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Понимание общественной сущности медицины в начале 
XX века привело к необходимости введения в медицинских ву-
зах новой дисциплины, которая обобщает данные о состоянии 
здоровья населения, изучает зависимость общественного здоро-
вья от факторов, его обусловливающих, разрабатывает научные 
программы, направленные на сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья.

В нашей стране кафедры, изучающие эти проблемы, первона-
чально называлась кафедрами социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения. В Ставропольском медицинском институ-
те собственная кафедра организации здравоохранения была соз-
дана первого октября 1944 года.

Значительный вклад в развитие кафедры и вуза в целом внес-
ли известные ученые – профессора и доценты, в разные годы 
возглавлявшие кафедру.

Они были непохожими по характеру, специальностям, пред-
ставляли различные научные школы. Но их объединяло одно – 
любовь к своей работе, стремление к процветанию кафедры, 
улучшению учебного процесса и научной деятельности. Имена 
их навсегда останутся в летописи университета.

Первым заведующим кафедрой организации здравоохранения 
был Семен Семенович Познанский. Семен Семенович родился 
в 1894 году в семье служащих в г. Варшаве. После окончания 
гимназии в г. Петракове и медицинского факультета Донского 
университета работал в Донском областном отделе здравоох-
ранения в должности окружного санитарного врача, вплоть до 
1921 г. Летом этого же года был переведен в распоряжение Юго-
Западной железной дороги (г. Киев), где работал в качестве рай-
онного санитарного врача Бобринского ж. д. района, потом – 
Киевского ж. д. района.

В 1923 году С. С. Познанский был командирован в г. Харьков 
на административные курсы НКЗ УССР, которые окончил в 1924 
году. Вплоть до 1930 года он работал в Медсануправлении Юго-
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Западной железной дороги и реки Днепр, занимая с 1926 г. долж-
ность дорожного эпидемиолога, помощника начальника управ-
ления по санитарной части, дорожного врача.

В 1927 году Семен Семенович был приглашен в Киевский 
медицинский институт в качестве сверхштатного ассистен-
та, а впоследствии (с 1928 г.) – младшего ассистента, доцен-
та (с 1930 г.) кафедры социальной гигиены, где работал до 1935 
года. Одновременно в 1-м КМИ занимал должность декана 
санитарно-гигиенического факультета, заведующего учебной 
частью (до 1934 г.).

Работая в Киеве, Познанский был приглашен по совмести-
тельству в Киевский институт Охмадета (заведующим гигиени-
ческим отделом) и в Киевский институт здравоохранения кон-
сультантом.

В 1934-1935 учебном году был приглашен 1-м Московским 
медицинским институтом в качестве декана санитарно-
гигиенического факультета и научного сотрудника научно-
методического кабинета НКЗ РСФСР.

В 1936 году С. С. Познанский избран по конкурсу в 1-й 
Киевский медицинский институт на должность заведующего ка-
федрой коммунальной гигиены, которую организовал и которой 
руководил до дней эвакуации из Киева.

Ученая степень кандидата медицинских наук была присуж-
дена Семену Семеновичу в 1935 году. А уже в 1938 году он был 
утвержден в должности заведующего кафедрой на правах про-
фессора.

В этот же период (1937-1939 гг.) Познанский назначен 
Наркомздравом УССР директором учебной санитарной станции 
при 1-м Киевском медицинском институте. Состоял консуль-
тантом Киевской городской санитарной инспекции, консуль-
тантом проектных организаций УССР, членом Центрального 
научно-экспертного санитарно-технического совета УССР, чле-
ном Украинского санитарно-эпидемиологического совета, уче-
ным секретарем комиссии коммунальной гигиены ученого ме-
дицинского совета НКЗ УССР. По совместительству читал курс 
коммунальной гигиены на курсах эпидемиологов в Институте 
усовершенствования врачей.
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В связи с эвакуацией Киевского ГМИ с 1 августа 1941 г. Семен 
Семенович был зачислен и. о. доцента по курсу эпидемиологии 
СГМИ до момента оккупации Ставрополя немцами, после чего 
работал в Ташкенте начальником городской противоэпидемио-
логической станции.

После освобождения Ставрополя согласно телеграмме на-
чальника Управления высшими медицинскими учебными заве-
дениями НКЗ РСФСР Познанский был с 1 октября 1943 г. зачис-
лен доцентом кафедры инфекционных болезней. В ноябре 1943 г. 
был назначен на должность заместителя директора СГМИ по 
учебно-научной части.

Кроме того, на него было возложено по совместительству ис-
полнение обязанностей заведующего кафедрой организации 
здравоохранения. От этих обязанностей, а также от обязанно-

стей заместителя ди-
ректора СГМИ Семен 
Семенович был освобож-
ден по личному ходатай-
ству с апреля 1946 года, 
а от должности заведую-
щего кафедрой – с июня 
1946 года, после чего 
убыл к прежнему ме-
сту работы в Киевский 
ГМИ.

В течение последую-
щих четырех лет (с 1946 
по 1950 г.) кафедрой ор-
ганизации здравоохра-
нения Ставропольского 
медицинского инсти-
тута руководил канди-
дат медицинских наук, 
доцент Петр Львович 
Рабинович. Петр 
Львович окончил ме-
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дицинский факультет Воронежского университета в 1921 году, 
шесть лет был участковым врачом в Ленинграде, а затем рабо-
тал в Центральном институте профзаболеваний в Москве.

В 1933 году он окончил аспирантуру в Институте здраво-
охранения в Москве и в 1940 году успешно защитил кандидат-
скую диссертацию «К вопросу о планировании норм амбулатор-
ного приема». Педагогический опыт П. Л. Рабинович приобрёл 
в Архангельском (1936–1938 г.) и Винницком (1939–1941 г.) ме-
дицинских институтах, работая там в качестве заведующего ка-
федрой организации здравоохранения. В Ставропольском меди-
цинском институте проявил себя как хороший методист, опыт-
ный педагог и умелый организатор учебного процесса.

В 1950 году кафедру 
организации здравоох-
ранения возглавила к. 
м. н., доцент Таисия 
Петровна Дубовская.

Таисия Петровна 
родилась в 1904 году 
в семье служащих в 
г. Астрахани. После 
окончания школы 
(1926 г.), медицинско-
го института (1931 г.) 
и курсов специали-
зации по маляриоло-
гии была направлена 
в Торбеевский район 
Мордовской области 
зав. трахоматозным от-
рядом.

В 1932 году НКЗ 
РСФС была направле-
на на работу по специ-
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альности (маляриологом) в Магнитогорский институт соцздра-
воохранения.

С 1934 года работала в городе Сталиногорске Московской об-
ласти зав. малярийной станцией и зав. клинико-диагностической 
лабораторией в Сталиногорском филиале МОКИ.

В 1940 году Таисия Петровна поступила в заочную аспиран-
туру на кафедру социальной гигиены Первого Московского ор-
дена Ленина медицинского института. По ходатайству академи-
ка Семашко Н. А. Дубовская переводится в очную аспирантуру 
(приказ НКС СССР №367 от 9. 06. 1941 г.)

В 1941 году в составе эвакогоспиталя Таисия Петровна эва-
куировалась в Чкаловскую область, где закончила кандидат-
скую диссертацию «Эпидемиология и профилактика малярии в 
промышленном районе Московской области», которую защити-
ла в 1944 году в совете Харьковского медицинского института. 
В марте 1944 г. Т. П. Дубовской присуждена ученая степень кан-
дидата медицинских наук. В ученом звании доцента она была 
утверждена в 1946 году.

С апреля 1944 по май 1948 года Таисия Петровна заведовала 
кафедрой организации здравоохранения Чкаловского государ-
ственного медицинского института и была освобождена от этой 
должности по собственному желанию.

В 1945 году выполняет под руководством академика 
Н. А. Семашко докторскую диссертацию на тему: «Вопросы орга-
низации медицинской помощи инвалидам Отечественной войны».

С 1949 по 1950 г. состоит на должности ассистента кафедры 
Астраханского государственного медицинского института.

Осенью 1950 года ГУУЗ Министерства здравоохранения 
РСФСР рекомендовал Таисию Петровну дирекции СГМИ на 
должность зав. кафедрой организации здравоохранения. На осно-
вании решения Совета Ставропольского медицинского институ-
та от 21 декабря 1950 года приказом министра здравоохранения 
РСФСР 76-л от 19. 01. 1951 года Т. П. Дубовская была утвержде-
на в должности заведующей кафедрой организации здравоохра-
нения СГМИ как избранная по конкурсу.

В Ставрополе вместе с сотрудниками кафедры организации 
здравоохранения Т. П. Дубовская активно проводила научно-
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исследовательскую работу по вопросам организации медицин-
ской помощи и трудоустройства инвалидов ВОВ, изучения забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности колхозников. 
Предложенная Таисией Петровной методика учета временной не-
трудоспособности у колхозников была принята Ставропольским 
Крайздравотделом и внедрена в практику.

В августе 1958 года Т. П. Дубовская переведена в Астраханский 
мединститут, и на должность заведующего кафедрой организа-
ции здравоохранения был приглашен сотрудник Воронежского 
медицинского института, кандидат медицинских наук Юрий 
Иванович Алабовский. С этого момента кафедра пережила но-
вый период формирования, становления и развития.

Юрий Иванович Алабовский прошел тяжелый путь, вынес 
все тяготы и лишения военного времени.

Родился 14 января 1926 года в с. Костино – Отделец Терновского 
района Воронежской области в семье служащих. Участник 
Великой Отечественной войны. Член КПСС с 1950 года.

В 1942 году окончил 10 классов в 64-й школе г. Воронежа. 
В том же году эвакуировался с семьей в Омскую область, где 
окончил Салехардский зооветтехникум. Учебу совмещал с ра-
ботой в ДорУРС Омской железной дороги в качестве зоотех-
ника.

После окончания школы в 1944 году призван в ряды Советской 
Армии. Будучи командиром минометного расчета 619-го стрел-
кового полка 203-й Запорожской Краснознаменной дивизии 2-го 
Украинского фронта, участвовал в боях с врагом на территории 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, удостоен многих орденов ди-
визии.

26 марта 1945 г. в бою под г. Левиус (Чехословакия) Юрий 
Иванович был тяжело ранен. Осколки мины попали в глаза, круп-
ный осколок отсек кисть правой руки. Алабовский вернулся до-
мой инвалидом Отечественной войны II группы, однако присут-
ствия духа не потерял и после выписки из госпиталя в 1946 году 
сдал экзамены и был зачислен студентом лечебного факультета 
Воронежского медицинского института.
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Ю. И. Алабовский у орудия

Юрий Иванович окончил институт с отличием и был зачис-
лен в аспирантуру на кафедру ОЗД. В 1954 году он досрочно за-
щитил кандидатскую диссертацию и продолжил работу асси-
стентом кафедры.

С 1956 по 1957 г. работал по совместительству в Воронежской 
областной клинической больнице, исполняя обязанности заве-
дующего методическим кабинетом.

8 августа 1958 г. приказом министра здравоохранения РСФСР 
Ю. И. Алабовский был назначен зав. курсом (кафедрой) социаль-
ной гигиены и организации здравоохранения Ставропольского 
государственного медицинского института. Под его руковод-
ством постепенно сформировались постоянный преподава-
тельский коллектив, материально-техническая и учебная база 
кафедры. 

В 1962 году решением ВАК был утвержден в ученом звании 
доцента по кафедре организации здравоохранения.

В 1971 году в совете Кубанского медицинского института 
имени Красной Армии Юрий Иванович защитил докторскую 
диссертацию по теме «Состояние здоровья и внебольничная по-
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мощь лицам пожилого возраста», и в 1972 году ему было присво-
ено ученое звание профессора.

Ю. И. Алабовский открывает заседание научного студенческого кружка

В течение многих лет профессор Алабовский являлся членом 
проблемной комиссии по медицинской демографии МЗ РФ, чле-
ном редакционного совета журнала «Здравоохранение РСФСР», 
членом медицинской коллегии и комиссии по аттестации врачей 
Ставропольского края, членом диссертационного и ученого со-
вета нашего вуза. За время научно-педагогической деятельности 
Ю. И. Алабовским было опубликовано более 100 работ.

Большой вклад внес профессор Алабовский в подготов-
ку научно-педагогических кадров. По научной проблеме 
«Состояние здоровья и потребность населения в отдельных 
видах медицинской помощи» на кафедре под руководством 
Ю. И. Алабовского было выполнено и защищено десять канди-
датских и две докторские диссертации, подготовлены 6 кли-
нических ординаторов.
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Многие ученики Ю. И. Алабовского возглавляют крупные 
лечебно-профилактические учреждения, занимают высокие 
должности в области здравоохранения.

Профессор Алабовский в составе ГАК
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Боевые и трудовые заслуги профессора Ю. И. Алабовского от-
мечены двумя орденами Отечественной войны I степени, орде-
ном «Знак почета», одиннадцатью медалями, знаком «Отличник 
здравоохранения».

В конце 1991 года по состоянию здоровья Юрий Иванович 
Алабовский был вынужден оставить должность заведующего и 
до 2000 года работал профессором кафедры.

1 сентября 2000 года был уволен по собственному желанию в 
связи с выходом на пенсию.

Юрий Иванович Алабовский умер 16 июля 2002 года. 
Похоронен в г. Ставрополе.

Светлая память о Юрии Ивановиче Алабовском навсегда 
останется в сердцах его близких, коллег, учеников.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Газета «За медицинские кадры» от 7 мая 1985 г.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

В семье их было пять человек. Отец, Иван Иванович 
Алабовский, бывший солдат, прошедший гражданскую, впо-
следствии ставший адвокатом; мать, Мария Максимовна, всю 
жизнь учившая в школе ребят, да трое детей. Быстро подрос-
ли они. Старший – Владимир увлекся радиоделом, дни и ночи 
пропадал в радиоклубе, сестра, помощница матери, и младший 
сын – Юрий.

Он очень рано пошел в школу – было безвыходное положе-
ние, оставлять дома не с кем, да и боялась мать за него – шу-
стрый был мальчишка, неспокойный. Вот и получилось, что в 
41-м году пятнадцатилетним перешел в десятый класс и был в 
числе лучших.

Война ворвалась в их дом, в их судьбы. Ушел на фронт стар-
ший брат. И уже сейчас можно сказать, что Владимир Иванович 
Алабовский достойно выполнил свой долг. Ныне позывные ма-
стера спорта из Воронежа можно часто услышать в эфире, а в те 
грозные годы он был заброшен в глубокий тыл радистом парти-
занской бригады. Часто после войны делился с младшим бра-
том о том, как работали круглосуточно, обеспечивая радиосвя-
зью обоз, который провез в блокадный Ленинград через тылы 
врага и боевые порядки гитлеровцев три с половиной тысячи пу-
дов продуктов и 120 тысяч рублей.

Еще два родственника семьи Алабовских защищали Родину. 
Один не вернулся, погиб, защищая подступы к нашей столи-
це, другой прошел всю войну, но не выдержало сердце солдата. 
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Умер от ран в 37 лет. Но это произойдет позже, а пока впереди 
были долгие годы войны.

В 42-м году, когда немцы подходили к Воронежу, семья 
Алабовских эвакуировалась в Тюменскую область, в Салехард.

16-летний Юрий закончил за год весь курс зооветеринарно-
го техникума и стал работать по специальности. Лечил оленей, 
шкуры, мясо и мех которых так нужны были фронту. А когда 
исполнилось 18, стал проситься в армию. Долго не отпускали – 
ведь тылу тоже нужны были крепкие молодые руки, но он насто-
ял. Рвался на фронт, знал, что наши уже освобождают Европу от 
фашизма.

Попал в минометчики, а сам-то он весил в то время, как вспо-
минает Юрий Иванович, чуть больше миномета. А пришлось 
повоевать, да потаскать на себе эту тяжелую солдатскую ношу. 
Прошел с боями через Румынию, Венгрию, Чехословакию.

А отметину свою война оставила ему в марте 45-го года. 
Оставалось 2 месяца до Победы... «Помню, – вспоминает Юрий 
Иванович, – страшный взрыв и только успел про себя подумать – 
ну, вот и все. А потом, когда очнулся, услышал обрывки разгово-
ра: «Этот мертв, этот тоже...»

... Руку спасти не удалось, пришлось ампутировать, да и ра-
нение глаза дало о себе знать. Но никогда не было отчаяния, без-
ысходности... То ли молодость взяла, то ли желание жить полно-
ценной, счастливой жизнью? Сейчас трудно сказать об этом. Да 
и характер у него не такой – всегда отличался своей напористо-
стью, требовательностью и к себе, и к другим. Да и в госпита-
ле, где он лечился, поражались его целеустремленности – скорее 
выздороветь, не остаться без дела. Одной левой рукой подтяги-
вался до изнеможения...

Есть в характере Юрия Ивановича такая черта – не уступать, 
если видишь, что рядом несправедливость, добиваться, делать 
все до конца. Иной раз сам жалеет об этом, потому что не всег-
да все выходит гладко, как хотелось бы, но «такой уж у меня 
«буйный» характер»— добавляет Юрий Иванович. Но именно 
эта черта характера, эта напористость помогла ему с отличием 
закончить Воронежский медицинский, стать врачом, в 28 лет – 
кандидатом наук. А ведь его, получившего на вступительных 
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экзаменах 15 баллов при законных проходных 9, не приняли в 
институт по состоянию здоровья – все-таки ведь медицинский. 
Но добился, съездил в Москву, настоял.

27 лет профессор Юрий Иванович Алабовский заведует кафе-
дрой ОЗД, учит студентов. Дочь пошла по стопам отца – работа-
ет главным акушером – гинекологом Предгорного района, зять – 
тоже медик.

А заканчивая нашу встречу, Юрий Иванович добавил: «Даже 
и не думал, что буду профессором, ведь войну-то закончил ря-
довым... Рядовым солдатом». Потом помолчал, потрогал рукой 
плечо, так бережно трогают только то, что болит, а это происхо-
дило в течение всего нашего разговора, и скромно сказал: «Все, 
что было в моих силах, делал. Если мой расчет уничтожил хоть 
небольшое число гитлеровцев – горд, что этим приближал нашу 
Победу. А на вопрос: «Какая самая дорогая награда?» – отве-
тил – «Орден Отечественной войны I степени».

Наши ветераны. Разные у них биографии, судьбы, характе-
ры. Но если вдуматься, общее у них одно и главное – любовь к 
Родине, вот она и кует этот не простой, но такой твердый рус-
ский характер.

Л. Надервель, 
литсотрудник газеты

Журнал «Пульс медицины» (март 2001 г.)

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ!

Подозрительную фамилию унаследовал от деда, сына кре-
постного, по счастливой случайности принятого в семина-
рию, по окончании которой вместе с сыном священника вместо 
«уличной» получил «благозвучную» фамилию, образованную 
от названия родного села Большие Алабухи. Так пишет в своей
автобиографии д. м. н. профессор Юрий Иванович Алабовский, 
эксзаведующий кафедрой организации здравоохранения 
Ставропольской государственной медакадемии.
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У деда Ивана и бабушки Марии была дочь и четверо сыно-
вей. С началом Первой мировой войны три старших сына ушли 
на фронт солдатами. За воинскую доблесть получили награды и 
офицерские погоны. В революцию один из братьев, воевавший на 
турецком фронте, испытал позор выдворения из мессий, завое-
ванных потом и кровью, которые были отданы Турции. Был у бе-
лых, не пришелся ко двору, не пришелся и к красным. В Париже 
был таксистом, рабочим завода «Рено». Остальные три сына во-
евали за красных.

Младший сын, отец Юрия Ивановича, с 16 лет был лихим ка-
валеристом, демобилизовался в 19 лет, женился на Марии, имел 
двух сыновей и дочь. Вместе с женой работали учителями сель-
ской школы. Сын Юрий научился читать в 3 года. В 4 года читал 
Жуля Верна, Гаршина, Сетона-Томпсона, доступное из Горького, 
Толстого и др. 

Чекисты отправляли Ивана Ивановича – отца, за кордон для 
выполнения спецзадания. В 1933 г. Ивана Ивановича арестова-
ли, разобравшись извинились.

В 1937 г. арестовали старшего брата Ивана Ивановича. 
«Тройка» приговорила его к расстрелу (в 1956 году посмертно 
реабилитирован). В первые дни Отечественной войны ушли на 
фронт отец и старший его сын. Отец был начальником штаба ба-
тальона полка народного ополчения, а старший сын – радист-
диверсант партизанской бригады, ныне полковник в отставке.

Второй раз Ивана Ивановича арестовали в 1941 г., позже ре-
абилитировали и наградили за гражданскую и Отечественную 
войны правительственными наградами. Разобравшись, отпусти-
ли с абсцессом легкого и на всякий случай сослали в г. Салехард. 
Юрий Иванович последовал за больным отцом, окончив деся-
тилетку, и поступил на 2 курс зоотехникума. За полгода сдав 
все экзамены за 2 курса, Юрий Иванович уехал зоотехником-
практикантом в Приуральский район, где обслуживал оленьи 
стада рыбзавода и двух колхозов.

Вместе с оленеводами кочевал по тундре района, большего, 
чем Франция. Практика затянулась на год. Прибыв в зоотехни-
кум сдал все экзамены за 3 курс и госэкзамены, попросился на 
фронт.  
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На фронте был наводчиком 82 мм миномета, минроты пер-
вого батальона 619 полка, 203 Запорожской дивизии, удостоен 
многих орденов. В бою 26 марта 1945 г. Юрий Иванович был 
тяжело ранен. Осколок попал в левый глаз, мелкие осколки по-
пали в правый глаз, крупный осколок отсек кисть правой руки. 
Перенес газовую гангрену, мучительную глазную операцию. 
Вернулся домой полным калекой, инвалидом Отечественной во-
йны I группы (нетрудоспособен, нуждается в постоянной посто-
ронней помощи, уходе и надзоре) с пенсией 40 руб. После мучи-
тельного лечения зрение правого глаза постепенно улучшилось. 
Сдал все вступительные экзамены в Воронежский мединститут 
на одни пятерки. В приеме было отказано, не помог и поход в 
Росминздрав. Только в Союзном Минздраве пожалели.

Институт окончил с отличием. Был зачислен в аспиранту-
ру на кафедру ОЗД. Диссертацию закончил и защитил досроч-
но, 4 года работал ассистентом и по совместительству зав. ор-
гметодкабинетом областной больницы. 8 августа 1958 г. при-
казом министра здравоохранения РСФСР был назначен зав. 
курсом (кафедрой) социальной гигиены и организации здра-
воохранения Ставропольского государственного медицинско-
го института.

Работавшие на кафедре по совместительству или на 0,5 став-
ки не обеспечивали должного уровня учебного процесса, не го-
воря о науке.

Основной научной проблемой кафедры явилось то, что нор-
мативы обеспеченности коечным фондом, кадрами и т. д. были 
едиными для всей страны.

Была поставлена цель – дать обоснование региональным осо-
бенностям потребности населения в различных видах медпомо-
щи на ближайшую и отдаленную перспективу.

Одной из задач явилась разработка методических приемов 
изучения заболеваемости с достоверностью, близкой к истин-
ным ее показателям. Разработанная методика позволила опре-
делить научно обоснованные сведения об уровне заболеваемо-
сти населения в целом и в его возрастно-половых и профессио-
нальных группах. Для определения потребности в медпомощи 
при различных заболеваниях в зависимости от ряда условий 
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использовались экспертные оценки, проводимые работниками 
клинических кафедр.

Все это вместе взятое позволило выявить особенности по-
требности в различных видах медпомощи каждой из возрастно-
половых и профессиональных групп. Детальное изучение де-
мографических процессов и явлений на Ставрополье за период 
более 100 лет помогло выявить основные тенденции динамики 
численности населения в каждой возрастной группе.

Это дало возможность сделать несколько вариантов пер-
спективных расчетов на ближайший и отдаленный периоды. 
Сопоставление данных, характеризующих здоровье населения с 
динамикой, возрастно-половой структурой населения, помогло 
сделать перспективные расчеты уровня потребности в медпомо-
щи по отдельным ее видам.

Особое внимание уделялось статистическому анализу ком-
плексного влияния гелиометофизических факторов на течение 
хронических заболеваний и динамику сердечно-сосудистых ка-
тастроф в периоды резкой смены контрастных типов погоды.

Многие исследования комплектовались с клиницистами. На 
кафедре было выполнено и защищено 2 докторские и 10 кан-
дидатских диссертаций. Было подготовлено 6 клинических ор-
динаторов. Один из них возглавлял Краевой отдел здравоохра-
нения, другой был зам. министра здравоохранения Калмыкии, 
остальные руководят крупными лечебно-профилактическими 
учреждениями, занимают высокие должности.

Материалы исследований были доложены на Всемирном кон-
грессе геронтологов и гериатров, на Всесоюзных и Всероссийских 
съездах, симпозиумах и конференциях, опубликованы в сборни-
ках Академии наук, Академии мед. наук, в международных и 
центральных журналах и сборниках.

Кафедре было предоставлено право приема к защите канди-
датских диссертаций, а Ю. И. Алабовского много раз пригла-
шали в качестве официального оппонента по докторским и кан-
дидатским диссертациям в Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар и другие города.

Профессор Алабовский – автор 104-х печатных работ, боль-
шинство из которых опубликовано в центральной печати, яв-
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ляется членом проблемной комиссии Минздрава, редакционно-
го совета журнала «Здравоохранение РСФСР», мед. коллегии и 
комиссии по аттестации врачей, городского и краевого комите-
тов народного контроля, ректората, диссертационного совета, 
Ученого совета, совета лечебного факультета и др.

Боевые и трудовые заслуги профессора Ю. И. Алабовского от-
мечены двумя орденами Отечественной войны I степени, орде-
ном «Знак почета», одиннадцатью медалями, знаком «Отличник 
здравоохранения».

Осколки 43-45-годов через 55 лет догнали солдата-профессора. 
Несмотря на три глазные операции, зрение резко ухудшилось, и 
с 1 сентября 2000 года Юрий Иванович вынужден был оставить 
работу.

Мы, ученики профессора Алабовского Юрия Ивановича, до-
центы Л. Л. Максименко, А. Н. Бабенко, профессор А. Д. Соло-
монов, академики В. А. Гройсман, В. Н. Куцевляк и другие сер-
дечно поздравляем юбиляра с 75-летием и с 50-летием вра-
чебной деятельности от имени всех, кто учился у профессора 
Алабовского Ю. И. Думаем, что к нашим поздравлениям присо-
единятся его многочисленные благодарные ученики, однопол-
чане и друзья!

А. К. Курьянов
д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ 

Книга «О себе и о тех, кто рядом»

«По определенным курсам читали лекции и другие местные 
знаменитости – профессора Николай Николаевич Гаража, Юрий 
Иванович Алабовский, жена которого Вера Алексеевна на кафе-
дре гинекологии – одной из первых в СССР – занималась про-
блемами искусственного оплодотворения, что в 60-е годы в на-
шей пуританской стране было строжайше запрещено…
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Эти педагоги во многом были новаторы, первопроходцы, у 
которых можно было научиться не только классическим азам, 
но, что, пожалуй, важнее – научной смелости, умению преодоле-
вать косность среды. Эти жизненные примеры помогали потом 
в трудные минуты жизни. Институтская атмосфера формирова-
ла не только профессиональные навыки, но и мировоззрение, да-
вала пищу для размышления над глобальными вопросами бы-
тия».

В. А. Гройсман
Тольятти: 

ПП «Современник», 1998
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ВСПОМИНАЮТ
О ЮРИИ ИВАНОВИЧЕ АЛАБОВСКОМ

Л. Л. Максименко
к. м. н., доцент кафедры организации здравоохранения,

экономики и социальной работы

Юрий Иванович Алабовский был моим учителем, и воспо-
минания о нём по сей день вызывают душевный трепет и свет-
лую грусть. О Юрии Ивановиче можно сказать словами Льва 
Толстого: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 
ученикам – он совершенный учитель». Его нет рядом с нами, 
но тёплые воспоминания об Учителе с большой буквы оста-
лись у меня навсегда. Юрий Иванович был чрезвычайно эру-
дированным и умудренным жизнью человеком. Каждое его 
слово для всех нас было ценным наставлением. Таких сове-
тов, проверенных временем и жизненным опытом, ни в одной 
книге не найти!

Деловитость, настойчивость в достижении цели, глубокий 
анализ деятельности коллектива и постоянный поиск нового – 
все эти качества профессора Алабовского снискали ему ис-
креннее уважение и авторитет среди коллег и студентов.

Юрий Иванович испытывал огромное желание научить 
студентов не только преподаваемым на кафедре предметам, 
но и проводил большую воспитательную работу: прививал 
дисциплинированность, трудолюбие, уверенность в своих си-
лах. Он был уверен, что подавляющее большинство студен-
тов – умные, талантливые люди, и задача преподавателя – по-
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мочь им раскрыться, помочь преодолеть неуверенность или 
просто лень.

Крайне негативно относился к шпаргалкам, считая, что 
шпаргалкой студент обманывает себя и учится ради оценки, 
а не ради знаний. Студент должен понять, что только знания 
обеспечат его будущее, и тогда он сам перестанет пользовать-
ся шпаргалками.

Считал, что идеальным врачом станет лишь тот любозна-
тельный студент, который любит думать, считать, склонен к 
аналитическому, иногда нестандартному мышлению и при 
встрече с новой задачей испытывает непреодолимое желание 
её решить.

Ю. А. Филимонов
к. м. н., доцент, начальник отдела 

по обеспечению деятельности ректората 
и Учёного совета – советник ректора СтГМУ

Юрий Иванович Алабовский стал заведующим кафедрой в 
год окончания мной вуза, поэтому учиться у него мне не дове-
лось. Спустя несколько лет я стал его коллегой – преподавате-
лем вуза.

Это был очень волевой и целеустремленный человек. Несмотря 
на тяжелые травмы, полученные на фронте – всего за несколько 
месяцев до Победы – он сумел вернуться к полноценной жизни, 
закончить медицинский институт, защитить диссертации, а впо-
следствии – стать заведующим кафедрой.

Мне как проректору по учебной работе приходилось неодно-
кратно бывать на кафедре, возглавляемой Юрием Ивановичем, 
и могу сказать, что организация работы коллектива, требо-
вательность к коллегам, профессиональный подход в совер-
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шенствовании учебного процесса позволили ему создать базу 
высокого уровня подготовки студентов. Могу отметить его 
глубокое знание методов статистики. Юрий Иванович много 
времени и внимания уделял обучению молодых ученых мето-
дам статистической обработки результатов научных исследо-
ваний.

Юрия Ивановича отличало радушное отношение к друзьям, 
но одновременно с этим он всегда очерчивал четкую грань меж-
ду дружбой и работой. Нередко в неформальном общении вспо-
минал фронтовые годы.

Многочисленные жизненные испытания (тяжелые ранения, 
безвременная смерть жены) не уничтожили его любови к жизни, 
не сломили стремление к самосовершенствованию, а твердость ха-
рактера, вероятно, и была обусловлена этими обстоятельствами.

Юрий Иванович оставил неизгладимый след в истории 
Ставропольского медицинского университета.

Н. Л. Пиванова
старший преподаватель кафедры организации 

здравоохранения, экономики и социальной работы

Двадцатилетний опыт совместной работы с Юрием 
Ивановичем Алабовским позволил хорошо узнать его, а расска-
зы о детстве, юности, военных годах сформировали представле-
ние о нем как о мужественном, достойном человеке.

Постоянно демонстрируя твердость духа, силу характера, он 
всегда имел свое собственное мнение и умел его отстаивать; об-
ладал несокрушимой силой убеждения. Он мог себя реализовать 
во многих областях, поскольку обладал большим умом, был раз-
носторонне эрудированным и целеустремленным человеком. Но 
тяжелые военные ранения ограничивали его выбор. Избрал ме-
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дицину. С отличием закончил Воронежский мединститут. Смог 
реализовать себя, став кандидатом, а затем доктором медицин-
ских наук, профессором. Создал кафедру социальной гигиены и 
организации здравоохранения в Ставропольском мединституте 
и 40 лет успешно возглавлял ее, воспитывая учеников и после-
дователей.

Юрий Иванович был внимателен и заботлив к сотрудникам 
кафедры. Он подготовил двух докторов и десять кандидатов ме-
дицинских наук. Давал мудрые советы и наставления в слож-
ных жизненных ситуациях. Запомнился мне человеком чест-
ным, прямолинейным, порядочным.

Алабовский умело аргументировал свои выступления на кон-
ференциях, совещаниях, семинарах. Обладая фундаментальны-
ми знаниями во многих областях, прекрасно читал лекции сту-
дентам, ординаторам, аспирантам и завоевал высокий авторитет 
у слушателей и коллег.

Юрий Иванович отличался своей непримиримостью к прояв-
лениям негативных сторон жизни и безнравственности. Он был 
требователен к себе и окружающим, оставаясь при этом спра-
ведливым, великодушным и доброжелательным. Алабовский 
преданно любил свою семью, обожал дочь и внуков.

Высокий, статный, с умным интеллигентным лицом – таким 
остался в моей памяти Юрий Иванович Алабовский.

И. Г. Ивахникова
сотрудник СтГМУ с 1970 по 2012 г.

В первую очередь хотелось бы отметить то, что Юрий 
Иванович был очень «сложным» человеком. А сложность его в 
большей степени заключалась в многогранности черт характера: 
с одной стороны – это требовательный и нацеленный на резуль-



ЮРИЙ  ИВАНОВИЧ  АЛАБОВСКИЙ  (1926–2002)

27

тат руководитель коллектива, с другой – строгий, но в то же вре-
мя очень порядочный преподаватель.

В учебном процессе Юрий Иванович считал главным лич-
ность преподавателя. Личность – заслуживающая уважение, 
личность – подающая пример студентам, личность – неординар-
ностью своей оставляющая яркое, незабываемое впечатление о 
педагоге!

Строгость и дисциплинированность его характера проявля-
лась в наставлениях, которые он давал относительно различных 
жизненных, рабочих, учебных ситуаций, возникающих как у его 
студентов, так и преподавателей нашей кафедры. Одновременно 
с тем Юрий Иванович отличался большим миролюбием – зача-
стую старался избегать различных конфронтаций с людьми.

Е. В. Щетинин
д. м. н., профессор, проректор по научной 

и инновационной работе

Мое знакомство с Ю. И. Алабовским произошло в 1986 г. 
на его лекции, в период цикла занятий на кафедре организа-
ции здравоохранения. Его подход к образовательному процес-
су всегда отличался невероятным духом профессионализма. Его 
яркая харизма обеспечивала высокую посещаемость, безупреч-
ную дисциплину и вовлеченность студентов в процесс лекций. 
Удивительно, но, несмотря на военную травму, он превосходно 
иллюстрировал учебный материал. В рамках лекции невозмож-
но было применять различного рода визуализации, как в настоя-
щее время, его инструментами были доска и мел.

Но особенно мне запомнились предэкзменационные консуль-
тации под руководством Юрия Ивановича, в рамки которых он 
буквально «вправил» всё понимание о предмете, что позволи-
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ло мне с полной уверенностью пойти на экзамен и в результате 
успешно его сдать, а также быть уверенным в своих знаниях на 
государственной аттестации.

Повторюсь, именно высокий профессионализм, который, без-
условно, отметит каждый, кому посчастливилось однажды по-
бывать на занятиях Юрия Ивановича Алабовского, являлся яр-
кой чертой профессора, которая остается в памяти его учеников 
и по сей день.

А. К. Курьянов
д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ, 
руководитель музейного комплекса СтГМУ

«… Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости…»

А. С. Пушкин

Почти два столетия прошло с тех пор, как великим русским 
поэтом были написаны эти строки, но и сегодня, помня о про-
шлом, живя настоящим и думая о будущем, мы вспоминаем лю-
дей, внесших большой вклад в становление и развитие нашей 
страны.

Одним из славных сынов Отчества был Юрий Иванович 
Алабовский – уроженец г. Воронежа, доктор медицинских наук, 
профессор, более тридцати лет возглавлявший кафедру обще-
ственного здоровья и здравоохранения Ставропольского медин-
ститута.

Я горжусь тем, что являюсь земляком этого Человека с боль-
шой буквы, порядочного, честного, справедливого и смелого, за-
щищавшего нашу Родину на фронтах Великой Отечественной 
войны. Много суровых испытаний выпало на долю Юрия 
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Ивановича, но, несмотря ни на что, он остался верен себе и 
выбранному жизненному пути. Будучи инвалидом 2 группы, 
Алабовский успешно окончил Воронежский медицинский ин-
ститут, защитил кандидатскую, а впоследствии и докторскую 
диссертации. В 1958 году Юрий Иванович Алабовский воз-
главил кафедру общественного здоровья и здравоохранения 
Ставропольского медицинского института.

Большой заслугой Юрия Ивановича была мобилизация дея-
тельности ученых нашего вуза на благо практического здравоох-
ранения. Алабовский был не только инициатором ряда научных 
исследований, но и уделял много внимания развитию краево-
го здравоохранения. Его передовой опыт и научные разработки 
были востребованы во всех областях медицины.

Профессором Алабовским проводилась интенсивная рабо-
та по подготовке высококлассных организаторов здравоохра-
нения не только для Ставропольского края, но и для других ре-
гионов. Достаточно вспомнить его учеников, кандидатов и док-
торов медицинских наук – это Г. В. Кабак, Л. Л. Максименко, 
Н. И. Воронкин, А. Н. Бабенко, Ф. И. Мишин и др.

Большое внимание Ю. И. Алабовский уделял работе науч-
ных обществ врачей различных специальностей, выступая с 
программными докладами и лекциями на конференциях, съез-
дах и симпозиумах.

Крупный специалист в области социальной гигиены и орга-
низации здравоохранения, Ю. И. Алабовский был членом ре-
дакционного совета журнала «Здравоохранение Российской 
Федерации». Опубликованные им статьи, весьма глубокие и 
содержательные, были посвящены развитию медицинского об-
разования, демографической ситуации и вопросам практиче-
ского здравоохранения. Особое значение имеют его основопо-
лагающие труды о социальной сущности профилактики, напи-
санные в соавторстве с академиком АМН Ю. П. Лисицыным и 
профессором М. С. Бедным.

Наряду с научно-исследовательской деятельностью Ю. И. Ала-
  бовский активно участвовал в общественной жизни инсти тута. 
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Он был членом ректората, парткома, Ученого совета, совета ве-
теранов, выполнял большую общественную нагрузку. Юрий 
Иванович никогда не боялся высказывать свое мнение по са-
мым острым вопросам, за что пользовался большим уважени-
ем среди коллег и студентов.

За свои ратные и трудовые подвиги Ю. И. Алабовский 
был удостоен  многих наград, в том числе двух орденов 
Отечественной войны I степени, ордена «Знак почета», один-
надцати медалей, знака «Отличник здравоохранения».

Память об Ю. И. Алабовском – крупном ученом, умном и 
добром человеке, внесшем огромный вклад в развитие здраво-
охранения края и страны в целом, никогда не померкнет в на-
ших сердцах.

А. Н. Бабенко
сотрудник СтГМУ с 1963 по 2006 г.

Юрий Иванович Алабовский добровольцем принимал уча-
стие в Великой Отечественной войне в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины. Вернувшись с войны инвалидом, 
впоследствии закончил Воронежский медицинский институт и, 
обучаясь в аспирантуре, в 1954 году успешно защитил кандидат-
скую диссертацию, работал ассистентом кафедры.

На должность заведующего кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения Ставропольского медицинского 
института избран в 1958 году. Под его руководством при актив-
ном участии были созданы преподавательский коллектив, тех-
ническая и учебная база кафедры.

В 1971 году Ю. И. Алабовский защитил докторскую диссер-
тацию по теме: «Состояние здоровья и внебольничная помощь 
лицам пожилого возраста», а в 1972 году ему было присвоено 
ученое звание профессора.
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Темой научно-исследовательских работ, проводимых 
Ю. И. Алабовским, являлись современные аспекты медицинской 
демографии, социальной геронтологии, организация лечебно-
профилактической помощи сельскому населению.

Исключительно большое внимание Ю. И. Алабовский уделял 
организации и повышению уровня подготовки студентов по со-
циальной гигиене и организации здравоохранения. Занятия на 
кафедре проводились на принципах самостоятельной подготов-
ки и выполнения заданий студентами под контролем и с помо-
щью преподавателей, с последующей проверкой знаний по каж-
дой теме, в том числе с помощью компьютерных технологий.

Особое внимание уделялось в программе знакомству буду-
щих врачей с организацией работы медицинских учреждений, 
в частности, поликлиник, стационаров, сельских медицинских 
учреждений. В частности, проводились выезды студентов на ав-
тотранспорте медакадемии в районные больницы (Кочубеевский 
район и др.) Все это способствовало повышению уровня знаний 
будущих врачей по вопросам социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения.
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Ю. И. Алабовский, 1945 г.

Братья Владимир и Юрий Алабовские
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Коллектив кафедры организации здравоохранения ВГМИ, 1957 г.
Фото из фондов музея Воронежской ГМА

Ю. И. Алабовский в санатории г. Пятигорска во время реабилитации 
после ранения, 1947 г. (Юрий Иванович – во втором ряду в центре)
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Архивная справка из личного дела Ю. И. Алабовского (ВГМИ)
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Приказ о переводе Ю. И. Алабовского в СГМИ

Ю. И. Алабовский принимает экзамен



ЮРИЙ  ИВАНОВИЧ  АЛАБОВСКИЙ  (1926–2002)

41

На заседании научного кружка

Новогоднее поздравление от академика РАМН Ю. П. Лисицына
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Ю. И. Алабовский и преподаватели военной кафедры СГМИ 
во время демонстрации 7 ноября
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Владимир Иванович и Юрий Иванович Алабовские

Ю. И. Алабовский с однополчанами, 9 мая 1987 г.
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Профессору Алабовскому от благодарных учеников
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Публикация к юбилею Ю. И. Алабовского,
журнал «Здравоохранение РФ» № 1 1986 г.
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Кафедра организации здравоохранения, экономики и социальной работы, 
2012 г.

Слева направо первый ряд: проф. В. С. Ткаченко , зав. кафедрой, проф. 
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