения. Умер от инсульта И.М. Заславский (1985), погиб В. Зайцев. В 1996 году ушел из жизни профессор Ф.А. Клепиков, в 2000 году — А.Ф. Круковский, в 2004-м — И.Л. Закин. Неожиданной была
потеря Э.В. Нееловой (1995), страдавшей, как оказалось, гепатитом, которым она
заразилась во время операции. В 2006 году умер профессор В.Ф. Криворотько.
Вместе с тем лечебные достижения отделения осваивались и анализировались. Ю.Ф. Томах, Ю.И. Козин, В.В. Россихин, В.В. Леонов, П. Клименко стали докторами наук; И.Е. Жуков, В.В. Лапшин, И.М. Антонян — доцентами.
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Коллектив женского отделения. Второй ряд слева направо: О. Соколов,
Р.Ю. Кузьминский (детское отделение), М.И. Сытник, клинический
ординатор Круковский, клининический ординатор Лузанов, клинический
ординатор В. Ярыловец, И.М. Заславский, П.Ф. Лобановский; первый ряд –
третья слева – Э.В. Неелова

Первый ряд слева направо: вторая — завотделением Э.В. Неелова, профессор
А.С. Переверзев (третий), З.В. Ващенко (четвертая), доцент И.Е. Жуков
(пятый); второй ряд слева направо: аспирант Круковский, первый справа —
Н. Микитенко, второй справа — ассистент И.М. Антонян
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Доценты Ю.И. Козин (первый слева), И.Е. Жуков, Ю.Ф. Томах
Защитили кандидатские диссертации З.С. Эль-Бена (Иордания), С.Х. Хасанов
(Карачаево-Черкессия), Султан Хаттаб (Сирия), В.В. Зверев (Канада), Бончук, И.А.
Туренко, В.В. Мегера, Д.В. Щукин, А.В. Шусь. Старшими ординаторами сегодня
в отделении трудятся А.А. Кешишян, Ю.Л. Бреславец, О.В. Турчин. Стал заведующим кафедрой хирургии и эндоскопии ХМАПО профессор В.В. Леонов (умер в
2016 г.), а доцент И.М.
Антонян с 2006 года возглавил кафедру урологии ХМАПО. Заведовал
урологическим отделением железнодорожной
больницы Г.Г. Базаринский, стал замдиректора
ХОКНУЦ Н.С. Дубинин.
Возглавил детское урологическое отделение кандидат медицинских наук,
доцент И.А. Туренко. У.Т.
Мухамед-Рахимов руководит Казахским предДоцент И.Е. Жуков (слева), ассистент
ставительством фирмы
В.В. Россихин, ассистент В.В. Зверев (справа)
Simmens. E. Потапова вы57

шла замуж за отличного уролога (аспиранта кафедры урологии ХГМУ) Э. Авакяна,
проживает за рубежом. Доцент В.В. Зверев эмигрировал в США, где руководит сектором перспективных разработок противоопухолевых препаратов (фирма MERK).
С 1995 года заведующим отделением стал В.Л. Ярославский. К этому времени
центр распался, и женское отделение заняло пятый этаж клинического корпуса. В.Л.
Ярославский (1936–2012) обладал прекрасным диагностическим опытом и руководил отделением, развивая диагностические и оперативные навыки сотрудников.

Разбор историй больных, идущих на операции. Слева направо: аспирант
Круковский, А.А. Кешишян, профессор В.Ф. Криворотько, В.Л. Ярославский,
ассистент В.В. Россихин, Э.В. Неелова (справа)
При его участии в отделении разработаны подходы к использованию новых
диагностических технологий (ассистент Д.В. Щукин, врач С.В. Клепиков), разрабатывались алгоритмы оптимальной диагностики и лечения интерстициального
цистита и рака мочевого пузыря.
Силами сотрудников кафедры урологии ХМАПО совместно с врачами отделения
с 1993 года проведено 16 ежегодных Международных научно-практических конференций, в работе которых участвовали урологи Украины, России, Белоруссии, Казахстана.
Инициатором и руководителем этих форумов был лауреат Государственной премии
Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор А.С. Переверзев.
58

Научная конференция в Берминводах. Группа участников конференции:
первый ряд справа налево — профессор П.С. Серняк (третий), членкорреспондент АМН Украины, профессор А. Люлько (пятый), профессор
В.И. Шаповал (шестой), профессор В.С. Карпенко (седьмой), профессор
А.С. Переверзев (второй справа), профессор Ф.А. Клепиков (третий справа)
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2011 год. Слева направо: доцент И.М. Антонян (второй), заслуженный врач
Украины Ю.П. Семченко (четвертый), доцент В.В. Мегера, ассистент
А.В. Шусь, Ю.Л. Бреславец, О.А. Турчин, доцент Д.В. Щукин
В 2002 году в результате реструктуризации были объединены второе и
четвертое отделения с общим коечным
фондом 60 мест. Вновь организованное
четвертое отделение возглавил доцент
Р.В. Стецишин.
В 2011 году произошла кадровая
ротация: доцент И.А. Туренко (завотделением урологии детского возраста) был переведен из штата кафедры
урологии ХНМУ на кафедру урологии
ХМАПО, а доцент Д.В. Щукин (ученик
профессора А.С. Переверзева) влился
в коллектив урологов Медицинского
университета, заняв к тому же должность заведующего первым отделением ХОКЦУН.
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Доцент В.В. Мегера
и врач-курсант

Пятым отделением заведует кандидат медицинских наук, доцент Г.Г. Хареба
(ХГМУ), проходивший в свое время специализированное обучение на кафедре
урологии ХМАПО.
В последние годы врачебный коллектив пополнили профессор Ю.А. Рощин,
бывший клинический ординатор кафедры урологии ХМАПО А.И. Зеленский, доцент В.В. Мегера, ассистенты А.В. Шусь и В.Ю. Белов.
Кроме лечебно-педагогической деятельности в центре и на кафедре широко проводились и проводятся рационализаторская и изобретательская работы.
Сотрудники кафедры — профессор Ф.А. Клепиков, профессор В.Ф. Криворотько, доцент В.В. Лапшин, профессор В.В. Россихин, доцент И.М. Антонян, доцент
А.В. Бухмин, доцент Д.В. Щукин — неоднократно награждались дипломами и
грамотами.

Разработана и запатентована оригинальная методика
хирургического лечения недержания мочи

К сожалению, сегодня это направление почти не развивается.
Наиболее талантливым и плодовитым изобретателем, урологом
Харьковщины на данный момент
является доктор медицинских
наук, профессор Ю.И. Козин (в
70-е гг. — аспирант кафедры урологии ХМАПО, а затем — доцент
и профессор кафедры урологии
ХМИ/ХНМУ).
Юрием Ивановичем оформлено 98 патентов и изобретений. Еще во времена
СССР он был награжден знаком «Изобретатель СССР».
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Профессор Ю.И. Козин

Творческий потенциал кафедры достаточно высок — в период 1990–2017 гг. издано
более 20 монографий и проведены 23 научные конференции.
Новые диагностические технологии, новые операции, новое мышление, компьютеризация — вот приметы сегодняшнего дня.
Эти революционные перемены значительно
отличают возможности 50-летней давности
и настоящего. Уходят люди, уходят учителя, друзья, но предмет «Урология» остается.
Мы чтим память учителей и надеемся, что
50-летие центра — это возраст надежд и
расцвета.

Некоторые изданные сотрудниками кафедры монографии и материалы
проведенных научных конференций

Детское урологическое отделение

До 1968 года в г. Харькове и области специализированная урологическая помощь детскому населению в минимальном объеме оказывалась в детском хирургическом отделении областной клинической больницы, являющейся базой кафедры детской хирургии ХМИ (40 коек), которой руководил профессор А.В. Габай и
во втором хирургическом отделении 35-й городской клинической больницы (60
коек), которое возглавлял Р.Ю. Кузьминский.
Последний по настоянию главного уролога Харьковского горздравотдела Н.И.
Рыбаковского был направлен на курсы специализации по урологии в 1964 году на
кафедру урологии УИУВ, которую возглавлял профессор Г.Я. Алапин. Доцентом
на кафедре был Ф.А. Клепиков, ассистентами — П.П. Федотов, Е.С. Денисенко.
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Первый ряд слева направо: ассистент П.П. Федотов, профессор
Ф.А. Клепиков, профессор Г.Я. Алапин (последняя фотография), доцент
В.Ф. Криворотько, ассистент Е.С. Денисенко (за ним – во втором ряду –
аспирант И.Е. Жуков)
С того времени на базе хирургического отделения 35-й городской больницы
Р.Ю. Кузьминским, при непосредственном руководстве и практической помощи
профессора Ф.А. Клепикова и ассистента, кандидата медицинских наук П.П. Федотова, стали осуществляться эндовезикальные и рентгенологические методы
обследования детей, поступивших как в плановом, так и в ургентном порядке
в отделение, у которых в ходе предварительного обследования была исключена
хирургическая патология. Проведение более глубокого всестороннего исследования этим детям с использованием сложных, не выполнявшихся до сего времени,
урологических исследований, позволяло довольно часто выявлять сложную, зачастую запущенную аномалию мочевыделительной системы у детей.
Эти наблюдения стали предметом обсуждения на проводившихся заседаниях
урологического общества. У «взрослых» урологов появился интерес к проблемам
урологии детского возраста. Повседневная жизнь требовала более серьезного
подхода к этой проблеме. В конце 1967 года с целью оказания специализированной урологической помощи взрослому населению г. Харькова и области, по
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инициативе завкафедрой урологии ХМИ профессора В.И. Шаповала был создан
единственный в СССР многопрофильный урологической центр на 210 коек, разместившийся в только что отстроенном корпусе 17-й больницы. В этом центре
были объединены разрозненные, зачастую маломощные урологические отделения городских больниц.
В 1968 году в центр перешла кафедра урологии УИУВ, возглавляемая профессором Ф.А. Клепиковым, который совместно с профессором В.И. Шаповалом
осуществлял практическое воплощение идеи — создание в составе центра детского урологического отделения, которое заняло правое крыло четвертого этажа
только построенного четырехэтажного корпуса.
В организации и становлении этого отделения большую роль сыграли доцент
П.П. Федоров, детские хирурги Р.Ю. Кузьминский, Е.И. Заклевенец, К.А. Майстренко, В. Неймарк.
Первым заведующим этим отделением был Р.Ю. Кузьминский, который до
организации этого отделения имел определенную подготовку по урологии и опыт
работы с детьми, страдающими данной патологией. Несомненно, в этом сыграли
большую роль личные контакты и совместная работа с профессором Ф.А. Клепиковым и доцентом П.П. Федотовым в стенах 35-й городской больницы. Нужно

Первый выпуск ТУ детских урологов. В первом ряду: доцент П.П. Федотов,
профессор Ф.А. Клепиков, ассистент И.Е. Жуков.
64

Третий справа – Малоштан, доцент В.В. Лапшин (четвертый),
Е.И. Заклевенец (седьмой слева; заведующий детским урологическим
отделением); справа первый – доцент П.П. Федотов, второй справа –
ассистент И.Е. Жуков.
сказать, что это сотрудничество оставалось плодотворным на протяжении всей
работы в стенах детского урологического отделения.
В 1973 году отделение возглавил заслуженный врач Украины Е.И. Заклевенец (умер в 2007 г.), прошедший хорошую подготовку как детский хирург на базе
детского хирургического отделения ОКБ, где располагалась кафедра детской хирургии ХМИ профессора А.В. Габая, в последующем прошел специализацию по
урологии в УИУВ.
С 2000 года по настоящее время работой отделения руководит воспитанник
кафедры урологии ХМАПО и детского урологического отделения доцент И.А. Туренко, с успехом защитивший кандидатскую диссертацию по оперативному лечению гидронефроза у детей.
Благодаря организации урологического центра (выросшего впоследствии с
210 до 650 коек) представилась возможность оказания полноценной квалифицированной помощи детскому населению Харькова и области как в плановом, так и
в ургентном порядке, — в самом центре, в детских стационарах города и по линии
санавиации в районах области, а также в подшефных районах Сумской, Полтавской и ныне зарубежной Белгородской областях.
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Справа налево — заведующий детским отделением доцент И.А. Туренко,
доцент А.В. Бухмин, доктор В. Сторчак (областной детский уролог),
крайний слева — старший ординатор Боровской
Кроме того, вся Левобережная Украина и различные регионы бывшего СССР
направляли в детскую клинику ХИУВ для обследования и лечения детей со сложной урологической патологией.
Детское отделение Харьковской ОКБ/ХОКЦУН надолго предвосхитило организацию детских урологических отделений на Украине и, в частности, в г. Киеве.
Тяга к нашему отделению была связана с тем, что оно являлось базой кафедры урологии УИУВ, на которой проходили подготовку как общие, так и
детские урологи. С 1982 года кафедра урологии стала опорной по подготовке
детских урологов в Украине. Кафедрой в течение 23 лет руководил профессор
Ф.А. Клепиков. С 1985 г. организационно-лечебные вопросы курировались
вновь образованной кафедрой детской урологии (завкафедрой — профессор
В.Ф. Криворотько), которая, к сожалению, была ликвидирована после распада
СССР (1994).
Небезынтересно, что в 80-е годы в детском отделении нес фельдшерские ночные дежурства В.В. Леонов — в последующем завкафедрой хирургии, профессор
Сумского медицинского университета.
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Выпуск 1992 г. врачей-слушателей на вновь созданной кафедре детской и
неотложной урологии. Слева направо: первый ряд — доцент П.П. Федотов,
профессор Ф.А. Клепиков, завкафедрой, профессор В.Ф. Криворотько, доцент
В.В. Зверев, второй ряд справа — второй аспирант А.В. Бухмин

Конференция в Берминводах, 1987 г. Слева направо: А.А. Кешишян,
Н.И. Майборода (уролог Берминвод), доцент В.Ф. Криворотько
(четвертый), ассистент И.М. Антонян, профессор Ф.А. Клепиков
(в центре): справа — кандидат медицинских наук П.Ф. Лобановский, второй
справа — доктор медицинских наук В.В. Леонов
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Конференция в санатории «Берминводы», 1988 г.: второй слева — профессор
Ф.А. Клепиков, третий — профессор П.С. Серняк, доктор медицинских наук
В.В. Леонов, кандидат медицинских наук П.Ф. Лобановский
Многие врачи, проходившие обучение в клинической ординатуре кафедры, оставили яркий след как умные, интересные специалисты и интеллигентные люди. Это
Ярыловец Валерий Викторович (обучался на кафедре в 1973–1975 гг.), сегодня — заведующий урологической службой г. Берегово (Закарпатская обл.), Дубинин Николай
Сергеевич (обучался на кафедре в 1976–1978 гг.), сегодня — начмед ХОКЦУН, доцент
кафедры урологии ХГМУ. Базаринский Григорий Григорьевич заведовал урологическим отделением Харьковской железнодорожной больницы. Гарибов Ашот Арамович,
работающий урологом в г. Сухуми. Хасанов Султан Хамзатович (обучался на кафедре в
клинической ординатуре в 1979–1981 гг., а затем в очной аспирантуре). Успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оперативное лечение крипторхизма у детей».
Заведовал урологическим отделением больницы г. Кисловодска (умер в 2017 г.).
И.И. Бончук (1996–1999) защитил кандидатскую диссертацию по венокаваграфии при опухолях почек, сегодня работает в г. Николаеве.
В. Столяренко защитил кандидатскую диссертацию по проблеме лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. Работал в Сумском медицинском университете.
Вспоминаются также замечательные врачи-учащиеся: Лузанов, Ю.Л Тедеев (г. Железноводск, Ставропольский край), Мацак, С. Мухамед- Рахимов У.Т. (г. Алматы), Воропай
(сегодня – доцент-комбустиолог), С. Белозеров; Е.А. Потапова, Л.В. Запопадная, А.С. Горленко (клиническая ординатура) – главный андролог поликлинического отделения ХОКЦУН, А.Т Устинов (аспирант кафедры, сегодня – доцент кафедры хирургии ХМАПО ).
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Слева направо: врач-лаборант кафедры З.С. Цецхладзе,
профессор А.С. Переверзев (сидит), за ним, по центру — аспирант Воропай
С 2006 года кафедру ХМАПО возглавляет доцент И.М. Антонян, который поддерживает новые начинания и внедрение новых технологий в детскую урологию.
Куратором отделения является доцент А.В. Бухмин — участник всех научно-практических мероприятий Украины по детской хирургии и урологии, один из разработчиков отечественной компьютерной программы по присвоению врачебных категорий, автор единственной за последние сто лет монографии «Фимоз», изданной
как в России, так и на Украине. На базе отделения прошли специализацию, повысили квалификацию свыше 300 детский урологов, а по смежным циклам — более 11,5
тыс. урологов со всех республик и регионов бывшего СССР, СНГ, Украины.
На базе отделения постоянно идет плодотворная научная работа. Разработана и внедрена в практику оригинальная методика операций при гидронефрозе,
ПМР, гипоспадии, крипторхизме, фимозе.
Отделение стало законодательным, в хорошем смысле слова, в лечении гидронефроза, пузырно-мочеточникового рефлюкса, гипоспадии, крипторхизма.
На базе отделения защищено пять кандидатских диссертаций. Одна из них защищена
В. В. Лапшиным (оперативное лечение гипоспадии). Сегодня В.В. Лапшин – доцент кафедры детской хирургии ХГМУ, которому до сих пор не чужды проблемы детской урологии.
Четвертая диссертация, выполненная в детском отделении, принадлежит нынешнему заведующему детским отделением И.А. Туренко и касается проблем лечения врожденного гидронефроза.
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Первый ряд нижний слева направо: доцент В.В. Лапшин, врач-курсант,
профессор Ф.А. Клепиков, доцент Ю.Ф. Томах
На материалах детского отделения были также защищены кандидатские диссертации С.Х. Хасанова (лечение крипторхизма), С. Хаттаба (Сирия, проблема
перекрута яичка), А.В. Бухмина (оптимизация диагностики и лечения фимоза).
Помимо этого, научная работа сотрудников отделения ведется путем участия
в съездах, конференциях, публикациях статей в научных журналах как на Украине, так и за ее пределами.
В своей повседневной работе отделение широко и плодотворно сотрудничает
с детскими нефрологическими отделениями 16-й ГДКБ и ОДКБ, медико-генетическим центром, НИИ ОЗДП, соматическими отделениями детских больниц города, областным домом ребенка № 1.
В 2000 году сотрудниками кафедры урологии ХМАПО и врачами отделения
была проведена VIII Международная конференция урологов «Актуальные вопросы
детской урологии» (1-2 июня, 2000 г., санаторий «Березовские минеральные воды»).
Сегодня в отделении работают пятеро врачей, четверо имеют высшую категорию по детской урологии.
В наше время отделение переживает свою вторую молодость. В коллектив
влилось много способной инициативной молодежи как во врачебном, так и в сестринском составе. Коллектив детского отделения с успехом может решать все
задачи охраны здоровья детей с урологической патологией.
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Персоналии
и воспоминания
Эпистолярный жанр нынче не в моде. В суете сегодняшней жизни мы все
меньше доверяем свои мысли и чувства листку бумаги. Появились социальные,
сети, но что-то уходит из нашей жизни вместе с забываемыми стопками почтовой
бумаги, конвертами и марками. А возможно, сегодняшний человек просто боится
обязательств доверия и искренности, налагаемых на нас чистым листом, и, закрывая двери в свою душу, ограничиваемся телефонными звонками и СМС-ками.
В какой-то мере более полные представления имеются об учителях и коллегах
прошлого, ведших дневниковые записи (даже частично сохранившиеся), — И.И.
Маклецове, Г.Я. Алапине, Ф.А. Клепикове.
В разные годы на кафедре работали и учились професора и доценты: В.И.
Кудинцев, В.И. Шаповал, Д.В. Кан, П.И. Клименко, В.Ф. Криворотько, Ю.Ф.
Томах, доценты Д.Я. Гешвантер, И.А. Ясинский, П.П. Федотов, И.Е. Жуков,
В.В. Лапшин, Ю.И. Козин, А.Р. Шлотгауер, В.В. Россихин, С. Дубинин, И.А.
Туренко, ассистенты В.В. Зверев, врачи Турчин О.А., Базаринский О.Г., Бончук
и многие другие. Сотрудниками кафедры выпущено свыше 40 монографий,
оформлено более сотни авторских свидетельств, проведено 37 научно-практических конференций. Выпускники кафедры работают во всех странах СНГ,
Африки, Азии и Латинской Америки. Преподаватели кафедры участвуют во
многих научных мероприятиях, которые проводят Европейская и Американская ассоциации урологов.

Сотрудники кафедры
Маклецов Иван Иванович (1863–1961)
коротко
Воспитанник медицинского факультета Харьковского университета (1889),
который закончил с отличием. Ученик профессоров В.Ф. Грубе, И.К. Зарубина,
Л.В. Орлова.
Работал сверхштатным ассистентом при кафедре хирургической патологии
Харьковского университета, врачом детской и гинекологической городской больницы, а затем ассистентом хирургических клиник профессор А.Г. Подреза и Л.В.
Орлова. В клинике последнего в 1898 г. он оказывал бесплатную амбулаторную
помощь больным с урологической патологией.
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В 1899 г. И.И. Маклецов выполнил диссертацию «К вопросу о проницаемости
для бактерий стенок кишок при непроходимости последних», успешно защитил
и был признан достойным степени доктора медицины. Он был одним из пионеров внедрения в клиническую практику эндоскопических методов: уретроскопии, цистоскопии, цистолитотрипсии, трансуретральной электрокоагуляции
опухолей мочевого пузыря и др. По его инициативе уже в 1919 г. в Александровской больнице Харькова было открыто отделение на 15 урологических коек, где
И.И. Маклецов стал заведующим. Организовал и заведовал кафедрой урологии
Украинского института усовершенствования врачей с 1927 по 1949 г. В 1932 г. совместно с профессорами И.В. Кудинцевым и Ю.Б. Войташевским он становится основателем урологической секции Харьковского научного медицинского общества.
И.И. Маклецов прожил долгую и плодотворную жизнь и за 70 лет врачебной,
педагогической и научной деятельности сделал большой вклад в сокровищницу
отечественной урологии. Современники отмечали его скромность, сердечное отношение к людям и огромное трудолюбие, чем он заслужил глубокое уважение
больных, товарищей по работе и учеников. В связи с его 95-летием в 1958 году
был избран почетным председателем общества урологов. Умер И.И. Маклецов в
1961 году в Харькове на 99-м году жизни.
Дополнения и воспоминания
Маклецов
Иван Иванович работал в Александровской городской больнице (открыта в 1869
г., затем — 1-я Советская; ул. Благовещенская / Карла Маркса / Благовещенская) для
чернорабочих и других неимущих жителей города, а также — в Николаевской больнице (открыта в 1901 г.) для чернорабочих (сегодня — 17-я больница и хоспис).
В 90-е годы Иван Иванович несколько месяцев знакомился с работой (сегодня — Первый государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова)
московской клиники (40 коек), которой руководил Федор Иванович Синицын
(1835–1907). С именем профессора Ф.И. Синицына связана борьба за выделение
урологии в самостоятельную дисциплину с обязательным преподаванием.
Федор Иванович Синицын (1835–1907), русский
врач-уролог, доктор медицины, заслуженный профессор Московского университета
Профессор Ф.И. Синицын обладал выдающимся талантом лектора. Его лекции содержали все известные в то
время сведения по андрологии и урологии и слушались
студентами с большим интересом, проходили при переполненном зале, продолжались без перерыва два с поло72

Александровская больница

Николаевская больница

виной часа. Помимо основного лекционного курса, который читал профессор,
студентам предлагался доцентский курс, который включал лекции и практические занятия. Его читали один–два часа в неделю известные приват-доценты П.Ф.
Богданов, Г.И. Барадулин, Н.Х. Дзирне, С.М. Доброхотов.
Известно, что еще молодой приват-доцент И.И. Маклецов в начале XX века
постоянно «в сезон» жил на курорте Березовские минеральные воды. Легенда,
которая основана на фотографиях, устных рассказах и фрагментах его личных
дневников, говорит о том, что у него был роман или даже очень серьезные отношения с той самой «барыней» — владелицей курорта. До нас дошла фотография,
сделанная на курорте в те предреволюционные годы, где молодой И.И. Маклецов
рядом с женщиной и двумя детьми: мальчиком и девочкой. Революция и Гражданская война разлучили эту пару, мать и детей забросило на берега туманного

Березовские минеральные воды, 1898 г. Справа первая – хозяйка Берминвод,
супруга И.И. Маклецова с детьми, второй справа – И.И. Маклецов
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Альбиона. Рассказывают, что дети выросли и стали уважаемыми людьми на своей
новой родине. Мальчик стал подводником, адмиралом Королевского флота.
Иван Иванович принимал активное участие в работе Научного совета Берминвод с 1926 года. Для него — специалиста высокого уровня — курорт был не
только местом практической и научной деятельности, но и частью его жизни. Может быть, даже самой ее счастливой страницей. И, конечно же, он был активным
проводником по применению вод курорта для лечения, особенно в урологической практике.
Величайшее уважение Иван Иванович испытывал к Николаю Васильевичу
Склифосовскому, труды которого постоянного перечитывал, а хирургические
приемы активно приводил на лекциях.
Он рассказывал слушательницам Харьковского
женского медицинского института: «Нововведения
Склифосовского до сих неоценимы: он спас тысячи жизней, внедрив дезинфекцию хирургических
инструментов, операционного поля и медицинской одежды, разработал «замок Склифосовского», позволявший соединять раздробленные кости.
Благодаря его методике почти полностью были
исключены случаи послеоперационных заражений и осложнений, уровень смертности снизился
в разы. Склифосовский провел огромное количество операций и спас тысячи жизней. Операции,
проведенные Склифосовским впервые, стали в
мировой хирургии классическими. При этом новаНиколай
торские разработки ученого первое время подверСклифосовский
гались сомнениям и критике коллег. Так, профессор
И. Корженевский, иронически оценивал методы обеззараживания, утверждая:
«Не смешно ли, что такой крупный человек, как Склифосовский, боится таких
мелких творений, как бактерии, которых он даже не видит!». Стоит, сударыни,
знать, что в уже 27 лет Николай Васильевич защитил докторскую диссертацию,
был участником нескольких военных кампаний — работал в полевых лазаретах
Австро-Прусской и Франко-Прусской войны, побывал на фронтах Балканской
и Русско-Турецкой войн. Оперировал круглосуточно, под грохот канонад. Его
супруга Софья Александровна, последовавшая за ним на фронт, вспоминала:
«После трех–четырех операций кряду, часто при высокой температуре в операционной, надышавшись за несколько часов карболкой, эфиром, йодоформом, он
приходил домой с ужаснейшей головной болью, от которой отделывался, выпив
маленькую чашечку очень крепкого кофе».
Дважды Иван Ивановичу Маклецову довелось видеться с Николаем Васильевичем лично: в 90-е годы, когда консультировал в Санкт-Петербурге сына Скли74

Профессор
Н.В. Склифосовский

Могила хирурга Н.В. Склифосовского
в Яковцах (Полтавская область)

фосовского Константина по поводу нефрофтиза (ул. Моховая, 6), и в ноябре 1904
года на похоронах великого учителя в усадьбе Яковцы, что неподалеку от места
знаменитой Полтавской битвы.
Только ближайшим ученикам, каким был Ф.А. Клепиков, Иван Иванович
признавался, что его собственная неудачная семейная жизнь (жена и дети, не
приняв Революцию, эмигрировали) не может сравниться с несчастьями семьи
Н.Ф. Склифосовского.
Федор Алексеевич Клепиков в последующем много работал с литературой и узнал действительно страшные подробности судьбы жены и детей Склифосовского.
…Ни один ребенок не прожил долгую и счастливую жизнь*: сын Борис умер
в младенчестве, а его брат Константин скончался в 16 лет от туберкулеза почек.
Старший сын Владимир во время учебы в институте увлекся политикой и стал
участником террористической организации, поручившей ему убить губернатора
Полтавы, который был другом их семьи и часто бывал у них в доме. Поняв, что
не сможет совершить убийство давнего знакомого и опасаясь осуждения «товарищей», Владимир покончил с собой. Смерть третьего сына окончательно подкосила Склифосовского. Он оставил медицину, уехал из Санкт-Петербурга в свое
поместье Яковцы в Полтавской губернии и пережил сына всего на четыре года:
в 1904 году после перенесенного инсульта великий хирург скончался в возрасте
68 лет. Однако беды продолжали преследовать его семью. Сын Николай погиб во
время Русско-Японской войны, сын Александр пропал в годы Гражданской войны. В 1918 году большевики, невзирая на личное распоряжение Ленина о том, что
на семью Склифосовского репрессии не распространяются (ведь звание генерала
он получил за свою медицинскую деятельность на полях сражений), казнили парализованную вдову хирурга и его дочь Тамару. Софью они зарубили лопатами, а
Тамару повесили во дворе дома (по одной из версий палачами были бандиты-мах75

новцы). А в 1923 году советское правительство присвоило имя Склифосовского
Московскому институту скорой помощи.
*Из всех семерых детей великого хирурга до пожилого возраста дожила только старшая дочь Ольга. Сразу после революции она эмигрировала из России.
В Харькове у И.И. Маклецова было три любимых места: слушать серебряный
колокол (Университетская горка, Успенский Собор), университетский сад (открыт в 1810 году, нынче — парк им. Т. Шевченко) и парковая территория Технологического института.
Серебряный колокол отлили 5 июня 1890 года на харьковском заводе П.И.
Рыжова, а 14 октября 1890 года торжественно подняли и укрепили на первом
этаже соборной колокольни в специально построенной для него часовне. Звон
в царский колокол производили ежедневно в 13 часов пополудни. Но жадность,
как и глупость, не имеют пределов, и иногда им удается стать очень сильными. Во
время Гражданской войны этот 17-пудовый колокол исчез, как, правда, ушла из
России и царская семья, по которой он звонил. Просто мистика!
Но на кого грешить — неизвестно: в городе несколько раз менялась власть:
Украинская республика и немцы, Донецко-Криворожская республика Артема,
Советская Украина, Добровольческая армия А.И. Деникина и Красная армия и
уже надолго — Советская Украина.

Университетская горка,
Успенский Собор, где пел
«серебряный колокол»

Университетский парк (сегодня —
парк им. Т. Шевченко) и памятник
основателю Университета В.Н.
Каразину (с 1934 г. на этом месте
стоит памятник Т.Г. Шевченко)

Интересна общественная деятельность профессора И.И. Маклецова. Так, широкий разгул венерических заболеваний в Харькове до революции и в смутные
20-е годы объяснялся таким явлением, как проституция, с которой старался бороться «Комитет здоровья», активным членом которого был И.И. Маклецов (заместитель председателя).
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*15 (27) сентября 1885 года в Харькове состоялось открытие первого на
Украине высшего технического учебного заведения — технологического
института. Научно-методическую помощь во время основания и
становления института оказывали корифеи русской науки Д.И. Менделеев,
Н.Е. Жуковский К.А. Тимирязев и другие. Преподавательскую и научную
работу длительное время вели выдающиеся русские ученые: академики
В.А. Стеклов, Н.Н. Бекетов; профессора Н.Д. Пильчиков, А.Н. Эльтеков,
В.А. Гемелиан, К.А. Зворыкин; заслуженные профессора Н.П. Клобуков,
А.П. Лидов, П.М. Мухачев. Многие их теории, открытия, научные
труды и учебные пособия не потеряли и сегодня актуального значения,
применяются в технике, промышленности. Всех этих профессоров Иван
Иванович знал лично (за исключением А.Н. Эльтекова и В.А. Гемелина).
Лишь 31 августа 1898 года состоялось торжественное открытие Киевского
политехнического института. В 1929 году Технологический институт
переименован в Харьковский политехнический институт им. В.И. Ленина.
Вообще-то мнение о том, что Харьков хотя бы когда-нибудь в своей истории был городом разнузданной морали, не выдерживает критики. Здесь не было
крупного порта, где тон задавали бы истосковавшиеся по женщинам матросы.
Патриархальную тишину нашего города четыре раза в год нарушали знаменитые
харьковские ярмарки, на которые съезжалось огромное количество народа. Вот
тут-то спрос на платную любовь резко возрастал.
Помимо классической формы предоставления секс-услуг в шинках и банях в
город, в поисках заработков, стекалось огромное количество солдатских вдов и так
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называемых накрытых девок, от которых отказались родные. Местом их обитания
были харьковские слободы — Захарьковская, Немышлянская, Ивановка, а главное
требование, которое к ним предъявлялось, — не заниматься сексом с мужчинами
более низкого сословия. Вторая немаловажная причина, стимулировавшая проституцию в Харькове, — относительно большое количество в городе военных.
В ХХ веке публичные «заведения» вплоть до 1915 года находились в районе Фонарного переулка, Мало-Мясницкой и Плехановской улиц (все остальные
«адреса» публичных домов, о которых много и охотно говорят старожилы (например, в районе Конторской или Университетской улиц) — не более чем городские
предания). В начале XX века были даже составлены списки проституток Харькова, которые дошли до наших дней. Согласно им, число проституток в борделях не
превышало 250 человек, а на улицах — не более 300; итого — 550 человек на город
с населением в 283 тыс. жителей.
«Комитет здоровья» постоянно напоминал полиции о необходимости строгого контроля за проституцией в городе. Особой статьей была борьба с порнографическими картинками. Самым злостным продавцом таких карточек, как писал в
своем дневнике Иван Иванович, был содержатель магазина «Женева» на Московском проспекте. Он выставил в витрине такие карточки огромного размера, и
проходящие гимназисты подолгу простаивали возле нее. А родители жаловались
в полицию и просили принять меры.
Главной причиной, по которой государство контролировало проституцию,
было не столько желание собрать налоги, сколько необходимость контролировать венерические заболевания. В середине позапрошлого века в харьковском
гарнизоне, например, на излечении ежегодно находилось до сотни солдат.
Исследование «Комитета здоровья» установило, что все они заразились не в
публичных домах, куда нижних чинов не пускали, а у уличных, и часто даже не
помнили — где именно. Начиная с 1905 года из городского бюджета ежегодно выделялось 850 рублей для содержания венерических больных и 600 рублей — для
агентов по надзору за проституцией. В подобном объеме ассигнований немалая
заслуга харьковского комитета.
И.И. Маклецов два раза в неделю вел консультативный прием больных военнослужащих в Александровской больнице (Первая Советская больница на ул.
Карла Маркса — сегодня и до революции — Благовещенская) и неоднократно
выступал с короткими сообщениями в военных частях о гонорейных уретритах,
сифилисе, артритах и иных венерических заболеваниях.
В 1915 году согласно предписанию МВД все публичные дома были закрыты,
а помещения некоторых из них переданы воинским частям. Но проституция не
исчезла — она ушла в тень.
Иван Иванович гордился тем, что лично присутствовал при открытии в
Харькове памятников А.С. Пушкину (1899) и Н.В. Гоголю (1909) на Театральной
площади.
78

XIX–XX века изобиловали историческими событиями глобального масштаба: гибель империй, мировые войны, появление стран социализма. Иван Иванович был сопричастен к этому времени и весьма интересны люди, с которыми его судьба сводила.
Так, еще в 1903 году И.И. Маклецов принимал участие в судьбе будущего атамана А.И. Дутова, в то время — слушателя курсов телеграфистов при Харьковском технологическом институте.
Александр Ильич Дутов (1879–1921) – русский
военный, герой Белого движения, атаман Оренбургского казачества, генерал-лейтенант (1919).
А.И. Дутов окончил Николаевское кавалерийское
училище в 1899 году, был произведен в чин хорунжего и направлен в 1-й Оренбургский казачий полк,
стоявший в Харькове (1902–1904). В Харькове полгода был слушателем Технологического института
(нынче – НТУ «ХПИ») на курсе телеграфистов.
В апреле 1912 года Иван Иванович участвовал в Санкт-Петербурге в медицинском консилиуме первой женщины — авиатриссы России — Лидии Зверевой
(ушиб почки), потерпевшей авиакрушение в Риге при полете 1 апреля.
Лидия Зверева, первая авиатрисса Российской
империи. Умерла от тифа в Петербурге в 1916 году.
Зверева первой из женщин выполнила мертвую
петлю Нестерова, штопор Арцеулова, пикирование с выключенным мотором.
И.И. Маклецов был дружен с профессором С.П. Федоровым — лейб-медиком Николая II, основоположником
урологии России.
Сергей Петрович Федоров (1869–1936) — русский и советский хирург, доктор медицинских наук,
профессор, основатель крупнейшей отечественной
хирургической школы, «отец русской урологии».
Лейб-медик императорской семьи Николая II.
Иван Иванович, будучи прекрасным диагностом («на
грани интуиции»), неоднократно приглашался в Москву
С.П. Федоровым для консультации знатных пациентов –
скандального князя Ф. Юсупова (половая неврастения),
79

великой балерины М. Кшесинской (пиелонефрит), великой княжны Ольги (нефроптоз), известной фрейлины Ю. Данзас (циститы), великого Князя Николая Михайловича (внук Николая I, доктор исторических наук, генерал-лейтенант, участвовал в заговоре против Григория Распутина) (подагра).
Князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон (11 (23) марта 1887, Санкт-Петербург, Российская империя — 27 сентября 1967, Париж, Франция) — последний из князей Юсуповых,
известен как участник убийства Г. Распутина и
автор двух книг воспоминаний — «Конец Распутина» (1927) и «Мемуары» (1953).

Матильда Феликсовна Кшесинская (МарияМатильда
Адамовна-Феликсовна-Валериевна
Кшесиньская, польск. Matylda Maria Krzesińska;
19 [31] августа 1872, Лигово (под Петербургом) –
6 декабря 1971, Париж) — артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка Его Величества Императорских театров.
Во время Первой мировой войны консультировал Я. Слащева, А.М. Каледина
(1916), хорошо знал и состоял в переписке с профессором В.К. Анрепом и первой
женщиной-профессором, хирургом Гедройц.
Каледин Алексей Максимович [12(24).10.1861,
станица Усть-Хоперская, ныне Серафимовичского
района Волгоградской области, — 29.1(11.2).1918,
Новочеркасск], глава казачьей контрреволюции на
Дону в 1917–1918 гг., генерал от кавалерии (1917). Из
дворян. 17 (30) июня 1917 года на Большом войсковом
круге избран атаманом войска Донского, возглавил
контрреволюционное войсковое правительство.
Крах мятежа заставил его 29 января (11 февраля)
1918 года на заседании войскового правительства
признать положение безнадежным и сложить свои
полномочия. В тот же день Каледин застрелился.
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Яков Александрович Слащев-Крымский (1885–
1929), генерал-лейтенант Добровольческой армии
белых. Cлужил в полку офицером в 1905–1917 гг. Герой Первой мировой войны, награжденный Георгиевским оружием, один из храбрейших офицеров полка,
любимец солдат, только за эту войну получил пять
ранений и две контузии. В годы Гражданской войны
в белой армии бесстрашно командовал боевыми частями, снискав в войсках большую популярность
личной храбростью и полководческим талантом.
Зимой 1919–1920 гг. руководил обороной Крыма, с
немногочисленными войсками разбил крупные силы
красных, не допустив их на полуостров. Послужил
прототипом генерала Хлудова в пьесе М.А. Булгакова «Бег» и одноименном художественном фильме.
В 1915–1917 гг. году Иван Иванович (уролог!) активно публикует заметки и
статьи (Харьковская губернская газета «Южный Край», «Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», «Русский архив патологии, клинической
медицины и бактериологии») против немедицинского употребления наркотиков,
отмечая прогрессирующий рост числа наркоманов. Он указывал, что легкость, с
какой люди начала XX века подсаживались на наркотики, совершенно естественна: они на них выросли. Только в начале ХХ столетия производители перестали

Великая княжна Татьяна Николаевна и Вера
Гедройц (на фото — посередине) снимают гипс с
раненого. 1916 г.
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Профессор В. Гедройц

добавлять «вещества» в свою продукцию — до этого кокаин и опиум применяли
в препаратах для местной анестезии (зубной порошок), лекарствах от простуды и
головной боли, «медицинских винах» и даже детских каплях, облегчающих прорезывание зубов. Были кокаиновые леденцы, облегчавшие боль в горле, порошок
от насморка; применялся наркотик и как лекарство при стенокардии. Брокгауз
еще в 1909 году рекомендовал кокаин в качестве средства от морской болезни. Использовался он для местного наркоза — в виде солянокислого раствора. Все это
к началу Первой мировой войны уже было запрещено, однако потребительская
предрасположенность осталась.
А вот на распространение морфия в стране сильно повлияла Первая мировая
война. Многие начинали употреблять его как обезболивающее при ранениях, потом увлекались. От переутомления страдали врачи (по статистике, в 1919–1922 гг.
60 % морфинистов в Петрограде были докторами или медсестрами и санитарами,
прочие — воевали на фронте).
В 1917 году этом году население Харькова составляло 382 тыс. человек. Город
во время Гражданской войны переходил из рук в руки. В период 1917–1919 гг. его
захватывали попеременно войска Директории (украинские национальные войска), Белой армии и Красной армии.
В годы Гражданской войны во время захвата войсками генерала А. Деникина
Харькова профессор И.И. Маклецов консультировал генерала В.З. Май-Маевского и предлагал лечить хронический гепатит Березовской водой.
Владимир Зенонович (Зиновьевич) Май-Маевский, военными называемый Май (15 (27) сентября
1867, Могилевская губерния — 12 ноября 1920, Севастополь) — военачальник Русской армии и Белого
движения, Генерального штаба генерал-лейтенант
(9(22) марта 1919).
Осматривал и лечил последствия ранения у молодого
генерала А.Г. Шкуро. Хорошо знал белого генерала Б. Штейфона (личность для Харькова неизвестная, но город ему
многим обязан). Лично знал также командира дроздовского
пехотного полка «безруко-кривобокого истребителя комиссаров» Манштейна.
Необходимо отметить, что революционное время и Гражданская война обнажали скрытые, самые низменные черты у некоторых людей.
По воспоминаниям Ф.А. Клепикова, Иван Иванович с содроганием вспоминал послереволюционные 1918–1920 гг. Харькова: «Повсюду — нищета и разорение. Наконец, эти могилы мертвых и живых — каторжная тюрьма, чрезвычайка и концентрационный лагерь, где в невыносимых мучениях гибли тысячи
жертв, где люди-звери — Саенко, Бондаренко, Иванович и многие другие —
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били, пытали, убивали и так называемых врагов народа, и самый неподдельный, безвинный «народ»!
Сегодня расстрелял восемьдесят пять человек. Как жить приятно и легко!..»
Такими внутренними эмоциями своими делился с очередной партией обреченных
жертв знаменитый садист Саенко. По ремеслу столяр, потом последовательно городовой, военный дезертир, милиционер и, наконец, почетный палач советского застенка.
В те годы Иван Иванович был вынужден лечить чекиста С.А. Саенко (1886–
1973), который известен в литературе о Гражданской войне как белгородский
«Комендант смерти», главный чекист и комендант Харьковской ЧК. Саенко руководил обеспечением личной безопасности членов Украинского правительства,
под его командованием был отряд «интернационалистов», ядро которого составляла печально известная рота китайцев Ли Сю Ляна, которой тоже посвящены
многие страницы описания этого жуткого времени, ставшие сейчас доступными.
Это тот самый Саенко, о котором писал Велимир Хлебников в «Председателе чеки»:
Тот город славился именем Саенки.
Про него рассказывали, что он говорил,
Что из всех яблок он любит только глазные.
«И заказные», – добавлял, улыбаясь в усы.
Дом чеки стоял на высоком утесе из глины,
На берегу глубокого оврага,
И задними окнами повернут к обрыву.
Оттуда не доносилось стонов.
Мертвых выбрасывали из окон в обрыв.
Китайцы у готовых могил хоронили их.
Действительно, здание, где работала Чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, находилось в Харькове на улице
Сумской, а концлагерь, где проходили коллективные убийства и захоронения тел
жертв, был на улице Чайковской, которая берет начало от улицы Пушкинской. Об
этих убийствах свидетельствуют кинохроника и документы, подготовленные военными корреспондентами армии А.И. Деникина в 1919 году. И Алексей Толстой
в романе «Хождение по мукам», описывая судьбы своих героев, пробиравшихся
мимо Харькова, пишет о «страшном комиссаре Саенко», который «засел на путях».
Степан Афанасьевич Саенко (2 августа 1886 — 17 августа 1973) — чекист,
комендант концлагеря Харьковской ЧК по
адресу: ул. Чайковская, 16 (1919 год). Активный проводник «Красного террора».
С 1924 года до пенсии — директор предприятий в Харькове.
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Иван Ивановичу Маклецову об ужасах того времени вторил его добрый товарищ и коллега — профессор С.П. Федоров, пациентом которого был революционный матрос Дыбенко: «В Петрограде, в тех условиях матросской вакханалии и
«всяческих безобразий» к его голосу (голосу Дыбенко) могли прислушаться озверевшие от вседозволенности и «винных погромов» матросы».

Сергей Петрович Федоров (1869–1936)
Дыбенко был своим у «братишек», он умел с ними ладить и мог кулаками
и пулями успокоить матросскую «бузу». А гуляли тогда матросы самозабвенно.
Винные пары из разграбленных императорских складов и классовая ненависть
порождали ужасные преступления. Матросы с «Императора Павла Первого»
кувалдами убивали лейтенантов и мичманов, а старшего офицера после избиений «пустили под лед». Дыбенко же катался на рысаках по плацу в Хельсинки,
заваленному офицерскими трупами. Он приказывал «резать контру». Депутатов Учредительного собрания, бывших министров Временного правительства
А. Шингарева и Ф. Кокошкина, «братишки» нашли даже в больнице... и закололи штыками.
Жители Петербурга, выходя на улицу, молили бога избавить их от встречи с пьяной матросней, что терроризировала город. Только в октябре–дека84

бре 1917-го матросы убили и замучили в Петрограде и на базах Балтийского
флота около 300 морских офицеров и еще столько же армейских офицеров и
«буржуев».
Но вернемся к личности чекиста Саенко. Интересно то, что во время фашисткой оккупации С.А. Саенко оставался в Харькове для руководства подпольем. Контактировал ли он в этот период времени с И.И. Маклецовым, остается
неизвестным. Но после освобождения Харькова у так называемых компетентных
органов вопросов к Ивану Ивановичу не было. Волею случая после смерти профессора И.И. Маклецова, С.А. Саенко (1886–1973) в связи с проблемами аденомы
простаты наблюдал Ф.А. Клепиков. О нем Федор Алексеевич всегда вспоминал с
брезгливостью, удивляясь, как этот отморозок, палач, наркоман был заслуженным чекистом и награжден орденом Ленина.
В 1919 году Советская власть в Харькове устанавливается окончательно. В
1919–1934 гг. Харьков — столица УССР, в 1925–1930 гг. — одновременно центр
округа. С 1932 года Харьков становится областным центром.
После революции профессор И.И. Маклецов в своем особняке (ул. Чернышевского, 45) расселил всю дворню, оставив себе несколько небольших комнат.
Все дети прислуги получили высшее медицинское образование по протекции
И.И. Маклецова.
При Советской власти Иван Иванович консультировал наркома просвещения Украины, лечил В.П. Затонского (1888–1938), члена Политбюро ЦККП (б)У
Н.А. Скрипника (1872–1933) и Артема (Сергеев Федор Андреевич) (1917), а также входил в состав врачебного консилиума (1935–1936), подтвердившего целесо
образность оперативного лечения С. Орджоникидзе.
Федор Андреевич Сергеев (более известен как
«товарищ Артем»; подписывался «Артем (Сергеев)»; 7 [20] марта 1883 — 24 июля 1921) — русский революционер, советский политический деятель. Член
РСДРП (б) с 1902 года, основатель Донецко-Криворожской советской республики, близкий друг Сергея
Кирова и Иосифа Сталина.
Интересно, что лейб-хирург Сергей Петрович Федоров (1869–1936), наиболее близко — по сравнению с
другими лейб-медиками — стоявший к особе государя императора, несмотря на
то, что за предполагаемые связи с монархическими организациями его дважды
арестовывала ВЧК, пользовался доверием «властей предержащих». Так, он был
приглашен вместе с двумя своими ассистентами в Москву для производства
операции по удалению пораженной туберкулезом почки у наркома тяжелой
промышленности Г.К. Орджоникидзе.
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Григорий Константинович Орджоникидзе (партийное прозвище Серго) 12 (24) октября 1886, с.
Гореша, Шорапанский уезд, Кутаисская губерния,
Российская империя — 18 февраля 1937, Москва,
СССР) — известный грузинский большевик и видный советский государственный и партийный деятель, революционер. Член ЦК партии в 1912–1917
гг., 1921–1927 гг. и с 1934 г. (член ЦКК в 1927–1934 гг.),
член Политбюро ЦК с декабря 1930 г.
«Опасное это дело консультировать власть имущих с заключением о необходимости операции. С наркомом тяжелого машиностроения тов. О., слава богу,
консилиум ошибок не допустил. И все обошлось! Но не всем так везет. Вот, профессор Розенов был против операции М. Фрунзе (ум. 31 октября 1925 года), но
беседа со Сталиным и Зиновьевым изменила его мнение. Интересно, что все
хирурги, причастные к лечению Фрунзе, умерли в 1934 году. А хирург Кочкин,
который, скорее всего, передозировал смесь эфира и хлороформа, стал главным
врачом Кремлевки. Сегодня его бюст украшает двор Боткинской больницы», —
рассказывал Иван Иванович Ф.А. Клепикову в 1951 году.
Иван Иванович искренне любил Харьков и радовался его преображению в
XX веке. Так, в 1940 году в городе работало 46 научно-исследовательских институтов, 36 высших учебных заведений, где обучались 42 тыс. студентов. В городе
имелось 14 театров, 304 библиотеки.
Однако в мирную жизнь страны ворвалась Великая Отечественная война.
При этом необходимо помнить, что Харьков — наиболее населенный город СССР,
побывавший в оккупации во время войны. В четырех битвах за Харьков и за время его двукратной оккупации (24 октября 1941 года, февраль 43-го, 15 марта 43-го
и 23 августа 1943 года) погибло больше людей, чем где-либо еще в истории Второй
мировой, включая Сталинград.
С горечью Иван Иванович говорил о войне: ему в возрасте 78 лет, — пришлось остаться в Харькове и работать ординатором в 17-й больнице, ежедневно
добираясь до работы через весь город пешком. Он вспоминал: «Я каждый день
видел Харьков… Огромное кладбище».
Как известно, 24 октября 1941 г. Харьков оккупировала 6-я армия вермахта. В
первый же день фашисты повесили на балконах домов 116 человек, а более 2 тыс.
человек согнали в гостиницу «Интернационал» (ныне «Харьков») и расстреляли. 5
декабря началась перепись населения, причем евреев вносили в особые списки. 14
декабря 1941 года по приказу военного коменданта города генерала Путкамера всех
евреев в двухдневный срок обязали переселиться в район ХТЗ, где было организовано еврейское гетто. Каждый день оттуда выводили по 250–300 человек и отправ86

ляли на расстрел в Дробицкий Яр. Гетто существовало до начала 1942 года. Также
в яру расстреливали пленных красноармейцев и психически больных. Всего, по
данным Госархива Харьковской области, были расстреляны около 20 тыс. человек.
В декабре 1941 г. в Харькове впервые испробовали фургон-«душегубку», в
котором людей убивали выхлопными газами. В этом адском изобретении фашисты уничтожили 30 тыс. человек. За 23 месяца оккупации на территории области
были убиты 280 тыс. мирных жителей и 23 тыс. раненых и пленных советских
воинов, около 160 тыс. молодых людей угнаны в Германию. В Харькове около 195
тыс. человек были замучены, расстреляны или удушены в «душегубках».
Харьков был одним из самых разрушенных городов в Европе.

Таким увидели Южный вокзал наши войска, когда вошли в Харьков
Были уничтожены десятки памятников архитектуры, вывезено в Германию
много художественных ценностей, в том числе картины Рубенса и Веласкеса из
Художественного музея. Ущерб городу составил 33,5 млрд рублей. Посетивший
город в 1943 году Алексей Толстой писал: «Я видел Харьков. Таким был, наверное, Рим, когда в пятом веке через него прокатились орды германских варваров.
Огромный погост…»
Как было сказано выше, во время Великой Отечественной войны ввиду возраста И.И. Маклецов оставался в г. Харькове и работал ординатором 17-й больницы. Совместно с группой профессоров, возглавляемой профессором Розе (немец), добился аудиенции у военного губернатора Харькова — генерал-лейтенанта
Шмидт-Логана — с прошением о непривлечении к изоляции профессоров медицины — иудеев (1942).
Оккупанты уготовили настоящий ад в Харькове не только взрослым, но и детям.
Сокольники. Окраина Харькова. Здесь, в старинном особняке с колоннами,
принадлежавшем когда-то помещику Уткину, располагался детский приют. Когда
87

Харьков оккупировали гитлеровцы, приют с безобидной вывеской «Детский дом
№ 2» они превратили в источник жизни для офицеров рейха, а для большинства
маленьких обитателей — в последнее место проживания. Фашисты руководствовались теорией о биостимулирующем качестве крови голодных детей четырех–
семи лет. Многие умирали сразу после выкачки крови… Эти материалы докладывались в 1944 году на Харьковском судебном разбирательстве преступлений
фашизма (предтеча Нюренбергского процесса), в работе которого брал активное
участие Иван Иванович Маклецов.
Интересно, что в 2008 году эта информация была представлена и в Берлине
(12 бывших узников концлагерей приехали в Берлин по приглашению немецкой
организации «Максимилиан-Кольбе-Верк»). В то, что фашисты использовали детей как доноров, потрясенная Германия не поверила.
В беседе с Ф.А. Клепиковым (ученик И.И. Маклецова) Иван Иванович, вспоминая год оккупации, горько говорил, что «…остаться на территории, занятой
врагами, небольшое счастье. Голод, разруха, страх, зверства… Одни наши Сокольники с детьми-донорами крови чего стоят… Но выживать, и выживать достойно — надо! Вот Мещаниновы, Л.П. Николаев, Платонов, Игнатов выживали
достойно. При всем при этом, когда война заканчивается, топтаться по могилам
— отвратительно. Где бы это не происходило: хоть на Сабуровой Даче, хоть в университетском парке («Парк им. Т. Шевченко» — с 1935 г.)».
Ф.А. Клепикову ничего эти фамилии не говорили, но он чувствовал, что фраза
была загадочной и имела богатый внутренний смысл. Исследуя исторические события,
Федор Алексеевич столкнулся с интересными, но малоизвестными фактами, которые,
как представляется, прекрасно иллюстрируют события в Харькове начала и середины
XX века и, в частности, самоотверженный героизм врачей и ученых Харькова.

Доктор А. Мещанинов
Профессор Александр Иванович Мещанинов
(1879–1969) работал хирургом, заведующим хирургическим отделением, главным врачом в больнице
№ 9 г. Харькова в районе Холодной Горы. Возглавлял кафедру хирургии в Харьковском институте
усовершенствования врачей. Осенью (октябрь–ноябрь) 1941 года немцы начали наступление со стороны города Богодухова, района Залютино, прилегающего к Холодной Горе. Сначала вошли в город
прифронтовые немецкие войска, через один–полтора месяца – гестаповцы. Последовали массовые
расстрелы и повешения местных жителей.
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Хирургическое отделение девятой горбольницы было переполнено ранеными
солдатами, пострадавших в боях за Харьков, а также эвакуированных с уже захваченных фашистами территорий. Были пострадавшие и местные жители. Будучи
руководителем госпиталя, развернутого в больнице, профессор А.И. Мещанинов
до последнего момента оперировал. В связи с большим объемом неотложной помощи, взорванным холодногорским мостом нашими при отступлении, быстрым
наступлением фашистов (а возможно, и недостаточной организацией местного
руководства) раненые не были вовремя эвакуированы в тыл. По распоряжению
А.И. Мещанинова с них сняли военную форму, знаки отличия, забрали документы и уничтожили. Это в дальнейшем спасло им жизнь. На дверях палат, где
лежали в бреду раненые, повесили таблички «Тиф» (немцы очень боялись этой
инфекции).
Хуже обстояло с ранеными, которых также не эвакуировали, в военном госпитале на улице Тринклера в центре города. Фашисты расстреляли всех, тела их
были зарыты на территории госпиталя…
А.И. Мещанинов оперировал раненого, когда в операционную вошли немцы.
Профессор объяснил, что в больнице только местные жители, попавшие под обстрел, и находятся под защитой Красного Креста. На руках всех сотрудников госпиталя были повязки Красного Креста. Для А.И. Мещанинова и всего персонала
наступил трудный период: нужно было не только оказывать медицинскую помощь, но и обеспечивать питанием, медикаментами, одеждой. Верными помощниками его были хирург Вера Федоровна, жена Наталья Ивановна Мещанинова,
две молодые дочери (одна из них — Елизавета Александровна — в дальнейшем
стала врачом, научным сотрудником НИИ дерматологии и венерологии). В распоряжении больницы были две лошади и две повозки. Медицинский персонал с
повязками Красного Креста ездил по Холодной Горе, пригороду, селам, где имя
профессора было хорошо известно, собирали продукты питания, вещи в то голодное и холодное время года. Люди делились последним. Многие видели, как
А.И. Мещанинов сам в белом халате, шапочке с Красным Крестом и тачкой в руках появлялся на холодногорском рынке и обращался к торгующим с просьбой
помочь пациентам девятой больницы, которые умирают без еды и лекарств.
Одним из самых жутких фашистских лагерей на Харьковщине в годы оккупации был ШТАЛАГ № 363 в тюрьме на Холодной Горе, где одновременно содержалось 18–20 тыс. военнопленных и ежедневно умирали несколько сотен человек.
Каждый день из лагеря живые узники по три–четыре человека везли мертвых
на Кузинское и Залютинское кладбище № 6. Единственным продуктом питания
военнопленных была гнилая, червивая конина и испорченная крупа. В лагере
свирепствовали тиф и дизентерия. А.И. Мещанинов заявил фашистскому командованию решительный протест против нечеловеческих условий содержания военнопленных. После заявления главного врача немецкое командование улучшило
рацион питания военнопленных и разрешило открыть лагерный лазарет.
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С помощью коллег, врачей-военнопленных профессор Мещанинов организовал дополнительный госпиталь на 200 человек. Так появилась возможность помогать раненым военнопленным. Начальником лагерного медпункта стал военврач,
узник Константин Седов. Вместе им удалось спасти жизнь сотням военнопленных, а некоторым даже совершить удачные побеги. В госпиталь легче было пронести документы и цивильную одежду. Готовил фальшивые документы для пациентов профессора бывший студент Харьковского университета Юрий Узунян.
Свободно владея немецким языком, он устроился на работу паспортистом в бургомистрат на Холодной Горе. Больные стали «умирать» у А.И. Мещанинова, а на
самом деле их тайно вывозили из больницы.
По мере улучшения состояния раненых и военнопленных их одевали в цивильную одежду и с фальшивыми документами на лошади с повозкой под прикрытием знака Красного Креста переправляли в пригород, по селам к проверенным надежным людям «родственникам» для дальнейшего выздоровления, а затем
в действующие войска, то есть возвращали в строй солдат и офицеров. Профессором А.И. Мещаниновым было спасено более 2,5 тыс. человек, ни одного раненого
в больнице он не отдал немцам.
Помимо раненых солдат и военнопленных А.И. Мещанинов без отказа оперировал и лечил доступными методами местных жителей, проживающих на Холодной Горе, в пригороде, городе Богодухове, по поводу различных хирургических
патологий (язва желудка, кишечная непроходимость, острый аппендицит и т. д.),
спасал им жизни как в годы войны, так и в трудный послевоенный период.
Профессор спасал земляков и от угона в Германию — ставил им безнадежный
диагноз и клал «на операцию». В этих нечеловеческих условиях накапливался уникальный опыт хирургии и тканевой терапии, борьбы с анаэробной инфекцией,
лечения политравм. Ни немецкие власти, ни гестапо не осмеливались арестовать
профессора. Так высоки были его авторитет, профессиональная репутация и моральный статус. А.И. Мещанинов ежедневно рисковал жизнью и не только своей,
но и самым дорогим — членами своей семьи, а это намного опаснее и тяжелее.
В памяти харьковчан он остался именно героем, каковым и был на самом
деле. И то, что он совершил, по нравственному значению стоит в одном ряду с
подвигом тех, кто сражался за Сталинград и на Курской дуге, форсировал Днепр
и брал Берлин.
После войны у профессора были неприятности. Органы безопасности обвинили его в том, что он остался на оккупированной территории и якобы «сотрудничал» с немцами, но доказательств не нашли и обвинения сняли. В послевоенные годы Мещанинов продолжал работать хирургом в той же городской больнице
№ 9 и скромно жил в маленьком домике с крохотными тремя–четырьмя комнатушками на территории больницы. Заведовал кафедрой хирургии в Харьковском
институте усовершенствования врачей с 1919 по 1957 год. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени и рядом медалей. Сегодня в сквере около бывшей
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больницы № 9, где много лет проработал профессор, стоит памятник, на одном
из зданий больницы — почетная доска, его именем назван переулок. Харьковская
городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи
(проспект Балакирева) с 1977 года носит имя профессора.

1955 год (первый ряд слева направо: доцент Ф.А. Клепиков (третий),
профессор Г.Я. Алапин (четвертый), профессор И.И. Мещанинов (пятый)

Доктор Платонов
В 1923 году в Харькове был поставлен уникальный научный эксперимент. 32-летняя студентка
мединститута согласилась на роды под влиянием
гипнотического внушения. Роды прошли успешно,
и методика получила дальнейшее распространение.
В 30-е годы Харьков становится местом зарождения
новой науки — психотерапии. А в 1961 году в нашем
городе была открыта первая не только в СССР, но и
во всем мире кафедра психотерапии, психопрофилактики и психогигиены. У истоков всех трех событий стоял один и тот же человек. Его звали Константин Иванович Платонов.
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Профессор Платонов был уверен, что человека можно научить жить свободно
и счастливо, а врач может и должен помочь человеку обрести его «Я» — причем
не лекарствами, а словом, внушением и самовнушением. Путь к этой уверенности
был непрост и длился всю его 92-летнюю жизнь.
К.И. Платонов в 1898 году поступает на медицинский факультет Харьковского
университета. Правда, учился он там больше положенного — его отчислили на год за
участие в студенческих волнениях. Зато окончил — блестяще и, получив диплом лекаря
с отличием, пять лет работал здесь же на кафедре нервных и душевных болезней.
В 1909 году его, как подающего большие надежды ученого, командируют на
три года в Петербург, в Военно-медицинскую академию, к самому Бехтереву. В 1921
году на базе харьковской психиатрической лечебницы «Сабурова Дача» был организован первый в мире психоневрологический институт. У Константина Платонова наконец-то появилась возможность заниматься тем, что его волновало с юности.
Он организовывает при институте психотерапевтический кабинет, впоследствии
преобразованный в отделение, а с 1929 года читает курс психотерапии при Украинском институте усовершенствования врачей. Именно тогда — в 20–30-е годы —
Платонов впервые в Советском Союзе ставит на научную почву применение гипноза в обезболивании, в первую очередь — при родах. Полный успех применения
его метода наблюдался в 87 % случаев. У жителей довоенного Харькова Платонов
имел репутацию волшебника, который может все. Немалую роль в этом сыграли и
гипнотические способности самого Константина Ивановича.
Несмотря на свою занятость, профессор тем не менее никогда не был ученым сухарем, который в жизни ничем, кроме науки, не интересуется. Его дом на
Рымарской был всегда полон гостей, он прекрасно рисовал, любил хорошо одеваться, но самой главной его страстью была музыка. Особенно он любил оперу, а
потому в оперном театре у него был абонемент.
С началом войны в эвакуацию Платонов не уехал — ему было 64 года, на руках была больная жена, а на «Сабурке» — полторы тысячи больных. Он приходил
туда каждый день — пытаясь хоть чем-нибудь помочь несчастным людям. Однако после расстрела пациентов в декабре 1941-го оставаться в Харькове он просто
не мог. Платонов перебрался в Миргород, его колоссальный научный авторитет
помог ему устроиться консультантом в районной поликлинике, и он выдавал
справки о несуществующих болезнях юношам и девушкам, которых угоняли в
Германию, спасши таким образом не один десяток жизней и не одну сотню судеб.
Через десять лет ему вручат за это орден Ленина.

Доктор Игнатов
К моменту оккупации Харькова психоневрологический институт был эвакуирован. Больные — 1,2 тыс. человек, санитарки, фельдшеры, медсестры и 29 вра92

чей, среди которых было два известных профессора, — остались. Приказом наркома от 19 октября 1941 года главным врачом был назначен Александр Игнатов.
Он родился здесь же, на территории Сабуровой Дачи. Его родители были сотрудниками больницы. С 1923 года он, продолжая семейную традицию, устраивается сюда же на работу — сначала санитаром, потом — фельдшером, а с 1931 года,
закончив институт, работает психиатром и готовится к защите кандидатской диссертации. Она не состоялась — началась война, и Игнатов взвалил на себя бремя
забот о больных, медперсонале и самой больнице.
Сабурова Дача была тогда своеобразным государством в государстве. Она не
зависела от города. Здесь была своя электростанция, достаточные угля и горючего, месячный запас провианта и своя котельная, запас медикаментов и перевязочного материала, свой транспорт — несколько лошадей и допотопный грузовик.
Большая часть сотрудников жили на территории больницы.
В первых числах ноября немцы начали занимать институт. Они организовали
здесь лазарет для офицеров. Под их контроль попала кочегарка, электростанция,
кухня. Начались повальные грабежи: было изъято все продовольствие, медикаменты, топливо. Пострадали и сотрудники. Немцы заходили в квартиры и брали
все, что приглянется.
В течение месяца из 1,2 тыс. больных здесь осталось 470 — остальных забрали родственники, а часть была переведена в еврейскую общину. Кормили оставшихся один раз в день — похлебкой из ячменевой крупы, и то лишь благодаря
тому, что немцы не заметили припасенных для лошадей трех тонн ячменя. Но
немцев не могло устроить соседство с душевнобольными. В середине декабря
наступила развязка.
Из дневника Александра Игнатова:
«18 декабря утром во двор Института заехало более 10 грузовых автомашин с отрядом эсэсовцев. Переводчик заявил мне, как директору института, что
больные должны быть перевезены в Полтаву. На погрузку дано было два часа. За
два часа все больные были вывезены из института, причем вывезены в одном белье, без обуви».
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Машины уезжали не в Полтаву. Они ехали в противоположном направлении
– на Липцы. В двух километрах от больницы все 470 человек были расстреляны.
Немцы очистили для себя пространство. Врачам, в том числе и профессуре, они
предложили работать уборщиками в своем лазарете. Никто не согласился. Александра Игнатова коллеги буквально вынули из петли: он пытался наложить на
себя руки.
Через полтора месяца он соглашается на предложение управы стать главврачом психбольницы, которую власти были вынуждены открыть, но в другом месте.
А в марте 1943 года на территории Сабуровой Дачи произошла еще одна трагедия, о которой мало кто знает. Во время первого освобождения Харькова в здании немецкого лазарета был устроен эвакогоспиталь № 2 на 600 коек для раненых
солдат и офицеров Советской Армии. Начальником его был назначен Игнатов. К
моменту отступления наших войск здесь оставалось около 70 лежачих больных,
которых не успели эвакуировать. Несколько человек сотрудники спрятали по
своим домам, всех остальных немцы выволокли во двор госпиталя и расстреляли. Еще 15 человек были расстреляны возле крыла старого корпуса. Хоронить их
не разрешили. Сотрудники больницы по ночам тайком закапывали тела расстрелянных прямо на территории.
Они до сих пор лежат здесь — под асфальтом, под газонами, под колесами машин и под ногами людей. Здесь нет ни памятного знака, ни мемориальной доски.
Из дневника Александра Игнатова:
«Когда немцы отступали в последний раз, они все уничтожали на территории института, и то, что главный корпус не пострадал, мы обязаны группе наших сотрудников. Они погасили огонь, брошенный немцами в двух точках огромного здания...
...За время оккупации были убиты доцент Соболь, пропала без вести Яболонская, умер от голода Потебня, покончила жизнь самоубийством Золотова, была
убита доктор Хаэт».
Самого Игнатова после войны долго проверяли в органах. Открыто в сотрудничестве с оккупантами его никто не обвинял, но на его научной работе был поставлен крест. Он проработал на Сабуровой Даче до 1969 года рядовым врачом.
В двух километрах от нее, на месте расстрела 470 больных, стоит памятный знак,
на который никто из спешащих на Барабашовский рынок, не обращает внимания.

Лев Николаев
Лев Петрович Николаев родился в 1898 году в Таганроге, в семье философа и активного идеолога толстовства. Вырос во Франции, куда отец, преследуемый за свои взгляды, вынужден был переехать. Учился в Сорбонне: сначала — на
естественном, затем — на медицинском факультете. Там он впервые заинтересо94

вался анатомией и антропологией, но мечта
вернуться в Россию и стать земским врачом
оказалась более весомой: после Февральской
революции, когда сыну опального философа
представилась возможность вернуться на родину, он делает это, не колеблясь.
Местом жительства молодой врач избирает Харьков: во-первых, тут жил его дядя
Петр Успенский, родственник знаменитого
писателя Глеба Успенского, а это значит, что на первых порах он мог помочь в
обустройстве. Во-вторых, и это самое важное — в Харькове до революции сформировалась серьезная, признанная в европейских научных кругах научная анатомическая школа.
В 1920 году Лев Николаев окончил медицинский факультет Харьковского
университета. Видя научную эрудицию и профессионализм вчерашнего студента,
ему предлагают должность преподавателя анатомии на биологическом факультете, а через четыре года его избирают профессором и заведующим кафедрой анатомии человека. Одновременно с преподаванием в университете он работает в
Украинском психоневрологическом институте, где возглавляет группу, занимавшуюся уникальными антропологическими исследованиями.
Задача, которую поставил Николаев перед своей группой, поражает воображение людей, даже далеких от антропологии. Лев Петрович решил проследить
антропологические особенности населения Харьковщины и выявить влияние на
них следующих факторов: окружающей среды, социальной и национальной принадлежности. Для этого на заводах, призывных участках, в тюрьмах была открыта
целая сеть пунктов антропологических измерений, где ученые обследовали тысячи людей.
Опубликованные результаты выглядели, мягко говоря, неожиданно. Выяснилось, что средний женский рост для Харькова — 154–166 см, а мужской — 166–
170 см. Самыми высокими оказались харьковчане украинской национальности,
зато у русских была больше окружность головы. В большинстве своем жители нашего города были темноволосыми, самый распространенный цвет глаз — серый.
Кроме того, была установлена интересная зависимость — чем выше социальное
положение, тем выше рост и тем больше процент темноглазых и темноволосых.
Благодаря этим работам Николаев становится известен как видный антрополог не только в СССР, но и за границей. Однако в конце 20-х годов на
подобные исследования был наложен запрет. Лев Петрович переключился на
совершенно новую для себя область деятельности — промышленную антропологию. Фактически он был первым ученым, который данные анатомии и
антропологии поставил на службу промышленности. Он ответил на важнейшие по тем временам вопросы. Как сделать одежду и обувь удобной именно
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для местного населения? Сколько процентов, какого размера и роста одежды
нужно выпускать? Профессор Николаев, отвечая на них, одновременно учит
швейников правильно кроить и шить, а обувщиков — делать анатомически
удобную обувь. Важность этой работы могут сегодня оценить не только ортопеды, которые знают, к каким бедам и проблемам может привести неправильно изготовленная обувь, но и любой потребитель, приобретя такую обувь
где-нибудь на базаре.
В 1934 году директор института ортопедии Н. Ситенко предлагает Льву Николаеву организовать первый в СССР отдел биомеханики, и ученый третий раз в
своей жизни начинает буквально с нуля. Что происходит в нашем теле, когда мы
движемся или стоим? Как распределяется нагрузка на кости, связки и суставы в
здоровом организме? А как все изменяется, если человек болен? На эти вопросы и
должна была ответить создаваемая лаборатория. Ни одного пациента в институте
ортопедии не начинали лечить без ее заключения. Одновременно группа Николаева занималась восстановлением трудоспособности инвалидов, разрабатывая
рабочие протезы, возвратившие сотням искалеченных людей радость полноценной жизни.
Постепенно научная деятельность Льва Николаева все больше идет вразрез с
общей обстановкой лжи и идолопоклонства в стране. В 1936 году власть имущим
не понравилось, что «у украинцев средний размер стопы больше, чем у русских
и евреев». И, несмотря на то, что антропологией Николаев давно перестал заниматься, биологический факультет университета, где попавший в опалу ученый
заведовал кафедрой анатомии, поспешил от него отмежеваться — его вынудили
уволиться. Это было последним ударом по харьковской антропологической школе. Ее разгром был таким образом завершен.
Когда началась война, больной астмой профессор Николаев с семьей остался
в Харькове. Он пережил все ужасы оккупации, спасал раненых солдат-красноармейцев, попадал под облавы, голодал. Когда фашисты начали грабеж музеев,
он согласился занять пост заведующего музеем кафедры анатомии мединститута,
добился выдачи охранной грамоты на него и тем самым спас от пожаров и грабежей этот ценнейший научный музей, сохранив 3 тыс. препаратов, в том числе и
дореволюционных, а также библиотеку в 150 тыс. томов и архив.
«Были в оккупированном Харькове места, которых люди боялись больше
смерти и обходили стороной за версту, — рассказывал И.И. Маклецов. — Это
были объекты, где наших жителей допрашивали, истязали, а потом убивали»
(на фото).
Таким страшным местом было здание на Совнаркомовской (сейчас там находится управление СБУ). Во дворе этого дома людей расстреливали и сжигали
заживо. Здесь на глазах плачущей жены сожгли разведчика Фадеенко. Отсюда же
тех, кого не успели расстрелять, отправляли в село Шестаково, якобы в эвакуацию, а на самом деле — на смерть.
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Улица Сумская, 100 (на фото — слева), — место, откуда не возвращались.
Там располагалось гестапо. Мимо этого дома боялись даже ходить.
Аналогичное страшное место было и на Пушкинской.
Многие из этих ненавистных объектов взорвали партизаны. В окно немецкого штаба, который располагался на площади Руднева, народные мстители бросили гранату.
На улице Дзержинского, 17 (сегодня улица Мироносицкая), располагался
штаб немецкого генерала фон Брауна (брат ракетчика, разработчика ФАУ — Вернера Брауна), бывшего комендантом оккупированного Харькова. Там взорвалась
радиоуправляемая мина, заложенная глубоко в подвале при отходе наших войск
из города. Подрыв осуществил Илья Старинов: он дал радиосигнал из Воронежа,
и приготовленный фашистам «сюрприз» взорвался.
Может возникнуть вопрос: почему при изложении истории кафедры так
много информации уделяется периоду Великой Отечественной войны — как
наиболее трагической части Второй мировой войны.
Все от того, что нет ни одной семьи на Украине, в Белоруссии и России, не
потерявших в той войне — самой кровопролитной в истории человечества —
кого-то из близких.
23 августа 1943 года августа Харьков окончательно был особожден. Эта дата
празднуется как День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он очень сильно разрушен, более 70 % города находилось в развалинах.
И.И. Маклецов остался в истории и как член Областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников, которая работала сразу же после освобождения Харькова в августе
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1943 года. Этот факт — еще одно свидетельство выдающихся личных и профессиональных качеств, ясного ума и высокого гражданского признания со стороны
власти и рядовых соотечественников уже далеко не очень молодого ученого.
Комиссия составила акт об этих преступлениях, который был подписан 5 сентября 1943 года. Изложенные в нем факты были подтверждены показаниями свидетелей, актом медицинской экспертизы и другими документальными материалами и засвидетельствованы на месте свершения злодеяния членом Чрезвычайной
Государственной Комиссии, академиком и писателем Алексеем Николаевичем
Толстым. Этот исторический документ — свидетельство о зверствах фашистов
и их пособниках — стал обвинительным документом первого во время Второй
мировой войны судебного процесса по обвинению в преступлениях против человечности, известного как «Харьковский процесс».
Профессор И.И. Маклецов владел французским и украинским языками, неоднократно был в зарубежных командировках:
1900, 1 мес. — Берлин (научная командировка);
1925, 1,5 мес. — Париж (научная командировка);
1928, 2 мес. — Париж (командирвока с целью изучения преподавания урологии в клиниках);
1934, 2,5 мес — Париж (сопровождение члена Правительства тов. Шлихтера и
изучение оперативного лечения болезней предстательной железы).
Был ли И.И. Маклецов верующим человеком? Вероятно, да! Не воцерковленным, но верующим. Перед операциями во время мытья рук и после их завершения операции Иван Иванович всегда что-то сосредоточенно нашептывал. Как
оказалось (по воспоминаниям доцент Гешвандтнера), он читал стих А.С. Пушкина «Отче наш».
Отче наш
И как прощаем мы людей,
Я слышал в келии простой
Так нас, ничтожных, пред Тобою,
Старик молитвою чудесной
Прости, Отец, Твоих детей!
Молился так передо мной:
Не ввергни нас во искушенье
«Отец людей! Отец небесный!
И от лукавого прельщенья
Да Имя вечное Твое
Избави нас перед крестом!»
Святится нашими сердцами!
Так он молился. Свет лампады
Да придет Царствие Твое
Чуть-чуть мерцал издалека
Твоя да будет воля с нами
И сердце чаяло отрады
Как в небесах, так на Земле!
От той молитвы старика.
Насущный хлеб нам ниспошли
Твоею щедрою рукою –
Религиозность в те довоенно-советские годы не приветствовалась, а вот против стихов А.С. Пушкина никто ничего не имел. Федор Алексеевич Клепиков рассказывал, что Иван Иванович как-то делился своими воспоминаниями о времени
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1941–1943 гг., когда он оставался в оккупированном фашистами Харькове и работал врачом-ординатором в 17-й больнице. И.И. Маклецов говорил, что, только
читая А.С. Пушкина утром и перед сном, он получал уверенность, что грядущий
день будет успешным. Скорее всего, он начитывал пушкинское «Отче наш».
Иван Иванович ненавидел хамство, амикошонство, шовинизм и антисемитизм. В этом он походил на профессора С.П. Федорова, с которым его связывали
многолетние коллегиальные, а с 1910 года — теплые товарищеские отношения.
Сергей Петрович в 30-е годы во время одной из встреч в Москве передал
Иван Ивановичу Маклецову листок с машинописным текстом, отметив: «И.И.!
Просто потрясающе! Этот коротенький рассказ А. Куприна* написан в 1908 году.
Прочитайте, и удивитесь! Написано 25 лет назад, а как вчера!».

* С.П. Федоров был с А. Куприным в приятельских отношениях.
…Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около
одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить.
Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками.
Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь,
маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно
чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками
маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.
Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин
ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия.
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Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой.
Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно
русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам.
Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая,
лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий
патриотизм и презрение ко всему нерусскому — словом, хорошо знакомое истинно
русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.
– Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я,
ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов… Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово — чухонцы.
А другой подхватил, давясь от смеха:
– А я… нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.
– Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!»
Этот листок бумаги, пожелтевший от времени, с коротким, но ярким рассказом, напечатанным на машинке, до 50-х годов неизменно лежал под стеклом
письменного стола профессора.
И.И. Маклецов подготовил плеяду блестящих урологов — профессоров Г.Я. Алапина (1896–1968), Ф.А. Клепикова (1917–1997) и В.Ф. Криворотько (1924–2003), которые стали его преемниками по кафедре. В разные годы на кафедре работали и учились известные в Харькове специалисты: профессора В.И. Шаповал, Д.В. Кан, П.С.
Серняк, П. Клименко, Ю.Ф. Томах и ряд других известных ученых и специалистов.

Скромная могила
профессора
И.И. Маклецова
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Так волею судеб случилось, что почти все профессора-урологи Харькова –
И.И. Маклецов, И.В. Кудинцев, Ф.А. Клепиков, В.И. Шаповал, В.Ф. Криворотько –
нашли свое место упокоения на Пушкинском кладбище.
Иван Васильевич Кудинцев и Р. Гешвандтнер были добрым товарищами и
соратниками профессора И.И. Маклецова в вопросах урологии и становления
Березовских минеральных вод. Они часто виделись как по вопросам профессионально-общественным, так и как просто приятели. И, хотя Иван Васильевич и
Роман Александрович никогда не имели отношения к УИУВ, излагать историю
кафедры урологии ХМАПО (как и историю харьковской медицины) без внимания к этим блестящим ученым нецелесообразно.

Иван Васильевич Кудинцев (1867–1955)
Родом из донских казаков.
Воспитанник медицинского факультета Харьковского университета, который
закончил с отличием в 1893 году. Ученик профессоров В.Ф. Грубе, И.К. Зарубина,
А.Г. Подреза. Докторскую диссертацию на тему «О функциях надпочечных желез» готовил под руководством профессора А.В. Репрева (эндокринологическая
направленность).
1894–1902 гг. — внештатный ординатор, а затем ассистент госпитальной хирургической клиники университета.
1902–1908 гг. — приват-доцент кафедры госпитальной хирургии под руководством профессор А.Г. Подреза. Здесь он начинает читать частный курс хирургических болезней мочевых и половых органов.
Одновременно, не порывая связи с университетом, в течение 15 лет (1898–
1912) — врач больницы Харьковского паровозо-строительного завода (30 коек).
1908–1920 гг. — заведует кафедрой хирургической патологии медицинского
факультета Харьковского университета. Одновременно с 1913 года он заведует
кафедрой хирургии Женского медицинского института.
После организации Харьковской медицинской академии и преобразования ее
в институт И.В. Кудинцев заведовал кафедрой госпитальной хирургии. В составе кафедры — профессора А.А. Чугаев, Я.Б. Войташевский, приват-доценты С.А.
Кричевский, А.Я. Краснов, ассистенты Н.Н. Милостанов, В.П. Недохлебов и др.
Урология — любимое направление его научной и практической деятельности. В клинике госпитальной хирургии большое внимание уделялось вопросам
неотложной хирургической помощи, внедрению наиболее прогрессивной хирургической тактики, здесь была создана высокоавторитетная школа ургентных хирургов. Опыт клиники широко освещался в печати, на конференциях и съездах.
И.В. Кудинцев — выдающийся педагог и воспитатель хирургических кадров,
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популярнейший лектор в Харькове. Его лекции были образцом методического
построения, блестящего оформления, глубокого содержания.
Ушел в отставку из мединститута в 1933 году.
Активно участвовал в научно-общественной жизни. Создал хирургическое
общество ХНМО (1922) и урологическую секцию ХНМО (1932). Долгое время
был председателем Харьковского организационного бюро по созыву Всеукраинских съездов хирургов.
Во время оккупации Харькова немецко-фашистскими захватчиками оставался в городе, много помогал населению. По словам А.М. Гаспаряна, он был настоящим народным врачом.
В 1929 году к 35-летию научной, педагогической и общественной работы И.В.
Кудинцева в журнале «Український медичний архів» была помещена статья Я.Б. Вой
ташевского. Рисуя «яркую, красивую и привлекающую фигуру ученого, преподавателя, врача и человека» И.В. Кудинцева, автор говорил о его приветливом, ласковом,
любезном отношении к больным, мягкой суровости, ежечасном руководстве и помощи своим сотрудникам, о его педагогическом мастерстве, умении сделать трудное
легким, дать студентам максимум знаний. Заканчивается статья словами: «Поетами
родяться — промовцями стають. В Івані Васильовичі ми маємо щасливе сполучення
— він народився поетом від медицини і він натхнений оповісник її».
Умер И.В.Кудинцев в Харькове на 88-м году жизни в 1955 году.
Иван Васильевич Кудинцев — глава медицинской династии: его сын Василий Иванович — хирург, внучка Антонина Васильевна — акушер-гинеколог, внук
Иван Васильевич — хирург районной Ново-Водолажской больницы, правнук Ершов Дмитрий Станиславович — хирург Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи им. профессора А.И. Мещанинова.

Профессор Алапин Генрих Яковлевич
АЛАПИН (Генрих) Эльхонон Яков-Меерович
Яковлевич (1896, Свислоч (Польша) — 1968, Харьков).
Заведовал кафедрой с 1949 по 1968 г.
коротко
Окончил Варшавскую Пятую гимназию в г. Ростове-на-Дону в 1918 году, перевелся в Харьков, поступил
в Харьковский медицинский институт (1920–1923). Ученик профессоров И.И. Маклецова и И.В. Кудинцева.
С 1923 года работал ординатором урологического отделения второй Совбольницы г. Харькова, с
1933 по 1946 год заведовал этим отделением.
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Со времени образования кафедры урологии в УИУВ — ассистент (1927), доцент (1935), профессор (1940), с 1949 по 1968 год — заведующий кафедрой.
В 1937 году защитил диссертацию на ученую степень кандидата медицинских
наук: «К патогенезу нарушений азотистого обмена в тканях почки и печени при
экспериментальном токсическом нефрите». (В 1940 году в московском издательстве «Медгиз» книга вышла с тем же названием).
С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, начальник
урологических отделений эвакогоспиталей 1026, 124, 1740 и др., за эту работу получил личную благодарность наркома здравоохранения РСФСР Третьякова.
Предложил новые методы диагностики и лечения мочеполового туберкулеза,
создал в Харькове лабораторию «Искусственная почка».
Владел четырьмя иностранными языками: немецким, английским, французским и польским.
Принимал активное участие в научно-общественной работе, будучи членом
правления Всесоюзного общества урологов, Украинского общества урологов,
председателем секции урологов ХМО (1953–1968), членом редакционного совета
журнала «Урология».
Под его руководством написано 15 кандидатских и одна докторская диссертации. Алапиным опубликованы более 120 работ по актуальным вопросам урологии, две монографии. Его научные работы посвящены диагностике и лечению
туберкулеза мочеполовой системы, патогенезу и терапии мочекаменной болезни,
новообразованиям почек, мочевого пузыря и предстательной железы, гормонотерапии и другим проблемам урологии. Он неоднократно выступал с программными докладами на конференциях и съездах урологов. Заведовал кафедрой с 1949 по
1968 год. Умер Г.Я. Алапин в Харькове в 1968 году.
Дополнения и воспоминания
Алапин Генрих Яковлевич
Теплые дружеские отношения связывали Генриха Яковлевича и профессора
И.М. Эпштейна.
Иосиф Моисеевич Эпштейн (1894–1980) в 1950 году
был избран заведующим кафедрой (1952–1968) урологии
и директором клиники. С 1924 года его научная и врачебная деятельность связаны с урологической клиникой и
кафедрой урологии Московского университета, а затем I
Московского медицинского института, где он прошел все
этапы профессионального становления, и в 1939 году после защиты докторской диссертации ему присвоена ученая степень доктора медицинских наук и ученое звание
профессора.
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Большое внимание И.М. Эпштейн уделял внедрению новых методов диагностики урологических заболеваний. Впервые в СССР в урологической клинике
для обнаружения в почке мелких камней во время операции был применен ультразвуковой щуп. С 1964 года в его клинике стала использоваться пункционная
биопсия почки полуоткрытым и чрескожным способами.
И.М. Эпштейн уделял большое значение педагогическому процессу. Ему он
отдавал первенствующее место, оставляя второе — лечебной и научной работе.
Лекции читал он всегда сам по основным урологическим заболеваниям. В день
лекции он откладывал все дела, запирался в кабинете, просматривал литературные источники. В результате они дополнялись последней информацией, новыми
иллюстрациями. Читал он лекции без шпаргалок. Демонстрировал больных, которых специально подбирали. Нередко после окончания лекции студенты долго
не отпускали профессора, выясняя в личном общении заинтересовавшие их вопросы.
Практически в этот период на кафедре был заложен существующий сегодня принцип преподавания — разбор тематического больного, чтение рентгенограмм, обсуждение узловых вопросов темы.
Подобного рода стиль работы был привнесен Г.Я. Алапиным в работу кафедры урологии ХИУВ.
Генрих Яковлевич гордился, что среди его пациентов в 1939 году был работавший тогда во ФТИНТ Лев Ландау. Они неоднократно виделись и общались. В
Харьков Ландау пригласил первый директор Украинского физико-технического
института Иван Васильевич Обреимов. Ландау приехал в Харьков 24-летним молодым человеком, но с идеями!
При этом, как рассказывал профессор Г.Я. Алапин, Лев Ландау был незаурядным философом, имея
свои оригинальные воззрения на жизнь, медицину,
брак, женщин. Лев Ландау, гениальный физик, — в
будущем академик, лауреат Нобелевской премии,
создатель научной школы теоретической физики, —
своим самым выдающимся созданием считал «формулу счастья». Он утверждал: «Если бы все думали об
Лев Ландау —
этом столь же серьезно, как я, жизнь стала бы намногениальный физик,
го легче». Формула счастья Ландау состоит из трех
академик, лауреат
обязательных элементов. По его мнению, для счастья
Нобелевской премии,
каждого человека необходимы три составляющие
создатель научной
в равных пропорциях: работа, любовь, общение с
школы теоретической
людьми. Работу Ландау поставил на первое место.
физики
Он считал, что труд — это главное в жизни человека,
и это настолько очевидно, что не требует доказательств. Ландау писал: «Перестанете
работать, у вас вырастет хвост, и начнете лазить по деревьям». К любви Ландау отно104

сился очень серьезно. Он и в самом деле был уверен, что счастливейшие из людей 30 %
своего времени отдают любви. Например, каждый должен стремиться сделать счастливыми своих близких. Своей жене Ландау говорил: «Моя первейшая обязанность —
сделать тебя счастливой. Муж не может быть счастлив, если у него несчастная жена».
Общение с людьми занимало у Ландау больше времени, чем это предусмотрено в его
формуле. Этот пункт был выполнен и перевыполнен. У Ландау было много друзей и
знакомых, двери его дома под вечер не закрывалась, уходили одни, приходили другие. Звучали шутки, смех, было весело, шумно. Его жизнь протекала бурно, никакой
академической отрешенности от мира сего, никакой замкнутости — разумеется, не
считая первой половины дня, когда он работал».
Профессора И.И. Маклецов и Г.Я. Алапин были дружны с Р.А. Гешванднером,
жизнь которого была посвящена санаторию «Березовские минеральные воды» и
Харьковскому медицинскому институту. Желание помочь больным урологического профиля, а также распространение и популяризация санаторно-курортного лечения (Березовка) — то, что было скрепом их дружбы.

Роман Александрович Гешвандтнер (1895–1980)
коротко
Выпускник Харьковского государственной медицинской академии (1921).
Ученик профессора И.В. Кудинцева.
На студенческой скамье уже работал: 1918–1919 гг. — лекпом Красногвардейского госпиталя (Харьков), 1920–1921 гг. — врач Санитарно-курортного отдела
Харьковского губздравотдела.
С 1923 года – в госпитальной хирургической клинике ХМИ (Первая Совбольница г. Харькова) сначала ординатор, затем ассистент. Работает под руководством
профессоров И.В. Кудинцева и Я.Б. Войташевского.
1935–1941 гг. — завотделением клиники Украинского института неотложной
хирургии и переливания крови, одновременно преподаватель кафедры военно-полевой хирургии УИУВ (Харьков).
Май 1941 г. — защита кандидатской диссертации на тему «Влияние Березовской минеральной воды на диурез», председатель Ученого совета при защите —
П.Л. Шупик.
3 июля 1941 г. — мобилизован в действующую армию, назначен нач. хирургического отделения эвакогоспиталя № 1351. С августа 1941 года — ведущий хирург
эвакогоспиталей № 2737, 3500; с января 1944 года — главный хирург эвакогоспиталей Алтайского края.
В ноябре 1946 года по вызову института переливания крови и неотложной
хирургии реэвакуирован в Харьков, назначен руководителем хирургического отделения клиники института.
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Коллектив врачей. Профессор И.В. Кудинцев (первый ряд, третий слева),
Р.А. Гешвандтнер (первый ряд, второй слева)
Принимал активное участие в общественной медицинской жизни, избирался
секретарем хирургического общества и общества урологов.
В 1970 году Роман Александрович праздновал свой 75-летний юбилей. В приветственном адресе от сотрудников института и кафедры есть такие слова: «…
коллектив восторгается Вашим жизнелюбием, энергией, интеллигентностью, Вашим несравненным знанием психики больного человека».
Дополнения и воспоминания
…Внимание исследователей Харькова привлекала и бутилированная Березовская вода. Так, в 1931 году группа практических врачей и ученых (А.С. Гитик,
С.Г. Юровская, Е.М. Диканская, Г.И. Грекова) доложила на физиотерапевтической
секции ХМО результаты изучения влияния этого средства на секреторную и моторную функции желудка. В дальнейшем такие исследования продолжались и
было показано, что «курсовое лечение Березовской минеральной водой во внекурортной обстановке вполне оправдано». В частности, авторами в журнале «Врачебное дело» в 1933 году была представлена работа, результаты которой показа106

ли, что вода «действует регулирующим образом на желудок с различной степенью
кислотности, приближая уровень соляной кислоты к норме. Выравнивающий
эффект получается как при повышенной, так и при пониженной кислотности».
Предполагалось позитивное влияние Березовской вода у пациентов с патологией
мочевыделительной системы.
Довольно подробные сведения о развитии Берминвод дает очерк «Курорт Березовские минеральные воды», который подготовил Р.А. Гешвандтнер, а редакцию и предисловие к которому сделал его научный руководитель — профессор
В.М. Коган-Ясный.
Виктор Моисеевич Коган-Ясный (1889–1958).
Доктор медицины (1924), профессор (1930). Окончил
медицинский факультетт Харьковского университета (1913), затем служил врачом в действующей
армии (1914–1917). Впервые в СССР (1923) получил
инсулин и применил его в клинической практике. С
В.Я. Данилевским в 1919 году основал Органотерапевтический институт (Институт эндокринологии). В 1930-м организовал и возглавил первую в
СССР эндокринологическую клинику. Основные работы посвящены изучению заболеваний эндокринных желез (сахарный диабет, Базедова болезнь),
гипертонической и язвенной болезней, воспаления
легких, исследованию нарушений обмена веществ.
Был одним из организаторов и ответственным
редактором журнала «Врачебное дело». Заслуженный деятель науки УССР (1941). 14.04.1944 г. был
в составе комиссии (Н.Д. Стражеско, А.А. Бакулев
и Н.Н.Теребинский и из Харькова — единственный
в СССР крупный специалист по иммунизации профессор В.А. Коган-Ясный) о лечении раневого послеоперационного сепсиса у генерала армии Ватутина
Н.Ф. (3.12.1901 – 15.04.1944)
Это издание, которое мы тоже можем видеть в музее курорта, объемом 47
страниц с иллюстрациями, схемами и таблицами, вышло из печати в 1940 году.
Фактически это научное издание — монография, в которой представлены систематизированные материалы по истории курорта как в период до 1917 года, так за
1920–1939 годы. Кроме того, приводятся данные научных исследований за 1930–
1939 годы, которые касаются гидрологической части и медицинского направления развития курорта. Необходимо отметить, что эта работа Р.А. Гешвандтнера
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показала, как настойчиво и тщательно исследовали ученые в различное время
химический состав Березовской минеральной воды. Так было в XIX веке, так же
поступали и в XX столетии. Это подчеркивает то значение, которое имеет минеральная лечебная вода для существования курорта, и то, что именно она составляет основу его жизни. Кроме того, эта вода, являясь даром природы, фактически
относясь к категории полезного ископаемого, представляет собой ценность национального значения.
В книге Р.А. Гешвандтнера представлены и обобщены уже известные исследования, которые проводились за период с 1862 по 1926 год.
Обобщив и сравнив результаты довольно многочисленных, проведенных в
разное время и различными независимыми исследователями, внимательный и
педантичный Р.А. Гешвандтнер показал, что состав и показатели температуры дебита воды главного источника курорта (9 л воды в секунду или 750 тыс. л в сутки)
за все время наблюдений оставались постоянными. Именно это обстоятельство
позволило ему тогда утверждать, и в наши дни позволяет специалистам и уполномоченным службам считать воду Березовского источника лечебным фактором!
Несколько строк об авторе этого научного труда позволят вам, уважаемый
читатель, более ярко представить атмосферу того времени и значимость работ,
которые были тогда выполнены для развития курорта.
Роберт Адольфович Гешвандтнер, будучи приват-доцентом кафедры урологии, был привлечен для работы на курорте своим руководителем — профессором
И.И. Маклецовым еще в 1920 году. В своей работе он отмечает, что был среди той
группы специалистов, которые вместе с профессором М.И. Футраном обследовали балку и хутор Березово в конце 1920 года. А с созданием научного совета
курорта его участие стало более активным, в 1930 году он становится руководителем медицинской части курорта, сменив В.М. Гольдштейна.
Однако можно только предполагать, в связи с вполне возможными для того
времени обстоятельствами (например, неблагозвучность произношения могла
быть истолкована как проявление нелояльности к властям), доктор вынужден
был сменить свое имя и отчество. Так что возглавил медицинскую часть курорта
с начала сезона 1930 года уже Роман Алексеевич Гешвандтнер, для которого Березовские минеральные воды стали его жизнью.
В 1970 году, отмечая 75-летний юбилей доктора Р.А. Гешвандтнера, говорили
в первую очередь о 40 годах его плодотворной врачебной и научной деятельности в Березовских минеральных водах, а событию этому была посвящена научно-практическая конференция проходившая, конечно же, на курорте.
В течение всего времени работы на курорте Р.А. Гешвандтнер изучал влияние
приема Березовской минеральной воды на состояние и ход лечения урологических больных. Он исследовал различные схемы применения, уточнил показания
к их применению и выявил связь лечебной активности минеральной воды с ее
химическими компонентами. Первое его сообщение на эту тему было сделано
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на урологической секции ХМО и опубликовано во «Врачебном деле» в 1936 году.
Оно обобщало материал пятилетнего клинического наблюдения за больными,
получавшими терапию на курорте по поводу урологической патологии с приемом
минеральной воды внутрь. Но для изучения влияния на водный и солевой обмен,
механизма действия минеральной воды и обоснования схемы ее применения им
была еще выполнена большая экспериментальная работа на собаках с фистулами
мочеточников (по способу Л.А. Орбели). Опыты ставили как на курорте, так и в
физиологической лаборатории Харьковского медицинского института, которой
руководил выдающийся физиолог, профессор Ю.В. Фольборт.
Вот в этом комплексном подходе к постановке экспериментального и клинического исследования и проявилась роль В.М. Когана-Ясного как научного руководителя курорта.
Создание Научного совета «Березовских минеральных вод» позволило обеспечить комплексный и системный подход к изучению лечебных свойств, показаний и условий для применения Березовской минеральной воды.
Возвращаясь к судьбе доктора Р.А. Гешвандтнера, нельзя не сказать, что ему
не очень повезло — на годы его трудовой деятельности пришлась реформа, согласно которой он, уже имевший звание приват-доцента, должен был вторично
подтвердить его защитой диссертационной работы «на соискание ученой степени кандидата медицинских наук». Собственно экспериментальные исследования,
проведенные им на курорте и в лаборатории Ю.В. Фольборта, стали материалом
диссертационной работы, которую он и защитил в 1941 г. на тему: «Влияние Березовской минеральной воды на диурез собак с мочеточниковыми фистулами». Это
была первая диссертационная работа, выполненная по исследованиям главного
бальнеологического фактора курорта «Березовские минеральные воды».
Кроме того, необходимо отметить и его безусловные достижения и большой
личный вклад в дело развития клинического применения Березовской минеральной воды. Так, монография, которую подготовил Р.А. Гешвандтнер, отдавая дань
истории, представляет анализ в первую очередь именно клинических наблюдений за эти десять лет (1929–1939) работы курорта, в который было включено более тысячи больных!
Из этой работы мы узнаем и структуру больных, получавших лечение на курорте. В ней автор приводит следующие данные: 65–70 % — желудочно-кишечные заболевания, 12–15 % — урологические, 5–7 % — с заболеваниями печени и
желчного пузыря, 3–5 % — с малокровием и упадком питания, 3–5 % — с неврастенией. Остальные 10–14 % включали все прочие состояния: подагpa, диабет, заболевания сердца и т. д. Причем каждая группа больных была дифференцирована
по конкретным развернутым диагнозам — нозологическим единицам. Например,
в первой группе подробно рассмотрены воспалительные заболевания желудка с
учетом уровня кислотности, состояния моторики кишечника, а также ряда сопутствующих показателей: диспепсия, печеночно-пузырный синдром, общее са109

мочувствие. Столь же подробно были классифицированы и наблюдения других
групп, что показывает, как почти увеселительное пребывание и лечение водами
на курорте начала XX века уже через неполные двадцать лет трансформировалось в сложный и интенсивный лечебно-диагностический процесс в условиях санатория образца второй половины 1930-х годов.
И все это вполне логично. Ведь в начале своей истории курортом руководил
хозяин (или даже хозяйка), который представлял себе его в первую очередь как
место отдыха и развлечений при минеральных водах, которые тоже порой становились своеобразной забавой. И логика была очень простая: денег больше у
здоровых и богатых, чем у больных, которые, как правило, значительных доходов
не имеют. А в середине 1930-х годов курорт стал санаторием — специализированным лечебно-профилактическим учреждением, которое было включено в государственную административно-распределительную систему медицинских услуг.
Именно это и определило направления научных исследований, которые проводились в это время, как тогда говорили «в ответ на призыв партии и государства». Помимо исследования механизмов действия курортных факторов, разрабатывались наиболее перспективные, с медицинской точки зрения показания,
и жестко очерчивался перечень противопоказаний для пребывания на курорте.
При этом уже с конца 1920-х годов начинает прослеживаться тенденция, которая
со временем переросла в стратегию развития санаторно-курортной помощи — ее
максимальная интенсификация как по срокам пребывания и лечения на курорте,
так и по видам и объемам получаемой помощи.
Работа Р.А. Гешвандтиера и приведенные им труды других ученых, которые
были выполнены в 30-х годах XX столетия, уже показывают наличие этого подхода
к организации медицинской помощи на курорте Березовские минеральные воды.
Так, специфические и традиционные для Березовского курорта бальнеопроцедуры — прием минеральной воды и ванны были дополнены новыми физиотерапевтическими процедурами: гидромассажами и душами; электротерапией: диатермией, электрофорезом и светолечением. Причем со временем этот перечень
постоянно расширялся и появлялись все новые исследования уже сочетанного
применения нескольких факторов в условиях курорта для тех или иных показаний.
В структуре санатория также были оборудованные урологический и стоматологический кабинеты, что соответствовало основным направлениям его работы.
Безусловной заслугой Советской власти стала доступность такого вида медицинской помощи для значительного числа больных, нуждающихся в ней.
Так, возможности Березовского курорта при организации круглогодичной работы
возросли по сравнению с 1913 годом более чем в 20 раз! Такое развитие трансформировало курортное пребывание из элитного специфического отдыха в специализированную санаторную медицинскую помощь, ориентированную на массовую доступность.
Вызывает интерес оценка этого процесса со стороны зарубежных журналистов, которую можно найти и в советской печати тех лет и которая в последую110

щем неоднократно цитировалась в различных работах, посвященных курортной
теме и достижениям СССР в деле развития санаторно-курортной сферы.
В 1930 году немецкий журналист (H. Walden) в газете «Франкфуртер Цейтунг»
писал: «Страшные большевики создают курорты в совершенстве — с источниками, читальным залом и итальянской оперой. Бывшие посетители этих курортов
живут сейчас в Париже, Берлине, Ницце, но не надо забывать, что в Советском
Союзе с населением в 160 млн, есть много миллионов нуждающихся и желающих
лечиться...». При этом он отмечал, что «...больные рабочие и служащие посылаются на курорты за счет средств страховых к ассистентам...».
Завершая рассказ о предвоенном периоде истории курорта, необходимо упомянуть, что в 1939 году Роман Александрович Гешвандтнер, находясь на должности главного врача санатория — тогда это был заместитель директора по врачебной части, планировал подготовить диссертацию, что потребовало полной
отдачи сил. Об этом свидетельствуют и его научные труды, и тот большой объем
исследований, которые он выполнил за это время.
Сегодня нельзя рассматривать историю и создание санатория «Березовские
минеральные воды» в отрыве от многосторонней неустанной деятельности Р.А.
Гешвандтнера, посвятившему санаторию всю жизнь.

Клепиков Федор Алексеевич (1917– 1996)
коротко
В 1941 году окончил Воронежский медицинский институт. Прошел путь военного врача
(1941–1945). В 1946 году — клинический ординатор
кафедры урологии Украинского института усовершенствования врачей. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию «Половой туберкулез у мужчин и связь его с туберкулезом мочевой системы», а
в 1967 году — докторскую диссертацию «Пластика
мочеточника тонкой кишкой». Им был разработан
оригинальный метод восстановления мочеточника
— кишечная пластика. Под руководством Ф.А. Клепикова выполнены 17 кандидатских и две докторских диссертации. Является автором больше чем 200 работ и трех монографий.
За его участием открыто первое детское урологическое отделение в СССР. За
успехи Ф.А. Клепикову присвоенное звание заслуженного врача Украинской
ССР, он награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украины. Ф.А. Клепиков имеет три ордена и восемь медалей. Заведовал кафедрой с
1967 по 1989 год.
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Воспоминания и дополнения
3 марта 2017 года исполнилось сто лет со дня
рождения Ф.А. Клепикова.
Федор Алексеевич родился в бедной крестьянской семье в с. Сергеевка Панинского района Воронежской области 3 марта 1917 года. В 1934 году
окончил ФЗУ при паровозоремонтном заводе, работал токарем и учился на рабфаке.
В 1936 году поступил на лечебный факультет
Воронежского медицинского института. Получив
диплом врача в 1941 году, был призван в ряды
Красной Армии, прошел всю Великую Отечественную войну в составе 136-й стрелковой бригады, 153-й стрелковой дивизии Калининского,
Западного, 2-го Белорусского фронтов в должноФедор Алексеевич,
стях командира приемно-сортировочного взвода
1940 год. Воронеж
МСР 136-й ст. бригады, командира санитарной
роты 563-го стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии, командира приемно-сортировочного взвода, затем хирурга-ординатора 250-го ОМСБ, 153-й
стрелковой дивизии.
Участвовал в боях за города Ржев, Великие Луки, Смоленск, Ельня, Витебск,
Могилев, Шклов, Березино, Минск, Гродно, Августов, Кенигсберг. Федор Алексеевич особо вспоминал ожесточенные бои за Ржев и уничтожение противника в
«Минском котле». Член КПСС с 1943 года. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны I степени и восемью медалями.
Федор Алексеевич как-то рассказывал: «…вызвали как-то по зиме на передовую к раненому подполковнику-артиллеристу. Пока по перелескам до блиндажа
добрались, помощь оказывать было поздно — умер солдат. Ранил его снайпер в
голову, так что надежд, даже если бы в госпиталь привезли, было бы мало. Только
вышли из блиндажа на свежий воздух — выстрел, и сопровождавший меня старший лейтенант захрипел, пена кровавая изо рта, умер у меня на руках. Пуля пробила грудь и, вероятно, сердце, так как и пяти минут бедняга не прожил. Сколько
замечательных мужиков за войну погибло, герои…
Да, так вот, немецкие снайпера сидели на деревьях и высматривали «шубачей». Так называли командиров, на которых охотились. Оставшийся вместо подполковника командир — майор — не растерялся. Дал приказ артиллеристам бить
прямой наводкой и снайпера падали как подстреленные куропатки. Начальство
хотело майора наказать, а потом наградили. Вообще вся наша история — это попытки чужаков захватить наши земли. Жаль, что Сталин не разрешил Жукову
дойти до Атлантического океана за помощь Рейху…»
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Блиндаж, Ржев, 1942 год. Федор Алексеевич с скрипкой.
Федор Алексеевич не любил рассказывать о военном времени, но Победа 1945
года была для него Великой.
В 90-е годы, когда модно стало реабилитировать коллаборационистов, пересматривать результаты войны, считать чрезмерными человеческие потери, как-то
на 9 Мая на кафедре одному из оппонентов профессор резко ответил: «Дорогой
****! Хочу напомнить: во Второй мировой войне против Германии продержались:
Дания — шесть часов, Голландия — пять дней, Польша — 27 дней, Франция —
шесть недель, а СССР — четыре года, в результате — Германия капитулировала.
Это есть альфа и омега войны, исход которой определял, будем ли мы — славяне,
а также евреи, цыгане — вообще существовать!»
Военными воспоминаниями Ф.А. Клепиков делился редко, да и то, только с
фронтовиками — товарищем-артиллеристом Н.В. Усиком, танкостроителем П.М.
Кривичем, профессорами М.А. Нападовым, Н.И. Московченко, А.П. Пятикопом,
полковниками И. Щелкуновым, В.В. Россихиным.
После демобилизации из ВС СССР в звании капитана медицинской службы в декабре 1945 года в городе Харькове прошел специализацию, затем клиническую ординатуру (1946–1949) на кафедре урологии Украинского института усовершенствования
врачей (заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор И.И. Маклецов).
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И.И. Маклецов

2-я Советская больница — база кафедры урологии
УИУВ (1927–1967)
По окончании ординатуры был избран ассистентом в
1949 году, а затем — в 1956-м — доцентом этой же кафедры.
Профессор Ф.А. Клепиков — пионер развития хирургии интестинальной пластики мочевых путей, урогинекологии, андрологии, детской урологии, хирургических
методов экстракорпоральной детоксикации в СССР. По
Старший
специальности «Урология» он в 1953 году защитил канлейтенант
дидатскую диссертацию а в 1966-м — докторскую дисмедицинской
сертацию. В 1967 году был избран заведующим кафедрой
службы
урологии УИУВ, которой руководил более 20 лет. С 1989
Ф.А. Клепиков,
года — консультант кафедры. За время работы в институ1944 г.
те занимал должности декана хирургического факультета,
проректора по учебной работе Украинского института усовершенствования врачей (УИУВ). Федор Алексеевич — автор более 300 научных работ по вопросам
диагностики и лечения урологической патологии, в том числе трех монографий
«Половые расстройства» (1972), «Неотложная помощь в урологии» (1988), «Диагностика и лечение ОПН» (1992) и автор семи изобретений и 100 рацпредложений, которые были все внедрены в клиническую работу.
Большинство научных исследований было посвящено восстановительной и пластической урологии, оптимизации лечения мочеполового туберкулеза, мочекаменной болезни, урогинекологии, хирургии аномалий мочеполовых органов у детей, гемодиализа и гемосорбции при лечении ОПН.
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Косая уретеролитотомия
Оперативные доступы,
модифицированные Ф.А.
Клепиковым

Им подготовлено трое докторов и 25
кандидатов медицинских наук. Федор
Алексеевич был членом правления
Всесоюзного, республиканского и областного общества урологов, членом
ученого совета УИУВ.
Одним из первых (1954) в СССР врач
Ф.А. Клепиков использовал баллонный
гемостаз ложа аденомы простаты после
аденомэктомии. Впервые в УССР применил методику надлобкового ретропневмоперитонеума, транслюмбальной и
трансфеморальной аортографии, почечной ангиографии.
Был пионером в УССР по применению интестинальной пластики мочеточника, оригинальных антирефлюксных анастомозов кишечника с
мочевыводящими органами. Разработал
оригинальный и физиологичный способ
нефропексии брюшинно-фасциальным
лоскутом, который сегодня активно используется в видеолапароскопическом
исполнении. Разработал и внедрил в
клинику оригинальный металлический
литоэкстрактор. Внедрил в клинику
авторские методы — ликвидации пузырно-влагалищных свищей, сфинктеропластики при недержании мочи у
женщин, косую уретеролитотомию, одноментную аденомэктомию с сохранением мочевой дорожки.
Им были разработаны оригинальный метод лечения гипоспадии, уретеропиелоанастомоз, а также — способы дренирования мочевого пузыря и лоханки с
помощью индивидуально-самодельных
орошающих дренажей.
Впервые в УССР широко внедрил
метод перитонеального диализа, гемодиализа и гемосорбции при ОПН.
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Лекция профессора Ф.А. Клепикова в ХОКЦУН
Много усилий Федор Алексеевич уделял педагогическому мастерству и формированию кафедральной лекторской школы. Он говорил: «Роль учителя — громадна. Ведь кроме передачи неких знаний, приемов, техники, надо еще передать
душу, морально-этические профессиональные и общечеловеческие нормы. Не
сделаешь этого, воспитаешь человека бесчестного — СПЕЦИАЛИСТА, хама; ХИРУРГА, но не ВРАЧА. Этакого амбициозного пехотинца на коне! Типа служил Гаврила пианистом».
И еще один немаловажный этап — его усилиями в 1967 году было организовано
первое в СССР детское урологическое отделение (завотделением Е.И. Заклевенец)
с прекрасным коллективом творческих врачей (Р.Ю. Кузьминский, В.З. Неймарк,
К.А. Майстренко). Лечебную и научную работу отделения курировал доцент П.П.
Федотов. В отделении были впервые выполнены новейшие методы коррекции несостоятельности лоханочно-мочеточникового сегмента и операции при мегауретере.
Акцент делался на отдаленные результаты и степень структурно-функционального
восстановления мочевыводящих путей. С 1968 года стали проводиться для врачей
курсы усовершенствования по вопросам детской урологии. Были защищены пять
кандидатских диссертаций (В.В. Лапшин «Оперативное лечение гипоспадии», С.Х.
Хасанов «Лечение крипторхизма у детей», Султан Хаттаб «Диагностика и лечение
«острой мошонки» у детей», И.А. Туренко «Оперативная коррекция у детей с гидронефрозом», А.В. Бухмин «Лечение фимоза у детей»).
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Сегодня в детской урологии г. Харькова продолжаются традиции, заложенные профессором Ф.А. Клепиковым: в Харьковской области развернуто 30 детских урологических коек, что составляет 0,9 на 10 тыс. детского населения и соответствует нормативам Минздрава Украины. Научную и практическую работу
отделения курирует доцент А.В. Бухмин. Заведует отделением кандидат медицинских наук, доцент И.А. Туренко. Здесь проводятся сложные реконструктивные
пластические операции на верхних и нижних мочевых путях, на половых органах.
За последний год в отделении внедрен метод эндоскопической коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса. Такие оперативные вмешательства в настоящее
время выполняются в детских больницах Киева и Днепропетровска. В поликлинике центра открыт кабинет ночного энуреза, на организации которого многие
годы настаивал профессор Ф.А. Клепиков.
Под руководством Федора Алексеевича на возглавляемой им кафедре УИУВ
подготовлено более 10 тыс. урологов и нефрологов со всего СССР. Клиническую
ординатуру и аспирантуру под его руководством окончили иностранные врачи
из Доминиканской Республики, Перу, Палестины, Сирии, Афганистана, Индии,
Иордании, Лаоса, Непала, Гвинеи. Его добросовестное отношение и высокий уровень ответственности за порученное дело были примером для учеников.
Ежегодно 22 сентября В.И. Шаповал и Ф.А. Клепиков праздновали День народных мстителей (День партизанской славы). За чаркой они вспоминали боевые
события и имена живых и павших.
Харьков в годы войны имел антифашистские подполья. Уже 20 ноября 1941
года на площади Руднева взлетело в воздух здание; в доме «Станкостроя» брошенной гранатой мстители вывели из строя 20 немецких солдат; 26 ноября подпольщики взорвали Холодногорский мост стратегического значения. В феврале
1942 года юная патриотка, имя которой неизвестно до сих пор, застрелила из револьвера фашистского генерала на площади Тевелева, а в марте 1942 года группа
подпольщиков в ночь пробного пуска сожгла электростанцию ХПИ.
По неполным данным, за годы оккупации партизаны Украины уничтожили
более 23 тыс. гитлеровцев, пустили под откос 21 эшелон с войсками и техникой,
взорвали 42 железнодорожных и шоссейных моста, разгромили четыре вражеских штаба, вывели из строя 88 паровозов, 777 вагонов, уничтожили 860 автомашин и 107 подвод с боеприпасами, захватили 200 автомашин, 1167 винтовок, 102
пулемета и взяли много других трофеев.
Было в Харькове и медицинское подполье во главе с профессором Мещаниновым, о котором рассказывалось ранее. Рискуя жизнью, люди в белых халатах
спасали раненых советских военнопленных в 9-й больнице на Холодной Горе:
вылечили 2 тыс. человек, из которых 200 переправили в партизанские отряды и
через линию фронта в части Красной Армии.
За 23 месяца героической борьбы 870 партизан и подпольщиков Харьковщины пали смертью храбрых.
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1977 г. – 115 лет «Березовским минеральным водам». Юбилейная
конференция урологов Украины. Справа – профессор В.И. Кудинцев
(1898–1980) – сын профессора И.В. Кудинцева (1867–1955)
Федор Алексеевич гордился тем, что в майские дни 1967 года был в Москве
и посетил вновь открывшийся в Александровском саду Мемориал Неизвестному
Солдату — бронзовая каска, лавровый венок и вечный, на протяжении 50 лет,
огонь. Всякий раз, бывая в столице СССР, он приносил цветы к памятнику.
За успехи в лечебной, педагогической, научной и общественной работе Ф.А.
Клепикову было присвоено звание «Заслуженный врач УССР» в 1977 году, был
награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета УССР в 1984 году.
В 1990 году Федор Алексеевич выходит на пенсию, передав управление кафедрой профессору А.С. Переверзеву.
В том же году Федор Алексеевич был переведен на должность профессора на
кафедру неотложной и детской урологии. Переживания о развале СССР, невнимание коллег, ограничения в практической работе не смогли не сыграть свою роль
в ухудшении состояния здоровья.
Федор Алексеевич в то время горько замечал: «Сделать для врача профессиональную жизнь несносной достаточно просто: отлучи хирурга от операцион118

ной, исключи под благовидным предлогом возможность проводить клинические
разборы и обходы, ограничь возможность
посещать конференции и съезды — и «подопытный» (часто на словах — «…многоуважаемый учитель») будет искать или
новое место работы или, если позволяет
возраст, уползет умирать на свой дачный
картофельно-огуречный участок. К тому
же если ученики молчат, не замечают хамства по отношению к пожилому врачу, то
появляется множество исполнителей типа
«Чего изволите?» А у них все просто —
приказано выжить и указано, кого надо
выживать».
Профессора Ф.А. Клепиков,
В его профессорском кабинете под
В.И. Шаповал, А.С. Переверзев
стеклом на столе лежал рукописный листок,
сохранившийся со времен войны, с текстом, который он любил перечитывать:
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Весной 1996 года он сказал: «Ранее я перечитывал эти строки и представлял
солдата, умирающего у меня на руках. А сегодня я чувствую — убит я сам!». Через
полгода Федор Алексеевич — талантливый уролог с великолепной хирургической
техникой и ясной памятью, гигантским багажом знаний и опыта — покинул нас.
Ежегодно в день рождения Ф.А Клепикова (3 марта) ученики профессора
посещают его могилу. В первую годовщину смерти на могиле была проведена
поминальная служба, а в 2017 году по случаю 100-летия со дня рождения Ф.А.
Клепикова в Харькове прошли Торжественные мемориальные конференции в городской научной библиотеке им. В.Г. Короленко (1 марта 2017 г.) и на заседании
Харьковского отделения ассоциации урологов Украины (16 марта 2017 г.).
Профессор Ф.А. Клепиков проработал врачом-урологом 55 лет. Его бескорыстие и отзывчивость, высокая внутренняя культура и скромность, помноженная
на незаурядную работоспособность и высокую квалификацию, получили призна119

ние не только на Украине, но и за пределами республики.
Эрудиция, глубокая порядочность и неизменная доброжелательность Федора
Алексеевича снискали искреннее уважение и любовь пациентов и коллег. Светлая
память о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и излеченных
больных.

Ясинский Б.В.
Ясинский Борис Викторович родился 14 июня 1923 года в семье служащего в
с. Свириево Голованевского района Одесской области. В 1928 выехал с родителями на ПМЖ на шахту Капитальную-Марковку Макеевского района Сталинской
области, где закончил среднюю школу № 23 в 1941 году. В 1938-го принят в ряды
ВЛКСМ. 11 июля 1941 года был призван как солдат-стрелок. Участвовал в боях
3-го Украинского и 1-го Прибалтийского фронтов, был дважды тяжело ранен. 17
февраля 1945 года уволен как инвалид войны. Родители, находясь под фашистской оккупацией, умерли: мать в 1941 году скончалась от столбняка, отец — в
1942-м от дистрофии. В 1945–1950 гг. обучался в Сталинском медицинском институте им. Горького, где в 1950 году принят в ряды КПСС.
По окончанию обучения в мединституте Борис Викторович работал заведующим горздравотделом в г. Дружковке и хирургом, а затем — с ноября 1953 года
— ординатором хирургического отделения районной больницы г. Снежное Сталинской области.
С декабря 1953 по апрель 1956 года проходил обучение в клинординатуре на
кафедре урологии ХИУВ. С мая 1956 года — асистент кафедры.
Написал и защитил в 1959 году кандидатскую диссертацию «Некоторые методы консервативного лечения камней мочеточников». Член Правления Харьковского областного урологического общества. Агитатор кафедры.
Девятого ноября 1961 года Борис Викторович прошел конкурс на ассистента
кафедры урологии Рязанского медицинского института. В последующем — доцент и руководитель кафедры урологии Рязанского медицинского института.

Криворотько В.Ф. (1931–2006)
коротко
Родился в селе В. Богачки Полтавской области. В 1949 году окончил среднюю
школу. С 1946 года — член ВЛКСМ и секретарь первичной комсомольской организации в школе, в институте — член комсомольского бюро курса и факультета.
Окончил Киевский мединститут им А.А. Богомольца в 1955 году и до 1957
года работал заведующим райотделом здравоохранения и ординатором хи120

рургического отделения ЦРБ в г. Миргороде Полтавской области.
Зачислен аспирантом кафедры урологии УИУВ с
21 декабря 1957 года. В 1960 году окончил аспирантуру на кафедре урологии УИУВ, в 1964 году защитил
кандидатскую диссертацию «Материалы к диагностике и хирургическому лечению опухолей почек и
верхних мочевых путей» (руководитель — профессор Г.Я. Алапин). Член КПСС с 1959 года. С 1960
года — ассистент. Утвержден в должности доцента
кафедры в октябре 1966 года, а в 1968 году присвоено
звание доцента.
Аспирант
В 1986 году защитил докторскую диссертацию
Криворотько В.Ф.,
«Криовоздействие при
1958 год
лечении опухолей предстательной железы (экспериментально-клиническое
исследование)».
Высококвалифицированный, широко эрудированный специалист-уролог. Награжден орденом «Отличник здравоохранения» и значком «Изобретатель
СССР». Создал межрайонные отделения в подшефной Сумской области, руководил школой основ марксизма-ленинизма в ХИУВ, неоднократно избирался
членом партбюро института и членом правления
БРИЗ института. Был деловит, принципиален, пользовался авторитетом в коллективе.
Автор более 400 печатных работ, двух монограДоцент
фий, 36 авторских свидетельств.
В.Ф. Криворотько,
Девяностые годы наложили свой отпечаток на каж1978 год
дого человека, структуру, организацию. Оптимизация
в стране часто имела обратное действие — чаще всего негативное. В силу административных обстоятельств в 1990 году была создана кафедра детской и неотложной
урологии. Заведующим кафедрой был назначен профессор В.Ф. Криворотько.
Необходимо отметить, что детской урологией (в отличие от неотложной) Вадим Федорович никогда не занимался. На эту, вновь созданную кафедру с января
1991 года были зачислены также доцент П.П. Федотов, доцент В.В. Зверев и профессор Ф.А. Клепиков.
Через несколько лет (1994 год) кафедры были объединены, но… В 1996 году
многие сотрудники вынуждены были покинуть объединенную кафедру.
В связи с объединением кафедр общей урологии и детской урологии Вадим Федорович трудится в должности профессора кафедры урологии (с 1994 г.), а с 1996 года
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Доцент В.Ф. Криворотько, 1976 год (первый ряд, первый справа)
был переведен на полставки профессора. Специфические отношения, сложившиеся с новым заведующим
объединенной кафедрой, обусловили уход за штат профессора В.Ф. Криворотько. Официально это звучало
как «уволить по собственному желанию в связи с выходом на пенсию с 1 июня 2000 года». Печально… «Лес
рубят — щепки летят!», но люди — не щепки…
Дополнения и воспоминания
Вадим Федорович был лучшим лектором кафедры. Лекции его поражали новизной, доходчивостью, глубоким анализом различных аспектов
медицинской науки. Он был неустанным изобретателем и рационализатором. Были оформлены следующие авторские свидетельства: «Устройство для
трансуретральной цистостомии» (с его помощью
произведено более 200 операций), «Способ уретеро-уретероанастомоза» и множество изобретений,
посвященных криоаппаратуре и криохирургии рака
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Завкафедрой
детской и
неотложной
урологии, доктор
медицинских наук,
профессор
В.Ф. Криворотько
(1991 год).

предстательной железы. Криворотько не был замечательным хирургом (страдал
нарушением зрения), но учителем урологии — прекрасным, что, кстати, вызывало ревностное раздражение у администрации центра и некоторых сотрудников. А еще он был мужественным человеком, стоически переносившим сахарный диабет и его осложнения.
Во время похорон (умер 30 января 2006 года) на кладбище перед разверстой
могилой многие присутствующие коллеги не могли сдержать слез. Во истину, что
имеешь — не ценишь, потерявши — плачешь!

Переверзев Алексей Сергеевич
коротко
В 1961 году закончил Курский медицинский институт. С 1980 года — доктор
медицинских наук, диссертацию защитил в Киевском научно-исследовательском
институте урологии и нефрологии. С 1967 по 1988 годы работал в Киевском НИИ
урологии, с 1988 года — профессор кафедры урологии ХМАПО.
Под его руководством защищены 27 кандидатских и две докторских диссертации. Автор больше 600 работ по актуальным вопросам урологии и 19
монографий.
Лауреат Государственной премии Украины, заслуженный деятель науки и
техники. Награжден медалями: «Ветеран труда» и «В память 1500-летия Киева»,
значком «Отличник здравоохранения». В 2008 году награжден почетной грамотой Президиума Верховной рады Украины.
Заведовал кафедрой с 1989 по 2006 год. Умер 30 декабря 2015 года.
Дополнения и воспоминания
В канун последнего дня 2015 года ушел из жизни
выдающийся уролог — Алексей Сергеевич Переверзев,
заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии, пришел в урологию из «большой» хирургии. Ученик профессора В.С. Карпенко,
опытный разносторонний хирург, он внес в смежную
с хирургией медицинскую специальность — урологию
— арсенал современных хирургических приемов распознавания и лечения многочисленных патологических состояний органов мочеполовой сферы.
Имя лауреата Государственной премии Украины,
профессора Алексея Сергеевича Переверзева, многие
годы возглавлявшего кафедру урологии Харьковской
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А.С. Переверзев

медицинской академии последипломного образования, хорошо известно медицинской общественности. Талантливый хирург, ученый, педагог, он не раз представлял харьковскую урологическую школу на международных форумах.
А.С. Переверзев родился 27 марта 1938 года в Харькове. В 1961 году окончил
Курский медицинский институт и на протяжении шести лет работал врачом-урологом в Кемеровской областной больнице. Будучи практическим врачом, опубликовал десять научных работ.
В 1967 году А.С. Переверзев поступил в аспирантуру Киевского НИИ урологии, где под руководством профессора Б.Л. Полонского защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Тазовая артериография при опухолях мочевого пузыря».
С 1970 по 1974 год работал младшим, а с 1974 по 1982 год — старшим научным
сотрудником этого института. С 1982 по 1988 год Алексей Сергеевич руководил
клиникой сосудистой урологии Киевского НИИ урологии и нефрологии — единственного в то время в СССР урологического отделения подобного профиля. В
1980 году А.С. Переверзев под руководством профессора В.С. Карпенко защитил
докторскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение двусторонних заболеваний почек и мочеточников, осложненных нарушениями уродинамики».
В 1988 году А.С. Переверзев получил звание профессора, а в следующем году
был назначен заведующим кафедрой урологии Харьковской академии последипломного образования, которой успешно руководил в течение 17 лет (до 2006 года).
Им опубликовано более 800 работ по различным разделам клинической и
оперативной урологии. Он добился успеха в оперативной коррекции вазоренальной гипертензии, аутотрансплантации почек, хирургии коралловидного нефролитиаза, гидронефроза, урогинекологии. За цикл работ, представляющих систему
лечения больных аденомой, раком и склерозом предстательной железы, А.С. Переверзев вместе с коллегами в 1983 году был удостоен звания лауреата Государственной премии Украины.
Высокое хирургическое мастерство, оригинальные приемы оперативной
техники снискали Алексею Сергеевичу заслуженный авторитет среди специалистов-урологов, благодарность и признательность пациентов.
С показательными операциями, делясь своим огромным хирургическим опытом и хирургическими приемами, профессор А.С. Переверзев выезжал в Казахстан, Беларусь, Перу, Испанию.
Профессор А.С. Переверзев отдает много сил и энергии подготовке научно-педагогических кадров. Под его руководством были выполнены 27 кандидатских и две докторские диссертации.
В смутные 90-е годы, когда научная деятельность (в урологии, в частности)
на Украине была свернута, Алексей Сергеевич совместно с сотрудниками кафедры организовывал и провел в Харькове 14 научно-практических конференций
с международным участием, что позволило врачам быть информированными по
самым актуальным вопросам медицинской науки и техники и оптимально ис124

пользовать новые схемы диагностики и лечения уроандрологических заболеваний. В 2006 году профессору А.С. Переверзеву было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и техники Украины».
А.С. Переверзев — автор 19 монографий. Наиболее известные из них: «Хирургическое лечение двусторонних заболеваний почек и мочевыводящих путей»
(1983), «Аутотрансплантация почки в клинической урологии» (1991), «Эпонимные симптомы и синдромы в урологии» (1996), «Хирургия опухолей почек и
верхних мочевых путей» (1997), «Аденома предстательной железы» (1998), «Рак
предстательной железы» (2002), «Заболевания предстательной железы» (2003),
«Клиническая урогинекология» (2001). В монографиях нашли отражение все важнейшие разработки отечественных и зарубежных специалистов, появившиеся в
литературе в последние годы. Вместе с тем в отличие от своих коллег за рубежом, которые делают акцент на нейрофизиологии, молекулярной генетике, теоретических вопросах в целом, А.С. Переверзев ориентируется на практическое
использование, возможность применения изложенных в трудах рекомендаций в
повседневной работе урологов, нефрологов, гинекологов, терапевтов, семейных
врачей. Благодаря блестящему изложению уникального диагностического и оперативного материала, а также, четкой формулировке перспектив и новых направлений в оперативной урологии книги получили высокую оценку Европейской
ассоциации урологов.
А.С. Переверзев — создатель первого в Украине отделения сосудистой
урологии (Киевский НИИ урологии).
Блестящий хирург-уролог, разработал
операции при опухолях почек, гидронефрозе, почечной гипертонии. В ноябре
1997 года вышла в свет новая монография
профессора А.С. Переверзева «Хирургия
опухолей почки и верхних мочевых путей». На протяжении более четверти века
в российской медицинской литературе
вовсе не освещались особенности течения и лечебной тактики опухолей почки.
На Украине также не было работ по данному разделу медицины.
Монография профессора А.С. Переверзева отражает достижения последнего десятилетия в диагностике и лечении опухолей почки. Не оставлены без
внимания разработки и перспективы
иммунной терапии. Первые главы книги
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посвящены диагностике, где особое место занимают такие методы, как ультразвуковая
сонография, рентгеновская и магнитно-резонансная томография. Многочисленные
снимки прекрасно иллюстрируют их диагностическую значимость. Наиболее емким
и прекрасно иллюстрированным разделом является описание техники и клинической
эффективности различных видов оперативных пособий. Пожалуй, мало кто в СНГ
провел такое количество органосохраняющих операций при опухолях почек, удалений
пораженных лимфатических узлов и извлечений опухолевых тромбов из нижней полой вены. Несомненно, этот хирургический опыт бесценен. И, наконец, впервые эта монография раскрывает деонтологические аспекты, то есть профессиональный и этический долг медицинских работников не только перед больными, но и перед обществом.
УЧЕНИКИ профессора А.С. ПЕРЕВЕРЗЕВА (харьковский период):
• Доцент С.Я. Мысько ( кафедра урологии ХМАПО);
• Доцент В.В. Мегера (кафедра урологии ХМАПО);
• Доцент Р.В. Стецишин (кафедра урологии ХМАПО);
• Доцент И.А. Туренко (кафедра урологии ХМАПО);
• Доктор медицинских наук Д.В. Щукин (кафедра урологии ХГМУ);
• Доцент А.В. Бухмин (кафедра урологии ХМАПО);
• Кандидат медицинских наук А.В. Шусь (кафедра урологии ХМАПО);
• Профессор, доктор медицинских наук Ю.А. Илюхин (Белгород);
• Профессор, кандидат медицинских наук Ю.А. Хощенко (директор Белгородского ИУВ);
• Доцент А.Т. Устинов (кафедра хирургии ХМАПО);
• Кандидат медицинских наук И.И. Бончук (г. Севастополь);
• PhD Обим Ндифон Оби (Нигерия).
За заслуги перед Родиной А.С. Переверзев был награжден медалями «Ветеран
труда», «В память 1500-летия Киева», значком «Отличник здравоохранения». Ему
вручена Грамота Верховного Совета Украины.

Профессор Россихин Василий Вячеславович
Окончил Харьковский мединститут в 1972 году. В Харьковском институте
усовершенствования врачей прошел путь клинического
ординатора (1972–1975), аспиранта (1976–1978), ассистента кафедры урологии (1979–1995), доцента (1996),
профессора (с 1996).
Защитил кандидатскую (1979) и докторскую (1996)
диссертации, посвященные вопросам уролитиаза.
Профессор кафедры урологии ХМАПО и профессор
кафедры биотехнологии, биофизики и аналитической
химии НТУ «ХПИ».
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Посещение производства «Юрия-ФАРМ». 2011 г. Завкафедрой биотехнологии
НТУ «ХПИ», профессор Н.Ф. Клещев; профессор кафедры урологии ХМАПО,
профессор кафедры биотехнологии НТУ «ХПИ» В.В. Россихин
Председатель Харьковского отделения Ассоциации урологов Украины (с
2002 г.), зампредседателя ассоциации биотехнологов Харьковщины (с 2006 г.).

Профессор Ю.В. Рощин
Профессор кафедры урологии ХМАПО с 2014 по 2017 год. Ранее работал профессором кафедры урологии в Донецком медицинском университете, но после
военных событий 2013 года вынужден был с семьей покинуть город. Уролог высшей категории, великолепный уролог-эндоскопист, прекрасный преподаватель.
С осени 2017 года — завкафедрой урологии в г. Краматорске Донецкой области.
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Профессор кафедры урологии Ю.В. Рощин

Доцент Федотов П.П.
Федотов П.П. родился 29 июня 1932 года в г. Кременчуге Полтавской области.
В 1948 году окончил среднюю школу № 132 г. Харькова. С 1944 по 1947 год работал
разнорабочим в Харьковском областном совете «Динамо», в 1948–1951 г. — учился в
Харьковском рентгеновском техникуме, по окончании которого была присвоена квалификация рентгентехника по монтажу и эксплуатации рентген- и электромедкабинетов. В 1951 году работал в Белгородской городской больнице в должности рентгентехника. Детские, школьные, студенческие годы тесно связаны со спортом — акробатикой.
В 1954 году — участник всесоюзного парада физкультурников в Москве.
1951–1957 г. — окончил лечебный факультет Харьковского медицинского
институт. 1956–1957 г. — будучи студентом мединститута, работал в больнице
скорой помощи г. Харькова. 1957–1959 г. — врач-хирург в Белгородской городской больнице, врач-хирург Железнодорожной больницы № 2, а в 1959 г. работал
выездным врачом Харьковской городской станции скорой помощи.
В 1960 г. зачислен в клиническую ординатуру при кафедре Украинского института усовершенствования врачей на кафедре урологии. С 1962 по 1964 год —
исполняющий обязанности ассистента кафедры урологии, а с 1964 года — ассистент кафедры урологии.
Успешно защитил кандидатскую диссертацию в 1970 году в городе Курске. С
1977 по 1996 г. — доцент кафедры урологии. Курировал женское, а затем детское
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1985 год: Первый ряд слева направо: доцент П.П. Федотов, ассистент
Ю.Ф. Томах, доцент В.Ф. Криворотько, профессор Ф.А. Клепиков, доцент
В.В. Лапшин, ассистент И.Е. Жуков, ассистент В.В. Россихин.
Второй ряд — слева направо: клинический ординатор Тадеев;
третий ряд — четвертый слева — Л. Ушаков.
отделение. Хирург высшей квалификации. Профорг кафедры, член ХНМО и общества «Знание». Автор более 300 печатных работ.
В 1996 году многие сотрудники кафедры вынуждены были покинуть ее из-за
объединения, о котором рассказывалось выше. Среди них был и блестящий хирург-уролог П.П. Федотов. С 1996 по 1998 год работает обычным врачом-урологом в МСЧ НПО «Электротяжмаш».
Множество спасенных П.П. Федотовым пациентов длительное время поступали на контрольное обследование в ХОКЦУН и всегда недоумевали — почему
талантливому, замечательному хирургу-урологу не нашлось места в Урологическом центре.
Сам Павел Павлович тяжело переносил вынужденный профессиональный
дауншифтинг — хирург без операционной, преподаватель без слушателей, ученый без возможности заниматься научной работой… В 1999 году П.П. Федотова
не стало…
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Доцент Жуков Игорь Евгеньевич
ЖУКОВ Игорь Евгеньевич родился 19 июня
1938 года в городе Подольске Московской области в
семье служащих. В 1955 году окончил среднюю школу № 5 в г. Борисоглебске.
1953–1966 г. — член ВЛКСМ, закончил ХМИ
(1955–1961) по специальности «Лечебное дело».
1961–1962 г. — врач акушер-гинеколог, а затем
врач-хирург Иловайской железнодорожной больницы Донецкой области.
1965–1968 г. — аспирант кафедры урологии УИУВ.
По окончании аспирантуры в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию «Нарушения обмена некоторых микроэлементов при почечно-каменой болезни».
С 1969 года — ассистент кафедры урологии УИУВ, а с 1974-го и до выхода на
пенсию — завуч кафедры.
С 1969 года — секретарь урологической секции ХНМО и ассистент кафедры.
1973–1974 г. — ответственный за занятия по спецподготовке лечебного состава кафедр урологии, анестезиологии и педиатрии по системе ГО.
Доцент кафедры с апреля 1991 года.
Член-корреспондент МКА ЮНЕСКО.
Уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию в ноябре 2000
года. До 2004 года работал на 0,25 ставки доцента кафедры урологии. 18 декабря
2007 года умер ночью от кишечного кровотечения.
Игорь Евгеньевич запомнился как скрупулезный доцент, прекрасный педагог
и хирург. С ним было надежно дежурить, всегда рассчитывая узнать что-то новое.
С ним было легко и весело. Он знал множество медицинских и парамедицинских
баек, анекдотов, историй. Был страстным рыбаком и заводилой во всякой мужской компании.
Часто цитировал четверостишья, среди которых выделял:
Когда вы за столом, как тесная семья,
Опять усядетесь, — прошу вас, о друзья,
О друге вспомянуть и опрокинуть чашу
На месте, где сидел средь вас, бывало, я…
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Профессор Юрий Иванович Козин
Ю.И. Козин родился 14 августа 1944 года в Харькове. В 1961 году окончил харьковскую среднюю
школу № 30. Высшее образование получил в 1967
году, окончив с отличием лечебный факультет Харьковского медицинского института (ныне — ХНМУ).
Успешно пройдя интернатуру по хирургии, Ю.И. Козин работал ординатором урологических отделений
Харьковской областной клинической больницы.
После завершения обучения в аспирантуре при
кафедре урологии (заведующий — профессор Ф.А.
Клепиков) Украинского института усовершенствования врачей (ныне — ХМАПО) он в 1975 году защитил диссертацию на соискание научной степени
кандидата медицинских наук «Особенности диагностики и лечения хронической почечной недостаточности у больных нефроуретеролитиазом обеих и единственной почки» и работал
ассистентом той же кафедры. За время обучения в аспирантуре Юрий Иванович
внедрил в практику Харьковского городского нефроурологического центра с лабораторией «Искусственная почка» (2-я городская клиническая больница) артериовенозные фистулы для проведения программного гемодиализа и межмышечный полуоткрытый метод биопсии почек.
В 1973 году Ю.И. Козин совместно с ассистентом — кандидатом медицинских наук Ю.Ф. Томахом — наладил проведение гемодиализа на базе Харьковского областного нефроурологического центра. Работая в Украинском институте
усовершенствования врачей, Юрий Иванович объединял преподавание циклов
«Неотложные урология и нефроурология» и «Детская урология» с занятиями в
Центральном институте повышения квалификации руководящих работников и
специалистов народного хозяйства в области патентной работы (ЦІПКП), который
закончил с отличием в 1979 году, получив вторую специальность — патентовед.
В 1978 году, будучи избранным по конкурсу, Ю.И. Козин начал работать ассистентом кафедры урологии (заведующий — профессор В.И. Шаповал) Харьковского медицинского института, а с 1989 года — объединенной кафедры госпитальной хирургии и урологии (заведующий — профессор В.Т. Зайцев).
Запланированную в 1982 году диссертационную работу на получение научной
степени доктора медицинских наук «Современные подходы к лечению больных
кавернозными формами туберкулеза почек» он успешно защитил в апреле 1991
года. В процессе диссертационного исследования разработал оригинальный метод фармакоангиосцинтиграфии почек после введения сосудисто-активных пре131

паратов (вазодилятаторов и вазоконстрикторов), что достоверно характеризует
микроциркуляторное русло почек, методику иммунокоригующей терапии с клинической апробацией и внедрением нового биостимулятора (глоамина). Были
экспериментально разработаны новые методы абацилирования туберкулезных
каверн с помощью внутренне-кавернозного криотермоциркулирования. Предложенные и апробированные на большом (140 собак) модельном эксперименте
скорости охлаждения и нагрева тканей, рамковые температурные режимы и продолжительность экспозиций действия подтвердили высокую их эффективность в
лечении этой трудной патологии.
С 1984 года впервые на Украине Ю.И. Козин начал и продолжает сегодня разработку и внедрение методов озонотерапии в лечении разных патологических
процессов, что подтверждено 17 патентами Украины и свыше 160 печатными научными работами, опубликованными за последние 25 лет.
С 2000 года Юрий Иванович — заместитель председателя Украинской ассоциации озонотерапевтов, а в 2001–2006 гг. — инициатор создания и главный врач
Института озонотерапии и медоборудования. Принимал непосредственное участие в разработке и сертификации медицинских озонаторов.
До 1997 года Юрий Иванович работал доцентом кафедры госпитальной хирургии и урологии, а в 1997–2002 гг. — профессором кафедры урологии и андрологии Харьковского государственного медицинского университета (ХНМУ). В
1997г. избран действительным членом (академиком) Международной кадровой
академии, аккредитованной при ЮНЕСКО и Совете Европы. С 2002 г. занимает
должность профессора кафедры госпитальной хирургии ХГМУ, с 2008 г. — кафедры хирургии № 1 ХНМУ. Сейчас работает старшим ведущим научным сотрудником Института общей и неотложной хирургии Национальной академии медицинских наук Украины.
Внимательный, вдумчивый и высококвалифицированный уролог, ежегодно
выполняет по 50–60 операций повышенной сложности. Юрий Иванович — также
талантливый преподаватель, который всегда профессионально и на современном
уровне проводит практические занятия, читает лекции для студентов, субординаторов и врачей-интернов. Под его руководством защищены две докторские и
две кандидатские диссертационные работы.
Ю.И. Козин активно участвует в научно-исследовательской, методической
и общественной работе. Он опубликовал свыше 360 научных работ, восемь монографий и учебных пособий, шесть сборников, 14 методических пособий и
указаний. Является автором 97 изобретений и 54 рацпредложений, введенных
в работу клиник ХНМУ и ХМАПО, областных и районных больниц Харьковской, Полтавской, Сумской и Белгородской областей. С 1968 года является членом Харьковского научно-методического общества, с 1987 года — секретарь, а
с 1991-го — глава Харьковского областного общества урологов. Организатор
и заместитель главы Харьковского областного общества семейных врачей и
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Украинской ассоциации озонотерапевтов и производителей медоборудования,
с 1998 г. Юрий Иванович Козин — член президиума правления Харьковского
медицинского общества (ХМО), ему присвоено звание «Почетный член ХМО».
Он удостоен звания «Изобретатель СССР», пятикратно награждался почетными грамотами и дипломами ХМО.

Доцент ТОМАХ Ю.Ф.
коротко
Родился в г. Харькове 3 августа 1936 года в семье рабочего. В 1944 поступил в школу, седьмой класс которой окончил в 1952 году. Учился в Харьковском медучилище № 1 на сестринско-акушерском отделении, а в 1956 году по
окончанию четвертого курса был направлен на работу в войска МВД СССР на
должность фельдшера медицинской роты с воинским званием лейтенанта медслужбы. Военную службу проходил в Харькове в 1956–1957 гг., а затем в Ташкенте до 1959 года.
С 1952 года — член ВЛКСМ. После демобилизации в 1959 году поступил в
ХМИ на лечебный факультет. В период службы в армии окончил Всесоюзные курсы иностранных языков (1960) по отделению немецкого, английского и французского языков.

Справа налево: ассистент Ю.Ф. Томах, ассистент И.Е. Жуков, ассистент
Ю.И. Козин (1977 год)
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По окончании ХМИ — ординатор хирургического госпиталя УВД г. Харькова
(1966–1969). С 1969 года — аспирант кафедры урологии ХИУВ. В этом же году
окончил вечернее отделение института марксизма-ленинизма. В 1972 г. защищена
кандидатская диссертация «Лечение ОПН», с этого же года — ассистент кафедры.
В апреле 1991 года рекомендован Ученым советом ХМАПО к избранию на
должность доцента, которую занимал до 1993 года. Ввиду сложных отношений с
новым заведующим кафедрой уволен по собственному желанию в ноябре 1993 года.
Воспоминания и дополнения
Необходимо отметить, что наряду с профессором В.Ф. Криворотько Юрий
Федорович был наиболее одаренным сотрудником кафедры. Он прекрасно знал
биохимию, физколлоидную химию, термодинамику, а также свободно владел немецким и английским языками.
Лекции его были интереснейшими, но требовали базовой подготовки слушателей. Высокопрофессиональны были его клинические разборы нарушений
гомеостаза у больных с ОПН и выбор способа коррекции. Некоторые врачи считали его манеру построения лекций и разборов умничаньем и заносчивостью.
Это не соответствовало истине. Их предвзятое отношение объяснялось низким
образовательным уровнем. Ю.Ф. Томах оперировал данными «JAMA», «Sciens»,
«American magazine Urol.», а его оппоненты — нерегулярно читаемым журналом
«Урология и нефрология».
Юрий Федорович — человек интереснейший и легкий, в чем можно было убедиться в ситуациях, когда доводилось совместно проводить выездные месячные
циклы тематического усовершенствования урологов (Берминводы, Кисловодск и
т. п.).
В 1993 году Ю.Ф. Томах был приглашен на работу в Хайдельбергский университет (ФРГ). В тот же год Юрий Федорович с семьей (жена — музыкант Светлана Андреевна и дочь-школьница Наталья) эмигрировали. Сегодня Ю.Ф. Томах
— гражданин Германии, он находится в добром здравии, и хочется пожелать ему
долгих лет счастливой жизни.

Доцент Зверев Валерий Вячеславович
В.В. Зверев окончил Харьковский медицинский институт (1980–1986) с отличием.
С 1986 года — клинический ординатор, а затем аспирант кафедры урологии
ХМАПО.
Затем защитил кандидатскую диссертацию «Лечение стрессового недержания мочи у женщин». Последний ассистент при заведовании кафедрой урологии
профессором Ф.А. Клепиковым. Автор 87 печатных работ. С 1995 года эмигриро134

вал в США, а после — в Канаду, где заведует отделом медицинского маркетинга
противораковых препаратов фирмы «MERK».

МЫСЬКО Сергей Яковлевич
Мысько Сергей Яковлевич — кандидат медицинских наук, доцент
Окончил Харьковский медицинский институт в
1990 году.
Прошел клиническую ординатуру и аспирантуру
на кафедре урологии ХМАПО.
В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Пути оптимизации хирургического лечения
акушерско-гинекологической травмы мочеточника».
Доцент кафедры.
Интеллигентный врач, обаятельный человек,
интересный собеседник, жизнелюб. Рыбак, охотник,
коллекционер оружия.
Скоропостижная смерть его была неожиданным ударом для колектива сотрудников кафедры. Ежегодно кафедра вспоминает С.Я. Мисько в день его
рождения.

2010 г. Сотрудники пятого отделения. Слева направо: доцент
Р.В. Стецишин (завотделением), доцент В.В. Мегера, доцент С.Я. Мысько,
завкафедрой, доцент И.М. Антонян
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Доцент Лапшин В.В.
Лапшин Вячеслав Васильевич родился в семье служащего в 1948 году. В 1966 году окончил 11 классов чугуевской
средней школы. С 1966-го — студент ХМИ, лечебного факультета, который в 1972 г. окончил с отличием. С 1962 по
1975 год — член ВЛКСМ, с 1977-го — член КПСС.
В 1972–1974 гг. — клиническая ординатура, затем аспирантура ХИУВ. В 1978 году окончил с отличием институт
марксизма-ленинизма, а с 1978-го — ассистент кафедры
урологии ХИУВ.
Защитил кандидатскую диссертацию «Гипоспадия у детей» в 1979 году. Доцент кафедры урологии с 1988 года. Врач высшей категории,
изобретатель и рационализатор. Автор более 400 печатных работ. Курировал детское урологическое отделение. Ввиду сложных отношений с новым заведующим
кафедрой урологии ХМАПО в 1992 году уволился, прошел конкурс и был избран
на должность доцента кафедра детской хирургии ХМИ. Способствовал широкому внедрению детской урологии в практику клиники детской хирургии. В настоящее время в больнице, где базируется кафедра (ОДКБ № 1), организовано десять
урологических коек. В клинике широко оперируются дети с периода новорожденности до 18 лет с серьезной урологической патологией (эндоскопическое лечение
пузырно-мочеточникового рефлюкса, лечение гидронефроза, мегауретера, онкологическая урологическая патология, травмы органов мочевой системы и др.).
Талантливый уролог, прекрасный лектор, в ряде своих публикаций ярко и
правдиво описывает случаи из клинической практики, а также события жизни и
характеристики людей, встречавшихся ему на долгом врачебном пути.

Доцент Антонян Игорь Михайлович
Антонян Игорь Михайлович — кандидат медицинских наук, доцент. Окончил с отличием Харьковский
медицинский институт в 1984 году.
Прошел клиническую ординатуру и аспирантуру
на кафедре урологии ХМАПО.
В 1990 году защищена кандидатская диссертация
на тему «Диагностика и лечение мочекислых диатезов».
Автор более 300 работ и пяти патентов.
Врач высшей категории. Заведующий кафедрой с
2006 года.
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Доцент Мегера Валерий Викторович
Окончил Днепропетровский медицинский институт в 1992 году.
В 1992–1995 г. — интернатура на кафедре урологии
ХМАПО.
Кандидатская диссертация на тему «Клинико-диагностические и лечебные аспекти ангиомиолипомы почек» защищена в 2001 году. Автор 200 печатних работ,
методических рекомедаций и указаний. Завуч кафедры.

Доцент Стецишин Роман Васильевич
Стецишин Роман Васильевич — кандидат медицинских наук, доцент, заведующий урологическим отделением № 4 ОКЦУН им. В.И. Шаповала.
Окончил Харьковский медицинский институт в
1993 году.
Интернатура на кафедре урологии ХМАПО.
В 2002 году защищена кандидатская диссертация
на тему «Трансуретральная резекция в комплексном
лечении поздних стадий рака предстательной железы».
Уролог высшей категории. В 2017 году защитил докторскую диссертацию по вопросам контактной уретеролититрипсии. С апреля 2018 года —
профессор.

Щукин Дмитрий Владимирович –
доктор медицинских наук, доцент
Окончил Луганский медицинский институт в 1992 году. Интернатура, клиническая ординатура и аспирантура на кафедре урологии ХМАПО.
В 2001 году защищена кандидатская диссертация на тему «Магнитно-резонансная томография в дифференциальной диагностике почечно-клеточного
рака, планировании органосберегающих и расширенных хирургических вмеша137

Д.В. Щукин — крайний справа, доцент И.М. Антонян — посредине.
тельств». В 2015 году перешел на кафедру урологии ХГМУ, где одновременно стал
заведовать отделением.
В 2016 году защитил докторскую диссертацию по онкоурологии.

Доцент Туренко Игорь Анатольевич
Туренко Игорь
Анатольевич, заведующий детским
урологическим отделением.
Доцент, кандидат медицинских
наук, врач высшей
категории по детской и общей урологии. Заведующий
детским урологическим ХОКЦУН.
Автор 70 печатных работ.
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Доцент Бухмин Алексей Вячеславович
Окончил Харьковский медицинский институт
в 1991 году.
Обучался в клической ординатуре и аспирантуре на кафедре урологии ХМАПО.
Кандидатская диссертация на тему «Патогенез и клиническое течение фимоза у взрослых»
захищена в 1997 году. Доцент кафедры, ответственный за педпроцесс по детской урологии
(кафедра является опорной по детской урологии
в Украине). Врач высшей категории по общей и
детской урологии. Автор более 300 печатных
работ, методических рекомендаций и четырех
монографий.

Ассистент ШУСЬ Артур Всеволодович
Окончил Харковский медицинский университет в 1996 году.
Обучался в интернатуре, клинической ординатуру и аспирантуре на кафедре урологии ХМАПО.
Кандидатская дисертация на тему «Обоснование
диагностики и лечения мультифокального рака
почки» защищена в 2006 году. Ассистент, секретарь,
ответственный за научные разработки кафедры.
Автор 78 печатных работ.

Обсуждение
клинического случая:
слева на переднем плане
— асистент, кандидат
медицинских наук
А.В. Шусь; справа —
завкафедрой, доцент
И.М. Антонян.
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Ассистент Белов Владислав Юрьевич
Белов Владислав Юрьевич — ассистент кафедры.
Окончил Харьковский государственный медицинский университет в 1998 году. Интернатура на
кафедре урологии ХМАПО.
В 2000–2010 г. — работа в Канаде («The Hospital
for Sick Children», «Canadian Medical Response»,
Toronto, ON).
В 2011–2013 г. — клиника им. Академика В.И.
Грищенко, врач-андролог.
С 2014 года — ассистент кафедры общей, детской
и онкологической урологии ХМАПО. Врач высшей
категории. Автор 60 печатных работ и пяти патентов.

Чепенко Андрей Викторович
Чепенко Андрей Викторович — старший лаборант кафедры.
Окончил Харьковский медицинский университет в 1997 году.
Интернатура на кафедре урологии ХМАПО и
клиническая ординатура (1999–2001). Автор 36 печатных работ и трех патентов.
Врач высшей категории. Заведующий санпропускником ХОКЦУН (с 2015 г.). Глава спортивно-медицинского контроля «Металлист». Бессменный организатор Кубка урологов Украины в
соревнованиях по футболу (с 2011 г.)
Работа кафедры невозможна без оформления множества документов — отчетов, расписаний, протоколов, ответов и отсылок электронных писем, подготовки
статей, тезисов, оформления патентов. Эту черновую, но первоосновную работу
выполняют наши замечательные старшие лаборанты — Татьяна Торак и Наталия
Полякова. Они — наша ОПОРА!
140

Торак Татьяна Алексеевна — старший
лаборант кафедры. В 1996 году окончила
ХДАБА
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Полякова Наталия
Борисовна — старший
лаборант кафедры
В 1997 году окончила
ХДУ им. Каразина

Приложение
Текст заповедей для хирургов, которые любили цитировать молодым урологам (клиническим ординаторам и аспирантам) профессор Ф.А. Клепиков и
профессор В.И. Шаповал* на лекциях, зачетах, практических занятиях.

40 заповедей хирурга
I.

Об операциях.
1. Как в любом ремесле, залог успеха в хирургии — упражнение.
2. Лучший метод хирургического лечения — тот, которым ты лучше
владеешь.
3. Четко представь все этапы операции — лишь тогда поймешь, сможешь
ли ты ее выполнить.
4. Оперируй быстро, не задерживайся на второстепенных деталях.
5. Гордись операциями не только теми, что ты сделал, но также и теми,
которые ты не стал делать.
6. Сделай все, чтобы условия для проведения хирургического вмешательства не довлели над показаниями к нему.
7. Принимая решение оперировать в экстремальных условиях, помни, что
чудеса редко, но бывают.
8. Не оперируй своих родственников и друзей.
9. Не паникуй! Будь трезв и расчетлив.
10. Не наедайся перед операцией.
11. Не бери плату за операцию, которую выполняешь впервые!
12. Польза, которую ожидаешь принести пациенту, всегда должна перевешивать неизбежный вред, наносимый операцией.

II. О пациентах.
1. Обязательно навести пациента на следующий день после операции.
2. Относись к людям, которых оперировал, как к собственным детям.
3. Не иди на поводу у пациента, но всегда внимательно выслушивай его
пожелания.
4. Если пациент относится к хирургу пренебрежительно, свысока, лучше
не берись за его лечение.
5. Не давай стопроцентных гарантий родственникам больного.
6. Не держи зла на выздоровевшего, который не поблагодарил тебя.
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III. О коллегах.
1. Не хвастай в кругу коллег своими достижениями: они давно все видят и
понимают.
2. Не говори дурного о коллеге за его спиной.
3. Пригласив консультанта, уважительно встречай его и предложи выпить
… чаю.
4. Не оставляй «хвостов» своему сменщику, лучше задержись на часок.
5. Доверяй ассистентам и операционной сестре.
6. Не приглашай на тяжелую операцию ассистентов, в которых не уверен.
7. Попусту не беспокой коллег телефонными звонками; полезнее самому
лишний раз заглянуть в отделение.
8. Уважай коллег нехирургических специальностей. Помни, что их возможности помочь пациентам сильно ограничены. Особенно дружи с
патологоанатомами.
9. Если не убежден в благоприятном исходе предстоящего хирургического
вмешательства, передай пациента более опытному коллеге.
10. Дай возможность своим ученикам понять, что такое хирургия.
IV. Помни!
1. Не боги горшки обжигают, и ты тоже не Бог!
2. Хирург несет ответственность не только за то, что делает и говорит, но
даже за то, что слышит.
3. Совершенствуйся, осваивай новые типы операций.
4. Будь уверен в себе, но не зазнавайся.
5. Ты можешь намного больше, чем делаешь сегодня.
6. Хирург подходит к своей творческой вершине лишь к пятидесяти годам.
7. С большого хирурга и спрос по большому счету.
8. Добрая слава дорогого стоит.
9. Приняв решение, сделай все от тебя зависящее, чтобы его реализовать.
10. Промежуток между тяжелым трудом и сном нужно заполнять не только
алкоголем.
11. Ты нужен пациентам здоровым и элегантным.
12. Профессора физически не в состоянии оперировать всех нуждающихся.
* являются ли профессора Ф.А. Клепиков и В.И. Шаповал авторами этих назиданий — неизвестно, но «заповеди» интересны тем, что фигурировали в лекциях с 1970 года.
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Некоторые фотографии

1974 г. Цикл ТУ «Избранные вопросы урологии и нефрологии». В первом ряду слева направо – ассистент
Ю.Ф. Томах, профессор Ф.А. Клепиков. Крайний справа, первый ряд – ассистент И.Е. Жуков
Кисловодск.
Выездной цикл «Избранные вопросы урологии», 1984.

Ассистент В.В. Россихин,
профессор Ф.А. Клепиков,
ассистент Ю.Ф. Томах

Профессор Ф.А. Клепиков,
ассистент Ю.Ф. Томах
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Ю.Ф. Томах во время
службы в рядах
Советской Армии

Профессор Ф.А. Клепиков в гостях в г. Кисловодске у
С.Х. Хасанова (1990 г.) Слева направо: С.Х. Хасанов, супруга С.Х. Хасанова с детьми, крайний
справа — профессор Ф.А. Клепиков

1987 г. Цикл ТУ «Оперативная урология». Первый ряд слева направо: ассистент И.Е. Жуков,
профессор В.Ф. Криворотько, доцент П.П. Федотов; пятый — завкафедрой, профессор
Ф.А. Клепиков, профессор А.С. Переверзев, доцент В.В. Лапшин, ассистент В.В. Россихин
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Научно-практическая конференция в Берминводах. 1988 г. Слева направо: профессор В.С. Карпенко
(второй), профессор Ф.А. Клепиков (четвертый), профессор Павлова (первая справа)

Научно-практическая конференция в Берминводах. 1988 г. Слева направо: третий — профессор
П.С. Серняк, член-корреспондент АМН Украины, профессор В.А. Люлько, профессор В.И. Шаповал,
профессор В.С. Карпенко, профессор Ф.А. Клепиков, профессор А.С. Переверзев (второй справа)
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Детское урологическое отделение: справа налево — завотделением, доцент И.А. Туренко, доцент
А.В. Бухмин, доктор Сторчак (областной детский уролог)

Владимир Якубовский,
окончил клиническую
ординатуру, трудится
урологом и специалистом
УЗИ в частном предприятии
«Доктор ALEX» .

Врач высшей категории
О.А. Турчин, старший
ординатор ХОКЦУН
(проходил клиническую
ординатуру на кафедре
урологии ХМАПО)
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Заведующий урологическим
отделением городской больницы
г. Кисловодска, кандидат
медицинских наук С.Х. Хасанов.
Обучался в клинической ординатуре
и аспирантуре. Любимый аспирант
профессора Ф.А. Клепикова

ФОТО из стола профессора Клепикова
Иногда Федор Алексеевич, сидя у себя в кабинете, рассматривал какие-то фотографии из письменного стола. При этом он всегда был задумчив и грустен. Никто из
кафедральных эти фотографии не видел. Ввиду этого за глаза отпускались незлые
шуточки. Товарищ Федора Алексеевича — Усик Н.Ф. (фронтовик-артиллерист,
— часто заезжавший на кафедру навестить профессора), как-то сказал: «Война —
страшное время! Но наша молодость — с ее радостями, яркими воспоминаниями,
чувствами — припала на войну. А на фотографиях фединых — та самая война».
Лишь после смерти Ф.А. Клепикова были извлечены фотографии из письменного стола. Они шокировали своей ужасной прямотой.

Истощенная 18-летняя русская девушка в день
освобождения из концентрационного лагеря
Дахау в 1945-м

Выживший русский солдат идентифицирует
бывшего охранника концлагеря Бухенвальд в
Тюрингии, жестоко избивавшего заключенных,
14 апреля 1945 года, Германия

Заключенные в концентрационном лагере для
«научных» экспериментов Эбензее, Австрия, 7
мая 1945 года

Мать-немка закрывает глаза сыну, когда они
проходят мимо эксгумированных тел
57 русских солдат, 3 мая 1945 года

148

Русская женщина и ее горящий дом, 1942

Немецкий солдат убивает украинского еврея
во время массового расстрела в Виннице, между
1941 и 1943 годами

Немецкие войска забрали в плен родителей этих
детей, а также разрушили их дом,
конец 1942 года

Люди возлагают венки на останки людей, замученных в лагере смерти Майданек,
1945 год
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Завершая представленную историю об историческом пути кафедры урологии
ХМАПО, мы не могли лишить себя возможности еще раз обратиться к Вам, уважаемый читатель!
Отдадим должное возможным критикам и согласимся с тем, что материал
подан достаточно пространно. Но, согласитесь, все же 90 лет требуют должного
уважения и способны рассказать о многом.
В этом рассказе мы познакомились и со становлением урологии в Харькове, и
с организацией преподавания урологии студентам и врачам, и — пусть чуть-чуть
— с формированием санаторно-курортного лечения в Березовке, с которой тесно
связано не одно поколение урологов.
Время показало, что именно интеллект человека, его культура, взгляды на человеческие и общественные ценности определяют развитие государства, и в том
числе его такой малой части — как кафедра — институт — медицинское сообщество. Но, наверное, для этой жизни не бывает малого, ибо как без харьковской урологической школы Харьков и Слобожанщина утратили бы часть своей
истории, так и, лишаясь даже одного дерева, большой лес становится меньше. Из
этого следует признание великих заслуг тех, кто лишь из осознания важности сохранения здоровья своих сограждан и искреннего интереса к познанию открыли,
описали и учат оптимальной диагностике и лечению заболеваний мочеполовой
системы.
Мы увидели, как воды ручья становились мутными от потрясений в годы лихолетья, человеческой ненависти и страданий.
При этом мы отмечаем, что юбилей — это всего лишь мгновение и условная
дата, которая, однако, позволяет остановиться и взглянуть назад лишь для того,
чтобы в отражении исторических картин увидеть будущее. Будущее, в котором,
конечно же, будут последующие врачи и преподаватели нести здоровье и радость
нашим согражданам.
До свидания, уважаемый читатель!
Продолжение, конечно же, будет десять лет спустя на столетие
кафедры урологии!
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемый читатель!
Мы надеемся, что если Вы окрыли эту страницу, то уже успели ознакомиться
со всеми предыдущими и составить собственное мнение о прочитанном.
Авторы с благодарностью примут все ваши замечания, дополнения и пожелания к этой достаточно сложной, объемной и надеемся, что интересной истории.
Мы их обязательно внимательно изучим и при вашем согласии включим в
дальнейшую работу по изучению истории кафедры урологии ХМАПО и других
аспектов, связанных с ней. Ваша помощь может касаться достаточно широкого
круга вопросов: от пожеланий по оформлению издания до его содержательной
части.
Учитывая достижения XXI века и возможности, которые они открыли для
общения людей, мы просим Вас направлять свои письма по электронному адресу:
rossiknin@rambler.ru с пометкой: «Книга 90 лет кафедре ХМАПО».
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