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 Статья посвящена 150-летию со дня рождения профессора Альберта Яковлевича Дамского, уролога-новатора и пе-
дагога. Представлены основные этапы научно-педагогической деятельности и практической деятельности ученого. 
А.Я. Дамский опубликовал около 60 научных работ, был автором двух первых советских учебников по урологии, соз-
дал операционный цистоскоп собственной конструкции и первым начал выполнять чрезпузырную аденомэктомию.
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 The article is devoted to the 150th anniversary of the birth of Professor Albert Yakovlevich Damsky who was an uro logist-
innovator and a teacher. The main stages of scientific and pedagogical activity and practical activity of the scientist are pre-
sented. A.Ya. Damsky published about 60 scientific papers, also he was the author of the first two Soviet urology textbooks 
and a creator of an operating cystoscope of his own design. Moreover he was the first to perform transvesical adenomectomy.
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В 2018 г. исполнилось 150 лет со дня рождения 
известного отечественного ученого, хирурга и уро-
лога профессора Альберта Яковлевича Дамского 
(рис. 1). Деятельность профессора А.Я. Дамского 
как ученого и врача была основана на его широкой 
эрудиции, четкой клинической направленности 
и глубоких теоретических знаниях в различных об-
ластях медицины. Как нельзя более для А.Я. Дам-
ского подходят слова Н.Г. Чернышевского: «Тру-
долюбивых исследователей у  нас довольно много, 
но мало людей, которые по всей справедливости за-
служивали бы имя замечательных ученых, потому 
что для этого мало трудолюбия и учености — нуж-

на, кроме того, особенная сила ума, нужна широ-
та и проницательность взгляда, нужно соединение 
слишком многих и слишком редких качеств».

А.Я. Дамский был талантлив, самобытен, в выс-
шей степени индивидуален и поэтому неповторим. 
Это проявилось прежде всего в способности учено-
го к неожиданно новой постановке вопроса по той 
или иной проблеме, постановке, вполне правомоч-
ной и  нередко более глубокой и  правильной, не-
жели общепринятая, однако такой, о возможности 
которой до  Дамского почему-то не  подозревали 
и не догадывались. Нередко в подобных случаях го-
ворят об «остроте» постановки вопроса.

History of medicine
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А.Я. Дамский родился 30  мая 1868 г. в  Вильно 
(сегодня это Вильнюс  — столица и  крупнейший 
город Литвы). В  1888 г. он окончил 1-ю гимназию 
в Вильно. В 1893 г. А.Я. Дамский окончил медицин-
ский факультет Казанского университета с медалью 
за конкурсную работу по хирургии на тему «О судь-
бе материалов для швов и лигатур в тканях и поло-
стях живого тела». В 1895 г. А.Я. Дамский был принят 
сверхштатным ординатором факультетской тера-
певтической клиники в Варшаве, где занимался из-
учением болезней почек, мочевых путей и исследо-
вал диагностическое значение общего анализа мочи. 
В  1897 г. его избирают штатным ординатором этой 
клиники и направляют в командировку за границу 
для совершенствования научных знаний и  практи-
ческих навыков. А.Я. Дамский работает в  венских 
клиниках профессора Фриша и профессора Цукер-
кандля, в Париже — в клинике профессора Гюйона, 
затем в Берлине изучает цистоскопию и катетериза-
цию мочеточников у известных профессоров с ми-
ровым именем М. Нитце и Л. Каспера [1].

Вернувшись из-за границы, А.Я. Дамский зани-
мается чисто урологической деятельностью. Заведу-
ет открывшейся в Варшаве урологической амбула-
торией, затем переходит в хирургическую клинику 
Варшавского университета, где до 1904 г. работает 
преимущественно в области хирургической уроло-
гии. Во время Русско-японской войны (1904–1905) 
он служил полковым врачом. С  1907  по  1913 г. 
А.Я. Дамский читает курс лекций по цистоскопии 
и катетеризации мочеточников на Высших женских 
медицинских курсах в  Петербурге. В  1913–1914 гг. 
работает в Варшаве и принимает активное участие 
в издании международного урологического журна-

ла на  немецком языке, в  котором реферирует всю 
русскую урологическую медицину [2].

Во время Первой мировой войны А.Я. Дамский 
оперирует пациентов урологического профиля 
в  военных госпиталях. С  1918 по  1921 г. Альберт 
Яковлевич  — главный врач эвакогоспиталя в  Ви-
тебске, затем в  Смоленске. После демобилизации 
его назначают старшим врачом Смоленской гу-
бернской больницы № 1, одновременно он заведует 
урологическим отделением и  занимает этот пост 
до  избрания на  кафедру урологии медицинского 
факультета (впоследствии института) Смоленского 
университета (1921). С  1921 по  1949 г. профессор 
А.Я. Дамский заведовал кафедрой урологии Смо-
ленского медицинского института (рис. 2).

Неутомимый исследователь и  талантливый ор-
ганизатор, Альберт Яковлевич много сил и энергии 
отдавал развитию отечественной урологии. Явля-
ясь основателем одной из первых кафедр урологии 
в стране (в тот период кафедры урологии были только 
в Московском университете и Военно-медицинской 
академии в  Петрограде), профессор А.Я.  Дамский 
был последовательным сторонником обязательного 
преподавания урологии в медицинских вузах [3].

Профессор А.Я. Дамский разработал  операци-
онный цистоскоп собственной конструкции [4], 
первый в России начал выполнять чрезпузырную 
аденомэктомию [5]. Альберт Яковлевич широ-
ко известен в медицинском мире как автор 60 на-
учных работ и первых учебников по урологии [3]. 
Ряд его работ посвящен лечению гонореи и тубер-
кулеза почек (рис. 3). Особый интерес представля-
ют такие научные публикации, как «Катетеризация 
мочеточников и рентгенография как распознава-

Рис. 1. Профессор А.я. дамский 
(1868–1949)
fig. 1. Professor A.ya. Damsky 
(1868–1949)

Рис. 2. Смоленский медицинский институт 
в 1920–1930-е гг.
fig. 2. Smolensk State Medical University 
in the 1920–1930

Рис. 3. Сборник лекций для сту-
дентов профессора А.я. дамского 
«Записки по урологии»
fig. 3. Collection of lectures for stu-
dents written by Professor A.ya. Dam-
sky “Notes on Urology”



 УРОлОГИчЕСкИЕ ВЕДОмОСТИ   2019   Том 9   № 3 ISSN 2225-9074 

ИСТОРИЯ мЕДИцИНы / hIStorY of MEdICINE 67

тельный метод при различных хирургических за-
болеваниях почек и  мочевых путей» («Врачебная 
газета», 1905), «Новый операционный цистоскоп 
автора» (Труды Петербургского урологического 
общества, 1913)  [4], «Трансвезикальная простат-
эктомия на основании 60 собственных наблюде-
ний» (Труды I Всероссийского съезда урологов, 
1925) [5]. А.Я. Дамский рецензировал монографию 
Л.И. Дунаевского «Гипертрофия простаты» и учеб-
ник Р.М. Фронштейна «Оперативная урология» [6].

Основными принципами в  преподавании для 
А.Я. Дамского были непримиримость по  отно-
шению к  догматизму, глубокое философское обо-
снование теории и практики, глубокое понимание 
социальных и  биологических процессов и  обяза-
тельное взаимодействие со  своими учениками  — 
студентами и молодыми врачами. Он редко издавал 
свои лекции, потому что придавал значение тембру 
голоса, «артистизму» изложения, личности лектора 
в целом, юмору. Все это, по мнению ученого, пропа-
дает при записи на бумаге. Читая лекции, Альберт 
Яковлевич не «вещал», а беседовал со слушателями, 
делал паузы, задавал вопросы как бы самому себе, 
дав слушателям возможность сосредоточиться 
и подумать, затем сам отвечал на поставленный во-
прос; иногда он высказывал дискуссионные точки 
зрения, отражающие его научные споры с оппонен-
тами, продолжая вслух поиски истины.

Профессор А.Я. Дамский пользовался непрере-
каемым авторитетом среди коллег (рис. 4). Он да-
вал много конкретных советов, как организовать 
свой труд, чтобы добиться успехов в научной, педа-
гогической и практической деятельности. При этом 
А.Я. Дамский очень бережно относился к индиви-

дуальности своих учеников. Он подготовил боль-
шой «отряд» врачей-урологов, которые трудились, 
а  некоторые и  по  сей день трудятся в  различных 
уголках нашей страны (рис. 5). Его разносторонняя 
плодотворная деятельность как клинициста и уче-
ного значительно способствовала развитию отече-
ственной урологии. Альберт Яковлевич Дамский 
скончался 17 мая 1949 г. и был похоронен на клад-
бище «Клинок» в Смоленске (рис. 6).

Личность профессора А.Я. Дамского как уче-
ного была сформирована из  элементов, неред-
ко присущих и  другим ученым, но  в  нем эти 
качества  были  «сцементированы» редкими лич-
ными  особенностями оригинального и  глубокого 
мыслителя, блестящего полемиста и  талантливого 

Рис. 4. Профессор А.я. дамский в перевязочной
fig. 4. Professor A.ya. Damsky in the surgical dressing room 

Рис. 5. Сотрудники кафедры урологии Смоленского медицинского 
института вместе с профессором А.я. дамским
fig. 5. Employees of the urology department of Smolensk State Medical 
University together with Professor A.ya. Damsky 

Рис. 6. Могила профессора А.я. дамского в Смоленске
fig. 6. Grave of Professor A.ya. Damsky in Smolensk
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педагога. Жизнь А.Я. Дамского в науке — еще один 
замечательный и убедительный пример той опреде-
ляющей и  центральной роли, которую играет вы-
дающаяся личность в прогрессе различных направ-
лений исследовательской работы.
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