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ПРЕДИСЛОВИЕ

За годы существования нашего университета в ходе мно-
голетних научных поисков сложился ряд известных научных 
школ. Основателем хирургической школы стал в 1941 г. профес-
сор П. М. Ковалевский. Развитие основных направлений школы 
связано с именем выдающегося ученого, хирурга и педагога про-
фессора Ю. С. Гилевича, который много сделал для становле-
ния хирургии Ставрополья. Юрий Семенович сделал известным 
в стране и за рубежом достижения ученых Ставропольского го-
сударственного медицинского университета, особенно это отно-
сится к хирургическому лечению пороков сердца, острой стафи-
лакокковой деструкции легких у детей, совершенствования ме-
тодов пластики пищевода, пищеводно-желудочных анастомозов 
и т. д. Профессор Ю. С. Гилевич воспитал блестящую плеяду 
учеников, которые продолжают развивать на современном уров-
не его идеи, методы лечения и приоритетные исследования эхи-
нококкоза, заболеваний печени, поджелудочной железы и т. д.

Юрий Семенович, как выдающаяся личность, оставил яркий 
след в истории вуза, в науке и хирургии, поэтому настоящее из-
дание в преддверии 75-летнего юбилея нашей Alma mater возда-
ет должное памяти нашего учителя.

В. Н. Муравьева,
доктор медицинских наук, профессор,
ректор Ставропольского государственного
медицинского университета
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В. Г. Кучмаева и Г. М. Никулин

ЖИЗНЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
Ю. С. ГИЛЕВИЧА

Ю. С. Гилевич родился в 1919 г. в крестьянской семье в 
Одесской области УССР. После окончания фельдшерской шко-
лы он работал в участковой больнице, но вскоре был призван в 
Красную армию и направлен в пограничные войска в Туркмению, 
на границу с Ираном. Во время Тегеранской конференции глав 
государств антигитлеровской коалиции (1943 г.) в составе отря-
да особого назначения он принял участие в обеспечении ее без-
опасности.

Из пограничных войск в 1944 г. он в качестве поощрения за 
хорошую службу был направлен в Военно-медицинскую акаде-
мию им. С. М. Кирова в г. Ленинграде. Одновременно учился в 
2-годичном вечернем институте культуры. Принимал участие в 
восстановлении академии, разрушенной во время блокады горо-
да. В 1949 г. после окончания академии повышен в звании и на-
значен начальником медсанслужбы погранвойск в Таджикистане. 
В 1951 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию.

В 1953 г. демобилизовался, избран по конкурсу ассистентом 
кафедры общей хирургии Кубанского мединститута, где приоб-
ретал опыт, совершенствовал свое хирургическое мастерство, и 
начал работать над докторской диссертацией. Организовал экс-
периментальную хирургическую лабораторию, привлекая к на-
учной работе студентов.

В этот период он увлеченно занимается грудной хирурги-
ей и анестезиологией, которые в те годы делали первые шаги 
в периферийных вузах страны. Ю. С. Гилевичем ведутся боль-
шие клинические и экспериментальные исследования по груд-



9

ЮРИЙ  СЕМЁНОВИЧ  ГИЛЕВИЧ  (1919–1990)

ной хирургии  и эндотрахеальному наркозу, результаты которых 
были изложены в ряде работ и обобщены в докторской диссерта-
ции, успешно защищенной в 1960 году.

Ю. С. Гилевич – (справа) курсант Военно-медицинской академии, 1944 г.

В 1960–1961 годах Ю. С. Гилевич является главным хирургом 
и руководителем группы советских медицинских специалистов 
в «Госпитале кхмеро-советской дружбы» (Камбоджа). Госпиталь 
на 500 коек был построен, оборудован и оснащен Советским 
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Союзом и преподнесен в дар правительству и народу Камбоджи. 
Работа госпиталя пользовалась большим авторитетом в стране. 
Делались уникальные операции при тяжелых заболеваниях щи-
товидной железы и на органах грудной полости. Первые опера-
ции на сердце в Камбодже выполнил Ю. С. Гилевич. Эти успехи 
советских хирургов многократно с иллюстрациями отмечались 
в кхмерской, китайской и французской печати. Ю. С. Гилевич 
был награжден принцем Народомом Сиануком государствен-
ным орденом.

Ю. С. Гилевич – начальник
медслужбы погранвойск в Таджикистане, 1950 г.

В 1963 году Ю. С. Гилевич избирается заведующим кафедрой 
общей хирургии нашего института, и ему присваивается зва-
ние профессора. С 1964 года до конца жизни он руководил кафе-
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дрой госпитальной хирургии. Юрий Семенович реорганизовал 
возглавляемую им кафедру, внес значительный вклад в разви-
тие грудной хирургии на Ставрополье, на базе Краевой больни-
цы было открыто торакальное отделение, где впервые были про-
изведены операции на сердце при врожденных и приобретенных 
пороках, панцирном перикардите, аневризме сердца, на пищево-
де, легких. Профессором Гилевичем были выполнены операции, 
получившие известность не только у нас в стране, но и за рубе-
жом – это удаление двух аневризм сердца и разделение близ-
нецов.

Кафедра госпитальной хирургии, 1976 г.

Круг интересов Ю. С. Гилевича как ученого был очень широк 
и многогранен. Работая в эндемическом очаге эхинококкоза, он 
внедрил новые комплексные методы диагностики этой патоло-
гии, разработал новые методы хирургического лечения, им опи-
саны и изучены осложнения этой болезни (печеночно-легочный 
эхинококкоз).
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Юрием Семеновичем совместно с учениками много сделано 
по проблеме комплексного лечения бронхиальной астмы, вклю-
чая хирургические методы; он является пионером хирургиче-
ского лечения острой стафилококковой деструкции легких у де-
тей на Северном Кавказе. Ю. С. Гилевич занимался такими про-
блемами, как тереотоксический зоб, острые заболевания органов 
брюшной полости, курортное лечение заболеваний перифериче-
ских сосудов и желчевыводящих путей. Под руководством про-
фессора Ю. С. Гилевича защищены 9 докторских и 61 канди-
датская диссертация. Его ученики возглавляют хирургические 
кафедры, хирургические отделения на Ставрополье и в других 
городах страны. Им опубликовано более 500 научных работ, в 
том числе 10 монографий.

Организаторская деятельность Ю. С. Гилевича состояла в ак-
тивном участии в различных хирургических форумах, он являл-
ся научным редактором 23 межинститутских научных сборни-
ков и трудов.

Президиум Съезда хирургов – академик Б. В. Петровский,
Ю. С. Гилевич. Москва, 1968 г.
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Четверть века Ю. С. Гилевич руководил краевым научным 
обществом хирургов, был членом Международного общества 
хирургов, членом правлений Всесоюзного и Всероссийского об-
ществ хирургов, почетным членом ряда краевых и областных 
обществ хирургов, в 1970 г. удостоен звания Заслуженный дея-
тель науки РСФСР, Ю. С. Гилевич умер в 1990 г.

ШКОЛА ХИРУРГИИ И НАУЧНОЕ
НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА Ю. С. ГИЛЕВИЧА

В годы службы в погранвойсках в связи с дефицитом ле-
карственных средств во время и после войны Ю. С. Гилевич, 
как и многие другие медики, увлекся тканевой терапией по 
Румянцеву. С окончанием учебы в 1949 г. в Военно-медицинской 
академии он продолжил свои исследования и уже в 1951 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию по этой теме. После демо-
билизации в 1953 г. Юрий Семенович работал ассистентом ка-
федры общей хирургии Кубанского мединститута. Заведовал 
кафедрой известный хирург проф. И. В. Шмелев, который осва-
ивал и внедрял в практику новые виды общего обезболивания 
и операции на пищеводе, легких. Юрий Семенович приобретал 
опыт, продолжая совершенствовать хирургическое мастерство, 
он начал работать над докторской диссертацией, организовал 
экспериментальную хирургическую лабораторию, привлекая к 
научной работе студентов.

В этот период он увлеченно занимается грудной хирургией и 
анестезиологией, которая в те годы делала первые шаги в стра-
не. Ю. С. Гилевичем ведутся большие клинические и экспери-
ментальные исследования по грудной хирургии и эндотрахеаль-
ному наркозу, результаты которых были изложены в ряде работ 
и обобщены в докторской диссертации, успешно защищенной в 
1960 году.
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В 1960 – 1961 годах Ю. С. Гилевич руководил группой со-
ветских медицинских специалистов в «Госпитале кхмеро-
советской дружбы» (Камбоджа). После возвращения из загран-
командировки он в 1963 г. был избран зав. кафедрой общей хи-
рургии Ставропольского мединститута, с 1964 г. – возглавил 
кафедру госпитальной хирургии. С этого времени работа ка-
федры характеризуется комплексной разработкой научных 
проблем, касающихся краевой патологии, освоением и вне-
дрением в клиническую практику операций на органах груди, 
брюшной полости, опоры и движения. Кафедра в 1965 г. полу-
чила новую клиническую базу с торакальным, общехирурги-
ческим, ортопедо-травматологическим отделениями, а позже 
были открыты отделения детской хирургии, анестезиологии 
и реаниматологии. В связи с увеличением приема в инсти-
тут штат кафедры увеличился до 12-15 единиц профессорско-
преподавательского состава, 2-3 аспирантов и 3-5 клинических 
ординаторов, что позволило начать обширную программу на-
учных исследований и впоследствии создать свою хирургиче-
скую школу.

Лечебная работа

Расширение клинической базы кафедры, естественно, расши-
рило и укрепило роль клиники госпитальной хирургии в ока-
зании специализированной хирургической помощи больным из 
районов и городов края и позволило занять ведущее место сре-
ди других кафедр в оказании лечебной помощи и проведении 
методической работы среди хирургов края. В первую очередь 
это относится к общехирургической патологии. В хирургиче-
ских отделениях концентрировался наиболее тяжелый контин-
гент больных с заболеваниями органов пищеварения – язвенной 
болезнью, заболеваниями желчных путей, с осложнениями по-
сле экстренных хирургических вмешательств, предпринятых в 
районных больницах. Поскольку основным направлением науч-
ной работы кафедры в тот период была разработка методов лече-
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ния зоба и эхинококкоза, эти больные составляли значительный 
удельный вес среди других.

В этот период известность кафедре создают торакальные 
операции – осваиваются и широко выполняются операции на 
легких при воспалительных заболеваниях, эхинококкозе, опу-
холях; на пищеводе – при опухолях, рубцовых сужениях, кар-
диоспазме. В клиническую практику широко внедряются новые 
операции при кардиоспазме / Ю. С. Гилевич, В. Г. Кучмаева /, 
создание искусственного пищевода с проведением кишки поза-
ди грудины.

Особым достижением тех лет было освоение операций на 
сердце – при врожденных (незаращение баталова протока, суже-
ние аорты) и приобретенных (митральный стеноз) пороках, пан-
цирном перикардите, эхинококкозе миокарда, синдроме Эдемса-
Стокса (Ю. С. Гилевич, Е. С. Карашуров, Т. К. Нуднер). За это 
время было выполнено более 250 операций на сердце по поводу 
врожденных и приобретенных пороков, аневризмы сердца, пан-
цирного перикардита и другой патологии.

В клинике впервые в мировой хирургической практике 
успешно удалены больному К. две мешковидные аневризмы 
сердца (Ю. С. Гилевич, Т. К. Нуднер, В. М. Скиба). При кафедре 
создается экспериментальное отделение искусственного кро-
вообращения. Одновременно с операциями на сердце ведется 
освоение операций на сосудах. Доцент Е. С. Карашуров одним 
из первых в стране при бронхиальной астме выполнил гломэк-
томию, в последующем по этой теме работали Г. М. Никулин, 
Т. Н. Каплаухова, Ю. П. Краснов и другие. Положительные ре-
зультаты гломэктомии привлекают в клинику больных из всех 
краев и республик Северного Кавказа, Закавказья и многих го-
родов страны. В эти годы всеобщую известность получают опе-
рации по коррекции искривлений позвоночника, метод хирурги-
ческого лечения врожденного вывиха бедра и другие, выполняе-
мые доцентом кафедры М.С. Макаровым.

В 1966 г. впервые открывается отделение детской хирур-
гии, в котором оперируются дети с врожденными пороками 
развития, острыми и хроническими гнойными заболеваниями. 
Впервые в крае производятся операции при врожденных урод-
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ствах, пищеводно-трахеальных свищах, болезни Гиршпрунга 
(Г. М. Шумаров), гигантских грыжах пупочного канатика 
(И. Г. Ситников), опухоли Вильмса (В. Н. Шилов). Операция 
по поводу сращения двух близнецов, выполненная профессо-
ром Ю. С. Гилевичем, в свое время вошла в список «операций 
года», регистрируемых Международным институтом хирургии 
им. Ф. Рузвельта в США. Проведена также сравнительная оценка 
методов лечения диафрагмальных грыж и грыж околопищевод-
ного отверстия диафрагмы (А. С. Партигулов, И. С. Будилин), 
спонтанного неспецифического пневмоторакса (Г. М. Никулин, 
Г. С. Натрошвили), ранений сердца, органов груди и торакоабдо-
минальных ранений (Ю. С. Гилевич, Н. И. Редько, Г. М. Никулин, 
Ю. М. Вереютин).

В те годы клиника завоевала признание как ведущее учрежде-
ние страны по изучению, диагностике и лечению эхинококкоза. 
Совместные исследования, проводившиеся ВНЦХ АМН РСФСР, 
Институтом медицинской паразитологии и тропических заболе-
ваний им. Марциновского, Ростовским и Дагестанским медин-
ститутами, привели к освоению новых методов диагностики 
эхинококкоза. Положительные результаты, полученные в кли-
нике при диагностике эхинококкоза и его рецидивов, позволили 
Ставропольской биофабрике впервые в стране наладить серий-
ный выпуск эхинококкового диагностикума для реакции латекс-
агглютинации.

С 1970 г. клиника стала известна в стране своими работами по 
лечению стафилококковой деструкции у детей (Ю. С. Гилевич, 
Е. С. Карашуров, Ю. М. Вереютин, Ж. Г. Шахарьянц, 
А. П. Пошеченков, Б. Ш. Цициашвили и другие). Впервые в крае 
при этой патологии стала применяться дифференцированная це-
ленаправленная антибактериальная терапия с учетом характе-
ра микробной флоры, ее чувствительности к современным ан-
тибиотикам и объективно созданных в организме больных те-
рапевтических концентраций вводимых препаратов. Благодаря 
дифференцированному подходу к лечению легочных деструк-
ций, летальность была снижена с 50 до 12 %.

В те же годы определенное место в лечебной работе кафе-
дры занимают проблемы патологии желчных путей, органов 
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панкреатодуоденальной зоны (А. З. Вафин, А. О. Форсиков, 
Э. Х. Байчоров и др.).

Важное место в лечебной работе сотрудников кафедры заняли 
проблемы разработки методов хирургического лечения язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, а также хирургии рака 
этой локализации (Ю. С. Гилевич, В. Г. Вальтер, В. И. Перков, 
В. В. Аносова и др.). Значительное место в лечебной и научной 
работе кафедры имело обобщение накопленного опыта клини-
ки и ее баз по лечению острых хирургических заболеваний ор-
ганов брюшной полости. Были анализированы данные по лече-
нию и осложнениям, особенностям течения острого аппенди-
цита у лиц пожилого и старческого возраста (П. М. Щербина, 
Р. Р. Арутюнян, Г. А. Кечеджиев, В. Г. Кучмаева и др.).

Такая разнообразная лечебная работа в клинике сочеталась 
с большой методической и педагогической работой среди хи-
рургов и анестезиологов. Большинство хирургов края прошли 
первичную специализацию или курсы повышения квалифи-
кации на базах клиники, на ежегодно проводимых семинарах 
для заведующих отделениями ЦРБ, краевых конференциях, 
хирургов, что позволило внедрить в большинстве хирурги-
ческих отделений края единые методы диагностики и лечеб-
ной тактики при наиболее распространенных хирургических 
заболеваниях. В решении этих важных организационных ме-
роприятий исключительное значение имела консультативная 
работа сотрудников клиники, проводившаяся в двух направ-
лениях. Экстренная консультативная помощь всем лечебным 
учреждениям края оказывалась сотрудниками клиники кру-
глосуточно по линии «Санавиации» – это консультации по те-
лефону, а при необходимости выезды в районы для оказания 
специализированной хирургической помощи на месте, где 
кроме непосредственной помощи районным хирургам про-
водились клинические разборы, внедрялись современные до-
стижения диагностики и хирургического лечения. С другой 
стороны, методическая и организационная помощь постоянно 
оказывалась в подшефных районных больницах во время пла-
новых выездов сотрудников (Нефтекумская, Георгиевская, 
Минераловодская ЦРБ и др.).
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Направления
научно-исследовательской работы

Под руководством Ю. С. Гилевича, наряду с учебной и лечеб-
ной работой с целью подготовки научных кадров, в клинике ак-
тивно проводилась разработка и внедрение в практику новых 
методов комплексного исследования и лечения ряда заболева-
ний. Важными научными проблемами, изучавшимися в клини-
ке, явились:

Клиника, диагностика и хирургическое лечение эхинокок-1. 
ковой болезни и ее осложнений.
Комплексная разработка вопросов клиники, диагностики 2. 
и лечения острой стафилококковой деструкции легких у 
детей.
Хирургия бронхиальной астмы.3. 
Клиника и хирургия эутиреоидного и тиреотоксического 4. 
зоба.
Хирургия заболеваний желудка и кишечника, печени и ор-5. 
ганов панкреатодуоденальной зоны.
Комплексное лечение больных с заболеваниями перифери-6. 
ческих сосудов на Кавказских минеральных водах.
Ранения сердца и перикарда.7. 

Под руководством Ю. С. Гилевича в целом было защищено 
9 докторских и 61 кандидатская диссертация, а также издано 
10 монографий, 41 проблемно-тематический научный сборник и 
16 методических пособий.

В диссертационных работах (Ж. Г. Шахарьянц, А. П. Поше-
ченков, Л. М. Глузберг и др.), тематических сборниках (2) и мето-
дических пособиях по острой стафилококковой деструкции лег-
ких у детей был обобщён десятилетний опыт диагностики и ле-
чения более 500 больных с легочными и легочно-плевральными 
осложнениями, в которых впервые освещались вопросы клинико-
морфологического сопоставления и целенаправленного приме-
нения комплекса применяемых антибиотиков с учетом чувстви-
тельности микрофлоры, контроля созданной их терапевтиче-
ской концентрации.
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Работы, посвященные клинике и хирургии тиреотоксическо-
го и эутиреоидного зоба, подробно освещали вопросы предопе-
рационной подготовки, технические приемы операций, послео-
перационные осложнения, их терапия и профилактика, а также 
морфологическую характеристику зобов, что имеет важное зна-
чение для изучения краевой патологии. В основу работ были по-
ложены данные о 5000 оперированных больных, из которых у 
3000 были изучены отдаленные результаты. К этой проблеме от-
носятся докторская диссертация Н. А. Роговой, кандидатские – 
Ш. У. Алиева, А. З. Хасанова, Т. Л. Ус, по проблеме были изданы 
2 монографии (Ю. С. Гилевич, Т. Л. Ус, А З. Хасанов) и опубли-
ковано более 50 работ.

Эхинококковая болезнь является одним из тяжелейших па-
разитарных заболеваний человека. Работами клиники впер-
вые было доказано, что эхинококкоз – это краевая патология. 
Проблема лечения заболевания остается актуальной постоян-
но. Углубленная и комплексная разработка клинических дан-
ных по эхинококковой болезни различной локализации у 2500 
больных, находившихся на лечении в последние 40 лет в своей 
клинике и в клиниках ВНЦХ АМН СССР, и данные профилак-
тического осмотра 7000 животноводов края и членов их семей 
позволили подробно осветить трудные вопросы хирургии эхи-
нококкоза не только наиболее частых локализаций (печень, лег-
кие), но и редких. Накопленный практический опыт, клинико-
морфологическое сопоставление и оценка фазы болезни с 
учетом хирургических данных позволили анализировать кли-
ническое течение болезни по периодам, способам операции, ча-
стоту осложнений и рецидивов с учетом стадии болезни и со-
стояния паразита, количества кист, их размеров и локализации 
(М. Ю. Гилевич, А. В. Бодулин и др.).

Краеугольным вопросом приоритетных исследований по 
эхинококкозу стал учет периодов жизнедеятельности гида-
тиды и роли кутикулярной оболочки в радикальности опера-
ции. Этим была разрешена 60-летняя дискуссия между шко-
лами Н. И. Напалкова и Ф. Деве. Были разработаны 6 методов 
операций, особенно при осложненном эхинококкозе, и 3 спо-
соба антипаразитарной обработки остаточных полостей (йод-
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тиосульфат, лазер, ультразвук), подтвержденные авторскими 
свидетельствами на 6 изобретений, сделанных при выполнении 
одной докторской / М. Ю. Гилевич / и 16 кандидатских диссер-
таций / Ю. М. Вереютин, И. Т. Шматько, Ф. С. Астановицкий, 
В. С. Киян, Г. М. Богдасаров, А. В. Бодулин и др. /. Особое внима-
ние привлекала разработка проблемы рецидивного и резидуаль-
ного эхинококкоза / А. З. Вафин, В. З. Карданов, Г. М. Никулин, 
В. Г. Кучмаева.

Гастрэктомия и правосторонняя гемиколэктомия в 60–70 гг. 
20 века широко применялись в абдоминальной хирургии, но рас-
хождение швов анастомозов оставалось одной из главных причин / 
50–70 % / летальных исходов. С целью предупреждения расхожде-
ния швов и снижения летальных исходов было разработано два ва-
рианта концевобоковых тонко-толстокишечных анастомозов: про-
дольный инвагинационный и поперечный погружной с концевой 
инвагинацией. Благодаря применению предложенных концевопет-
левых антирефлюксных анастомозов, после гастрэктомии и пра-
восторонней гемиколэктомии послеоперационная летальность 
уменьшилась в 2–3 раза, а частота рефлюкс-эзофагитов снизилась 
более чем в 12 раз / Ю. С. Гилевич, В. И. Оноприев, В. Г. Кучмаева, 
А. З. Вафин, В. Ковин, А. В. Перков /.

Проблема заболеваний периферических сосудов стала одной 
из актуальных в ангиологии и флебологии. В 70-90 гг. в клинике 
широко применялись специальные методы исследований боль-
ных с заболеваниями периферических сосудов, которые помог-
ли поставить на научную основу решение многих проблем, свя-
занных с данной патологией. В этих работах освещены важные 
вопросы комплексного лечения облитерирующего эндартерии-
та и атеросклероза, посттромбофлебитического синдрома и ва-
рикозного расширения вен, включающего хирургический, меди-
каментозный и бальнеологический методы. Рациональное, пла-
номерное и комплексное лечение позволило улучшить трудовую 
реабилитацию больных, в результате чего были значительно сни-
жены расходы по социальному страхованию. По теме защищены 
5 диссертаций и проведены две Всесоюзные конференции.

Немаловажное значение для практического здравоохранения 
имели вопросы диагностики и лечения повреждений сердца. 
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Данной проблеме в клинике уделялось должное внимание при 
систематизации ошибок диагностики и терапии ранений сердца 
и перикарда с учетом современных достижений науки и практи-
ки с тем, чтобы улучшить результаты их лечения (Н. И. Редько).

Наиболее весомыми в научных исследованиях проф. 
Ю. С. Гилевича были проблемы грудной хирургии – изу-
чение и разработка методов обезболивания при гломэкто-
мии / Т. Н. Каплухова /, механизма дыхания и его компенса-
ции / Ю. П. Краснов /. По этой проблеме издано 2 тематиче-
ских сборника, монография / Е. С. Карашуров, В. В. Гневушев, 
Ю. П. Краснов / и опубликовано более 200 работ. Сравнительной 
оценке хирургических методов лечения кардиоспазма посвяще-
на диссертация В. Г. Кучмаевой, грыжам и релаксациям диа-
фрагмы – работы А. С. Партигулова и И. С. Будилина. Состояние 
физиологических функций при внутригрудных операциях и ре-
абилитация жизненно важных функций после них обобщены в 
диссертациях Г. Л. Бошно, Т. С. Кспояна, Л. С. Путренка и др. По 
этой наиболее трудной проблеме совместно с ВНЦХ МЗ СССР и 
другими вузами федерации было издано 8 тематических сборни-
ков и опубликовано более 300 работ в печати.

Важной, объемной и комплексной проблемой стали исследова-
ния по хирургии органов брюшной полости. Хирургия желудка при 
язвенной болезни и раке толстой кишки, печени нашли отражение в 
разработке оригинальных методов операций – докторские диссер-
тации В. Г. Вальтера, В. И. Оноприева, кандидатские диссертации 
В. С. Ковина, А. С. Перкова, В. А. Карабанова, Т. Н. Евстафьевой, 
В. В. Аносовой, Г. П. Зинченко, А. О. Форсикова, В. Т. Лукьянчикова, 
М. С. Рамазанова. Актуальным вопросам неотложной хирургии ор-
ганов брюшной полости посвящены диссертации Р. Р. Арутюняна, 
Л. М. Щербины, О. Н. Бугайской, Г. А. Кечеджиева, В. А. Курбатова. 
По этой проблеме издана монография / Ю. С. Гилевич, 
В. И.  Оноприев /, 4 тематических сборника и опубликовано бо-
лее 100 работ в печати.

Наконец, важное место в научных исследованиях Ю. С. Ги-
левича занимала патология периферических сосудов, их диагно-
стика и лечение с использованием санаторно-курортных факто-
ров Кавказских Минеральных Вод. Этим вопросам были посвя-
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щены диссертации М. В. Блохиной, Н. Т. Козлова, Л. Г. Еликоевой 
и другие. Проведены две Всесоюзные конференции по ангиоло-
гии / Пятигорск, 1966 и Кисловодск, 1969 /, изданы монографии / 
Ю. С. Гилевич, Г. М. Никулин, Т. С. Кспоян и С. Г. Айрапетов /, 
3 тематических сборника и опубликовано более 80 работ в пе-
чати.

Достижения научной школы проф. Ю. С. Гилевича отражены 
в докторских диссертациях: В. Г. Вальтера, в которой проведена 
сравнительная оценка результатов хирургического лечения яз-
венной болезни, М. С. Макарова – обобщены результаты лечения 
кифозов, E. C. Карашурова – изучены результаты хирургического 
лечения бронхиальной астмы. В исследованиях М. О. Джаубаева 
изучены варианты анатомо-топографических взаимоотношений 
сегментарного строения долей легких, Н. А. Роговой – изучено со-
стояние органа зрения при тиреотоксическом зобе и после его хи-
рургического лечения, В. И. Оноприева – разработка и внедрение в 
клиническую практику концевопетлевого анастомоза при гастрэк-
томии и правосторонней гемиколэктомии. Докторская диссерта-
ция М. Ю. Гилевича посвящена диагностике и лечению эхинокок-
коза по результатам комплексного экспериментально-лабораторно-
морфологического и клинического исследований.

Учебно-воспитательная работа

Учебному процессу всегда уделялось основное внимание 
Ю. С. Гилевичем, и в ней самое активное участие принимали все 
сотрудники клиники.

В трудные военные и послевоенные годы студенты старших 
курсов были незаменимыми помощниками практических врачей 
как в перевязочных, операционных, так и во время ночных де-
журств. Юрий Семенович считал, что основная цель занятий – 
это формирование клинического мышления, которое должно ре-
шать 3 проблемы: социальную, диагностическую и терапевти-
ческую (хирургическую тактику). Клиническое мышление – это 
специфическая умственная деятельность практического врача, 
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обеспечивающая наиболее эффективное использование данных 
теории и личного опыта для решения диагностических и хирур-
гических задач относительно конкретного больного. Развитие 
клинического мышления у студентов достигалось путем их ра-
боты в качестве помощника ординатора – хирурга с выполне-
нием всех его функций (обследование, диагностика, лечение – 
хирургические операции) и теоретической подготовкой: клини-
ческим разбором больных, определенных тем с обязательной 
демонстрацией больных, находящихся в клинике. Кроме того, 
читались тематические и обзорные лекции, проводились семи-
нарские занятия, которые, безусловно, оказывали реальное вли-
яние на формирование клинического мышления и врачебного 
взгляда на течение хирургической патологии.

Хирургическая диагностика – одна из самых сложных обла-
стей познания. Объект диагностической деятельности хирурга 
относится не только к биологической, но и к самой высшей и 
сложной – социальной форме движения материи, ибо человек – 
существо социальное. В связи с этим хирург должен учитывать 
не только все процессы в организме на всех его уровнях – моле-
кулярном, клеточном, органном, системном, организме в целом, 
но и влияние на человека природной среды, особенности психи-
ки больного, специфику его социальных условий. В диагностике 
чрезвычайно сложно переплетаются субъективное и объектив-
ное. Один человек не похож на другого, поэтому для диагноза 
недостаточно общих знаний, нужно уметь ставить в каждом от-
дельном случае индивидуализированный диагноз.

Профессор Ю. С. Гилевич всегда уделял должное внимание 
педагогическому процессу: посещал занятия, разбирал на кафе-
дральных совещаниях лекции, практические занятия, вопросы 
учебной дисциплины и т. д.

Он уделял особое внимание общению со студенческой моло-
дежью – устраивал по вечерам на кафедре встречи с сотрудни-
ками клиники, известными людьми города и края, активно при-
влекал студентов к научному поиску и исследованиям. Большое 
внимание уделялось созданию научных пособий, был создан му-
зей операционных препаратов, для учебных целей были оформ-
лены планшеты по нозологическим единицам, включающие вы-
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писки историй болезни, рентгенограммы, клинические лабора-
торные анализы и т. д. Много было сделано таблиц, рисунков, 
слайдов, кинофильмов, приобретено достаточное количество 
светотехники, киноаппарат. Уделялось много времени, сил со-
трудниками кафедры для написания методических указаний по 
лекциям, практическим занятиям для субординаторов – хирур-
гов, студентов 5-го курса с включением контрольных вопросов, 
ситуационных задач. Методические указания издавались типо-
графским способом.

Оптимизация учебного процесса за эти годы шла путем вне-
дрения «графалогической структуры», рабочих программ с обя-
зательными интегративными связями, создания «модели хирур-
га» с решением вопросов «знать» и «уметь», алгоритмов при 
дифференциальном диагнозе, применения различных видов све-
тотехники, написания новых методических указаний по опреде-
ленно выработанной схеме для студентов и преподавателей, на-
конец, компьютеризации учебного процесса с решением тесто-
вых заданий.

Юрий Семенович всегда придавал большое значение научно-
му студенческому кружку, который все годы работал регулярно. 
Это расширяло хирургический кругозор студентов и было под-
готовкой для дальнейшей научной деятельности. Кружковцы ка-
федры активно участвовали в работе научного общества студен-
тов и молодых ученых института.

Многие питомцы кафедры заняли ведущие позиции в си-
стеме высшего медицинского образования. Зав. кафедрами 
стали профессора В. Г. Вальтер (Астрахань), Е. С. Карашуров 
(Петрозаводск), В. И. Оноприев (Краснодар), Н. А. Рогова, 
М. П. Водолацкий, А. З. Вафин, Э. Х. Байчоров, В. Я. Горбунков, 
В. И. Кошель, А. А. Воротников, и доценты Ю. М. Вереютин, 
И. А. Гольтяпина, Ю. П. Краснов, зав. курсами – доценты 
В. С. Марочкин, Г. Л. Бошно, В. С. Криштопин. Много лет были 
ректорами – В. В. Бодулин (в 1980–88 гг.). Ставропольского и 
В. И. Оноприев (в1990-95гг.) Кубанского медицинского инсти-
тутов, директором Ставропольского медицинского колледжа в 
1980–2005 гг. работал проф. Э. Г. Аванесьянц, клинический ор-
динатор и заочный аспирант кафедры.



25

ЮРИЙ  СЕМЁНОВИЧ  ГИЛЕВИЧ  (1919–1990)

Клинический ординатор кафедры к.м.н. В. Л. Караваев много 
лет был главным хирургом Краснодарского края, главными хи-
рургами Ставропольского края работали к.м.н. П. М. Щербина, 
И. Т. Шматько, С. Л. Вардосанидзе, сегодня главным хи-
рургом министерства здравоохранения края является проф. 
Э. Х. Байчоров, главным анестезиологом был А. О. Форсиков. 
Были министрами здравоохранения Карачаево-Черкесии к.м.н. 
В. Я. Горбунков и д.м.н. И. Н. Чаушев, Ставропольского края – 
д.м.н. С. Л. Вардосанидзе, зам. министра – И. Н. Анисимов, 
А. П. Попов.

Ряды руководителей крупных лечебных учреждений края за-
няли воспитанники кафедры и клиники – к.м.н. А. В. Малахов – 
гл. врач Краевой клинической больницы, к.м.н. В. М. Курбатов, 
главный врач санатория «Дубовая роща» в Железноводске, 
В. Г. Бондаренко и доцент В. С. Криштопин – главные вра-
чи Краевого клинического онкодиспансера, А. Н. Матяшов – 
главный врач гор. больницы № 3, к.м.н. В.З. Карданов – глав-
ный врач поликлиники № 7, С. В. Хорольский – главный врач 
Грачевской районной больницы; директор Федерального меди-
цинского центра ЮФО (Ростов-на-Дону) – В. С. Криштопин; 
главный врач Краевого клинического кардиологического цен-
тра – В. Н. Колесников; заведующими отделениями стали – 
Минераловодской ЦРБ – к.м.н. И. Д. Наумов, Кисловодской гор. 
больницы – к.м.н. Г. С. Натрошвили, Карачаево – Черкесской 
республиканской больницы – д.м.н. – М. Х-Б. Татаршаов, отде-
ления гнойной торако-абдоминальной хирургии Краевой кли-
нической больницы – В. М. Орехова; зам. главного врача по 
хирургии работают – к.м.н. А. В. Бодулин в 4 – ой гор. боль-
нице, к.м.н. А. В. Попов – в Краевой клинической больнице, 
доцент Л. С. Путренок – в Краевом клиническом диагностиче-
ском центре. 

Бывший главный врач Краевого физкультурного диспан-
сера, президент Ассоциации врачей Ставропольского края 
В. Н. Байрак также является питомцем клиники, ставшей сво-
еобразным инкубатором видных руководителей практического 
здравоохранения, педагогов высшей школы и видных научных 
деятелей Ставропольского края и РФ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ставропольская правда
7 мая 1963 г.

НОРМА ЖИЗНИ

Во имя счастья

По утрам в приоткрытые окна клиники вливается живитель-
ный воздух весны. И вместе с ним в палаты входит новый день 
с его многочисленными хлопотами и огорчениями. Профессору 
очень хочется, чтобы огорчений было как можно меньше. Еще 
ни о чем не спрашивая, он внимательно всматривается в лица 
нянек, медсестер. Кажется, все в порядке. Это подтверждают и 
отчет дежурного врача, и ответы самих пациентов.

Теперь можно спокойно заняться просмотром научных 
трудов, подготовленные к печати врачами клиники. Юрий 
Семенович открывает голубую папку. Солидная пачка листов 
с убористым машинописным текстом вызывает у него доволь-
ную улыбку. Ведь здесь плоды поисков и раздумий его коллег-
хирургов. Особенно радуют работы по наиболее трудным раз-
делам грудной хирургии. В клиниках Ставропольского медин-
ститута эти вопросы раньше мало разрабатывались. Самым 
тяжелым оказалось освоение операций по поводу врожден-
ных пороков сердца. Отрадно сознавать, что первые шаги были 
удачными. И хотя впереди еще много неизведанного, коллектив 
уже проложил тропу в этой области.
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Юрию Семеновичу припомнилась первая такая опера-
ция, сделанная в этой клинике. Пациентке было семь лет. 
Маленькая, хрупкая, она стояла перед ним, крепко ухватив-
шись за руку матери. Девочка не могла бегать, потому что ро-
дилась с тяжелым пороком сердца. Завистливо наблюдая за 
шумными играми сверстниц, Катя садилась в сторонке, об-
хватив прозрачными ручонками разноцветный мяч. Врачам 
предстояло вернуть ей радость веселого беззаботного дет-
ства, отнятую недугом.

И вот она на операционном столе. Над ней склонилась ане-
стезиолог Т. Н. Каплаухова. Она подключила аппараты для ис-
кусственного дыхания, наркоза, переливания крови. Застыли в 
ожидании ассистенты доцент Е. С. Карашуров, И. Т. Шматько 
и Ю. М. Вереютин. А дальше, ряд за рядом – белые халаты. 
Это студенты и врачи, пришедшие поучиться у профессора 
Ю. С. Гилевича. Операция была показательной.

Сколько он сделал их за свою жизнь? Тысячи три, а возмож-
но, и больше. И каждый раз – предельное напряжение духовных 
и физических сил, которое ни в коем случае не должны заметить 
окружающие.

Профессор вошел в операционную со спокойным, даже бес-
страстным лицом. Пестрый мир звуков и чувств остался за поро-
гом. Никто бы не узнал сейчас в Юрии Семеновиче живого собе-
седника, веселого человека, каким он бывает обычно.

Потянулись томительные минуты. Тишина операционной 
прерывалась только короткими приказаниями профессора. 
Наконец, приборы показали, что отток крови от сердца теперь 
идет правильно. Профессор заканчивал операцию с видимым 
удовольствием.

Самую большую радость он испытал в этот день, когда вы-
шел в коридор, где его поджидала мать Кати. Было очень прият-
но сообщить ей, что все хорошо, увидеть на лице женщины вы-
ражение безграничного счастья.

Опытный хирург, вернувший здоровье тысячам людей, всег-
да с особенным волнением оперировал детей. Видно, потому и 
запомнилась ему так ярко синеглазая Катя. Нечто подобное он 
испытал и два года назад. Вот как это было.
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На снимке (слева направо): профессор Ю. С. Гилевич, доцент Е. С. Карашуров 
и заведующий хирургическим отделением В. М. Скиба осматривают перед 
выпиской Таню Барсукову после операции на сердце по поводу врожденного 

порока 

Случай на берегу Меконга

За много тысяч верст находится от России Камбоджа – стра-
на бананов, кокосовых пальм и дынного дерева. Тесно прижа-
лась она к ленивому Меконгу, который плавно несет свои воды 
сквозь джунгли.
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В тихом уголке Пном-Пеня – столицы государства, в окруже-
нии бедных тростниковых хижин высится великолепный дво-
рец. Изящный, ослепительно белый, с легкими стеклянными 
галереями, он словно пришел сюда из новой сказки. Но это не-
обычное строение, поражающее местных жителей своей удиви-
тельной красотой, построено советскими специалистами и отда-
но в распоряжение людей Камбоджи.

Здесь разместился госпиталь, который носит имя Кхмеро-
советской дружбы. Он оборудован по последнему слову техники. 
Впервые в Камбодже открыты физиотерапевтический кабинет, 
отоларингологическое отделение, впервые приступили к операци-
ям на сердце, лечению изотопами. Врачей маленькой страны нау-
чили этому специалисты их большого друга – Советского Союза, 
которые приехали сюда к открытию госпиталя.

Руководителем группы советских медиков был Ю. С. Гилевич. 
Вместе с ним работали прекрасные врачи москвич М. Е. Ломакин, 
ленинградка Т. М. Караш, земляк профессора – анестезиолог 
А. М. Зайцев из Краснодара и другие. Это был отличный, слажен-
ный коллектив. Никто ни на минуту не забывал о том, что пред-
ставляет здесь свою великую державу, замечательную советскую 
медицину. Работали, не думая об усталости. Прием пациентов на-
чинался с первыми лучами солнца и кончался затемно.

Однажды после напряженного трудового дня дружная семья 
советских медиков, как всегда, отдыхала на террасе. Все чув-
ствовали себя усталыми, но довольными: еще один день прожит 
с полной нагрузкой. Живо делились впечатлениями с директо-
ром госпиталя Чун Ченом. И как-то не сразу заметили высокого 
кхмера, который робко остановился около дверей. Он держал на 
руках безжизненное тельце мальчугана лет пяти. Бедный рыбак 
обошел уже всех врачей, живших поблизости, но никто не помог 
ему. Во французском госпитале растерянно покачали головами и 
направили к русским. Это была последняя надежда.

...Маленький Сат любил солнце и море. Иногда они были без-
жалостны к людям, но давали им пищу. Под солнцем налива-
лись соком плоды деревьев, а в море столько рыбы, что хватит на 
всю жизнь. Поэтому Сат мечтал о далеком море и хотел занять 
место в лодке рядом с отцом, когда станет взрослым. А пока он 
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играл с ребятами на берегу Меконга, высоко подбрасывая бам-
буковый гарпун с металлическим наконечником, загнутые кон-
цы которого напоминали зубы акулы. Одно неосторожное дви-
жение оказалось для мальчика роковым. Гарпун упал сразмаху 
ему на грудь, пронзив легкое, диафрагму и почку.

И вот мальчик лежит, не подавая признаков жизни. Неужели 
Сат никогда не увидит солнца и не выйдет в море на рыбачьей 
лодке? Неужели напрасно проделал длинный путь под палящим 
зноем его отец? Гилевич склонился над мальчиком – сердце еще 
не остановилось!

– На стол!
Это короткое приказание моментально сняло усталость, буд-

то и не было двенадцати часов приема. Операция началась. 
Теперь даже и самому не верится, что врачи могли выстоять не-
сколько часов у изголовья маленького Сата, по капле возвращая 
ему жизнь. Наконец, наложен последний шов, но борьба еще не 
окончена. Целые сутки работал аппарат искусственного дыха-
ния, и все же Сат был на грани смерти.

Тогда Гилевич решил применить гипотермию – охлаждение 
организма. Никогда прежде не приходилось иметь с нею дела, 
но другого выхода не было. В условиях гипотермии жизненные 
процессы замедляются, и в результате этого увеличивается их 
стойкость. Две недели повседневных забот о здоровье Сата вер-
нули мальчику силы.

И теперь, рассказывая об этом случае, Юрий Семенович не 
находит в нем ничего удивительного: просто спасли человека. 
Для доктора – это норма жизни.

Испытание мастерства

Путь к мастерству хирурга нельзя назвать коротким и легким. 
Юрию Семеновичу он кажется даже бесконечным. Немало про-
жито, немало сделано. Опыта, как говорится, не занимать. И все 
же любая операция таит в себе какие-то неизведанные стороны. 
Профессор всегда удивляется, почему не замечал их раньше.



31

ЮРИЙ  СЕМЁНОВИЧ  ГИЛЕВИЧ  (1919–1990)

Жизнь не даст остановиться на месте, если только не от-
ставать от нее. Для каждого человека у нее имеется в запасе 
что-то новое. Приготовила она такой сюрприз и профессору 
Гилевичу.

Совсем недавно в клинику Ставропольского мединститу-
та поступил больной с диагнозом: аневризма сердца. Юрию 
Семеновичу ни разу не приходилось удалять ее. Можно было 
отправить пациента в Москву, где делают эту редкую опера-
цию. Гилевич, взвесив все «за» и «против» решил оперировать 
сам и сделал это успешно. Через четыре дня такое же хирур-
гическое вмешательство потребовалось еще одному больному. 
И второй пациент скоро выписался из клиники в хорошем со-
стоянии.

Насколько эффективна эта помощь, могло показать только 
время. И вдруг неожиданная проверка. Прошло немногим более 
месяца, как этот человек вновь оказался в больнице: ему требо-
валось немедленное хирургическое вмешательство. Выдержит 
ли оперированное сердце такую тяжелую нагрузку? Опять не-
сколько часов волнения. И оно выдержало, как самое обыч-
ное, здоровое сердце. Значит, редкую операцию можно считать 
освоенной. Значит, профессор Гилевич может вписать в число 
своих побед еще одну. Но для него – это норма жизни.

И. Дедусенко

Ставропольская правда
26 июня 1964 г.

ЖЕЛАЮ УСПЕХА СТАВРОПОЛЬСКИМ УЧЕНЫМ

В Ставрополе заканчивает работу научная конференция по 
проблемам грудной хирургии. В ней принимают участие вид-
ные ученые, опытные хирурги и молодые врачи.
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На конференции присутствуют действительный член АМН 
СССР, лауреат Ленинской премии, директор Научно-исследова-
тельского института клинической и экспериментальной хирур-
гии Минздрава РСФСР профессор Борис Васильевич Петровский, 
сотрудница этого же института кандидат медицинских наук 
В. П. Федорова, главный анестезиолог РСФСР О.Д. Колюцкая и 
другие видные деятели медицины.

Профессор Б. В. Петровский рассказал о создании искус-
ственного клапана сердца, над которым он долгое время рабо-
тал. Этот клапан, гораздо удобнее и практичнее того, что изо-
бретён американцем Старром.

Борис Васильевич родился и провел детство в селе Благодарном 
нашего края. Здесь в сельской больнице работал хирургом его 
отец. Сегодня профессор Б. В. Петровский встретится с врачами 
Благодарненского района и проведет в сельской больнице пока-
зательную операцию.

Наш корреспондент попросил Б. В. Петровского рассказать о 
возможностях развития грудной хирургии на Ставрополье. Вот 
что он ответил:

Выездная конференция научной годовой сессии, организован-
ная по инициативе Московского научно-исследовательского ин-
ститута клинической и экспериментальной хирургии Минздрава 
РСФСР, проводится в Ставрополе впервые. Институт в поряд-
ке шефства установил контакты с хирургическими клиника-
ми медицинских институтов Астрахани, Барнаула, Рязани, 
Ставрополя, Новокузнецка и других городов. На проходящей 
конференции решаются проблемы хирургии митрального поро-
ка сердца, в лечении которого имеют опыт клиники профессора 
Гилевича (Ставрополь), доцента Тошинского (Пятигорск) и не-
которые вопросы легочной хирургии, и оперативного лечения 
бронхиальной астмы.

В дальнейшем будут обсуждаться актуальные проблемы хи-
рургии пищевода, вопросы анестезии и восстановления жизнен-
но важных процессов (реанимации). Связь научно-исследова-
тельского института с клиниками Ставрополья продолжится. 
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Московские специалисты будут приезжать сюда с лекциями, по-
казательными операциями. Ставропольцы приедут в Москву с 
ответными визитами и смогут на месте позаимствовать опыт 
крупных ученых страны.

Здесь же они увидят оперативное лечение пороков сердца с 
применением искусственного клапана отечественного производ-
ства. В нашей клинике выполнено 15 таких операций на сердце. 
Некоторые больные живут уже по шесть месяцев с новым клапа-
ном, чувствуют себя хорошо. Клапан изготавливается из титана. 
Этот металл легче и прочнее стали, совсем не окисляется в ор-
ганизме человека.

В Ставрополе необходимо создать центр хирургии легоч-
ной, сердечно-сосудистой и пищевода. Это вполне выполнимо, 
так как в клиниках края трудятся очень опытные специалисты. 
Здесь есть все условия и для подготовки молодых квалифици-
рованных кадров, которые могут принимать участие в решении 
проблем грудной хирургии.

На снимке (слева направо): заведующий кафедрой общей хирур-
гии Ставропольского мединститута профессор Ю. С. Гилевич, ректор 
Ставропольского мединститута, профессор В. Г. Будылин, сотрудница 
Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной 
хирургии Минздрава РСФСР кандидат медицинских наук В. П. Федорова 
и действительный член АМН СССР, лауреат Ленинской премии профессор 

Б. В. Петровский
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Молодой ленинец
14 сентября 1968 г.

ФОРУМ ХИРУРГОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

С 16 по 21 сентября в Ставрополе и Пятигорске будет прохо-
дить седьмая конференция хирургов Северного Кавказа. Мы об-
ратились к председателю оргкомитета этой конференции, предсе-
дателю Краевого общества хирургов профессору Ю. С. Гилевичу 
с просьбой рассказать о предстоящей конференции.

– Юрий Семенович, расскажите о современных достижени-
ях советской хирургии.

– Передовая, прогрессивная медицинская наука внесла 
огромный вклад в разработку многих вопросов лечения и про-
филактики ряда заболеваний. Особенно больших успехов за 
последние 20–30 лет достигла советская хирургия. Бесспорно, 
современным достижениям хирургии способствовали работы 
по биологии, а также внедрение в практику совершенных спо-
собов диагностики. Достижения в обезболивании и оживлении 
позволили не только расширить объем хирургических вмеша-
тельств, но и применять эффективные меры лечения при нару-
шениях жизненно важных функций. Отечественные хирурги, 
прежде всего разрабатывают и внедряют в практику такие хи-
рургические методы лечения, которые наиболее полно отвеча-
ют принципам советской хирургии, основной целью которой 
является максимальное сохранение органов, нормализация их 
жизнедеятельности и обеспечение слаженной функции всех ор-
ганов и систем.

Советскими хирургами успешно разрабатываются вопросы 
общей и частной хирургии: переливание крови и кровезамени-
телей, лечение ран и раневой инфекции, за последние 20 лет 
разработаны многочисленные и важные вопросы травматоло-
гии и ортопедии, гнойных заболеваний и специфической ин-
фекции, вопросы онкологии, хирургического лечения заболе-
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ваний желудочно-кишечного тракта, ряда эндокринных рас-
стройств.

Особенно больших успехов достигла советская хирургия в 
восстановительных и пластических операциях, осуществляя 
успешные пересадки почек, желез, кожи при ожогах, замену 
сложных суставов металлическими протезами, замену клапанов 
сердца. В разработку этой проблемы большой вклад внес наш 
земляк академик Б. В. Петровский.

– Какие проблемы будут обсуждаться на предстоящей конфе-
ренции хирургов?

– Одним из программных вопросов конференции является 
хирургическое лечение язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки. Будет обсуждено более 100 докладов ведущих специа-
листов и практических врачей из разных мест нашей Родины. 
С докладами выступят видные советские ученые Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова, Минска, Тбилиси, Калинина, 
Одессы. Интересные и важные доклады сделают наши сосе-
ди – хирурги Ростова, Краснодара, Махачкалы, Нальчика и 
Орджоникидзе.

– Расскажите, пожалуйста, о работе хирургов Ставрополья.
– Ими ежегодно выполняется до 25 тысяч различных опера-

ций, в том числе довольно много сложных на легких, сердце, го-
ловном мозгу, желудке и печени.

Научные исследования и практическая деятельность хирур-
гов Ставрополья получают одобрение и за пределами края. Мы 
имеем своих представителей в составе правления Всесоюзного 
и Всероссийского обществ хирургов, избираемы почетны-
ми членами других хирургических обществ. Теперь уже ста-
ло обычным, когда хирурги Ставрополья выступают с трибун 
Всесоюзных и республиканских съездов, пленумов, конферен-
ций, хирургических форумов. Только за последние пять лет на-
шими хирургами вне края сделано более 70 докладов по ак-
туальным проблемам клинической и экспериментальной хи-
рургии. Исследования наших хирургов все более приобретают 
вескость, становятся целенаправленными, находят одобрение 
хирургической общественности. Поэтому не случайно седь-
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мая конференция хирургов Северного Кавказа проводится в 
Ставрополе.

Мои коллеги на конференции выступят с 20 докладами по 
различным вопросам лечения язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки. Докладчиками являются не только научные ра-
ботники мединститута, но и практические врачи из Георгиевска, 
Невинномысска, Пятигорска, Новоалександровской, Ессентуков. 
Среди докладчиков немало молодежи, недавно окончившей 
Ставропольский мединститут. Можно надеяться, что конферен-
ция будет не только являться обменом опытом, но и способство-
вать дальнейшему развитию хирургии.

Ставропольская правда
20 сентября 1968 г.

ХИРУРГИ СОВЕТУЮТСЯ

17 и 18 сентября седьмая конференция хирургов Северного 
Кавказа, на которой присутствует более 800 делегатов и гостей, 
продолжала свою работу. Участники первой секции обсудили не-
которые вопросы клиники, диагностики и хирургического, лече-
ния язвенной болезни. Большой интерес вызвал у делегатов, до-
клад профессора П.И. Норкунаса (Вильнюс) на тему «Клиника 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, ее хирургиче-
ское лечение». На заседании первой секции выступило с докла-
дами свыше 20 человек.

Заседание второй секции было посвящено хирургическому ле-
чению осложнений язвенной болезни, выступило свыше 25 до-
кладчиков. На заседании третьей секции обсуждались вопросы 
ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения яз-
венной болезни желудка и 12-перстной кишки. Присутствовавшие 
на заседании секции прослушали 25 докладов.
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На втором пленарном заседании конференции, состоявшемся 
18 сентября, продолжалось обсуждение вопросов, связанных с 
хирургическим лечением язвенной болезни, было сделано более 
20 докладов. Делегаты и гости посетили Краевую клиническую 
больницу и больницу № 2.

Вчера участники конференции выехали в Пятигорск. 20 сен-
тября в базовом санатории «Ласточка» состоится третье пленар-
ное заседание конференции, на котором будут обсуждены во-
просы, связанные с применением новых методов лечения в хи-
рургии.

Ставропольская правда
22 сентября 1968 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ ХИРУРГОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

19 сентября делегаты седьмой конференция хирургов 
Северного Кавказа ознакомились с работой хирургических от-
делений и достопримечательностями курортов Кавказских ми-
неральных вод – Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков.

20 сентября состоялось третье пленарное заседание в клу-
бе базового санатория «Ласточка». Конференция обсудила во-
просы, связанные с применением новых методов в диагности-
ке и лечении. С докладами и в прениях выступили 30 человек. 
Ленинградские ученые – действительный член АМН СССР 
Ф.Г. Углов, профессора С.Н. Соколов С.А. Гаджиев и другие 
рассказали о применении новых методов в диагностике и ле-
чении гнойных заболеваний и опухолей легких. Хирурги из 
Москвы и Киева познакомили участников конференции с но-
выми методами лечения панкреатита и работами по пересад-
ке печени.
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Восемь докладов были посвящены внедрению в хирургию 
новых методов обезболивания и лечения терминальных со-
стояний. Заслуженный врач РСФСР И. И. Тошинский и дру-
гие врачи из Пятигорска поделились опытом применения реги-
онарной перфузии в хирургии. Живой интерес вызвал доклад 
доцента Н. Н. Голыша (Ставрополь) о применении холода при 
удалении опухолей головного мозга и клея для склеивания ран. 
Значительное число докладов было посвящено диагностике и 
лечению заболевании сосудов, что с применением бальнеологи-
ческих факторов Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска. В до-
кладах профессоров А. Я. Иванова (Ленинград), А. Ф. Вербова 
(Кисловодск), П. Н. Чубинидзе {Тбилиси), Ю. В. Рябова 
(Ярославль) и других говорилось о комплексных методах 
диагностики и лечения облитерирующего эндартериита. 
Конференция хирургов Северного Кавказа закончила свою ра-
боту. В заключение выступил председатель оргкомитета про-
фессор Ю. С. Гилевич, который подчеркнул важное значение 
форума хирургов для дальнейшего развития хирургии и совер-
шенствования методов лечения больных.

21 сентября делегаты конференции выехали в Карачаево-
Черкесию, где ознакомятся с Тебердой, Домбаем и Архызом.

Ставропольская правда
22 марта 1969 г.

…И ВЕЧНЫЙ БОЙ!

Имя Юрия Семеновича Гилевича, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой госпитальной хирургии 
Ставропольского мединститута, хорошо известно в нашей стра-
не и за рубежом. Сегодня видному ученому исполняется пятьде-
сят лет со дня рождения и тридцать лет трудовой и обществен-
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ной деятельности. Мы предлагаем вниманию читателей очерк 
В. Петровой о Ю. С. Гилевиче.

«ХИРУРГИЯ есть божественное искусство», – это изрече-
ние древних кочует из конспекта в конспект многих поколений 
студентов-медиков. Они и профессорский обход окрестили ар-
хиерейским. Из палаты в палату тянутся за профессором белым 
шлейфом, стараясь правдивее изобразить само внимание, неу-
гасимую жажду знаний и, конечно же, полную солидарность во 
мнениях.

Но профессора Гилевича провести нельзя, по той простой 
причине, что он еще не забыл, как сам был студентом и тоже «си-
лился изображать». По этой же самой причине он и на помощь 
юным коллегам приходит ровно в ту минуту, которую именуют 
критической. И каким-то чудом студент перед больным оказы-
вается «почти на равных» с профессором...

Педагогическая метода Юрия Семеновича Гилевича столь 
же проста, сколь и велика: колоссальная собственная эруди-
ция, непоколебимая вера в то, чему он учит (огонь зажигается 
от огня), и какая-то своя, лишь ему присущая, система коорди-
нат, позволяющая безошибочно находить пути к человеческо-
му сердцу.

Молодость – она дерзка и бескомпромиссна. И очень легко и 
охотно рассуждает «о бренности бытия», о смысле жизни. Ей ин-
тересно, что думают на сей счет именитые ученые, как приемлет 
эту тему тот, перед которым они робеют и которым восхищают-
ся? И Юрий Семенович советует молодым коллегам: «Будьте не-
обходимы людям – обретете смысл жизни». Учит и на кафедре, 
и в операционной. Учит каждым шагом своим по земле, потому 
что всеми помыслами своими, всей сутью своей он сосредото-
чен на главном смысле человеческой жизни – работе. Да, именно 
это «божественное искусство» требует работы до пота, до физи-
ческой усталости, когда скальпель обретает вес кузнечного мо-
лота. Работы мозга, работы рук. Недаром же руки хирурга вос-
петы поэтами, изваяны скульпторами в высшей степени муже-
ственно и изящно!

В разных жизненных ситуациях мне доводилось видеть это-
го человека. Вот он входит в палату. Живые, чуть насмешливые 



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

40

и зоркие глаза, как уголья, греют. Улыбка светит – слепит. И для 
каждого больного он что-то приносит – слово, жест, взгляд – но 
только для него одного.

Рая из села Александровского неизменно встречала Юрия 
Семеновича множеством просьб и жалоб. Видно, мало видела 
крестьянская женщина истинной доброты, что все больные ме-
ста души своей хотела исцелить разом, здесь. Только Инна мол-
чала. Та Инна, которая когда-то смотрела в белую больничную 
стену, как в далекую даль, а теперь вот напряжена, причеса-
на (над чем немало потрудились студентки). Инну повезут в 
«Волге» на собрание ученых медиков. Если ее спросят, она рас-
скажет, каким невесомым сделали руки профессора ее сердце. 
Эта маленькая мужественная девушка перенесла две операции 
на сердце. Про такое, кажется, не скажешь, не приглушив го-
лоса, не вслушавшись в биение собственного сердца. Это пока 
необычно даже для такого хирурга, как Гилевич, на счету ко-
торого более четырех тысяч разных операций, в том числе и на 
сердце.

Пожалуй, прежде всего они не просты, не обычны для само-
го Юрия Семеновича. Он убежден: легких операций вообще, и в 
грудной хирургии, в частности, – нет. Коль скальпель хирурга 
коснулся живой плоти человеческого тела, это уже сложно, уже 
ответственно.

Так вразумлял его Иван Васильевич Шмелев, ведущий хирург 
Краснодарской краевой клинической больницы, куда приехал 
Юрий Семенович, едва сняв погоны. Много лет Гилевич служил 
на границе, прошел путь от солдата-пограничника до начальни-
ка медсанслужбы. А еще раньше был участковым фельдшером 
на Одесщине. То был его первый университет, научивший мо-
лодого фельдшера смелости и точности принимаемых решений: 
впереди –ничьей широкой спины. Только ты и только больной. И 
нечего кривить рот под марлевой маской от сочувствия к челове-
ческим мукам. Надо действовать, чтобы человек выжил!

А дальше, как прыжок в бездну, потому что очень мало знал 
тогда Юрий Гилевич. Но знать больше – его всегдашняя мечта. 
И мечта осуществилась: Гилевич в 1949 году окончил Военно-
медицинскую ордена Ленина академию имени С. М. Кирова. 



41

ЮРИЙ  СЕМЁНОВИЧ  ГИЛЕВИЧ  (1919–1990)

Через три года – он кандидат медицинских наук, затем – доктор 
медицинских наук, а в 1963 году Юрий Семенович Гилевич удо-
стоен звания профессора. В это время он уже заведовал кафе-
дрой общей хирургии в Ставропольском мединституте. На его 
счету была уже масса сложнейших операций.

Но «ПРЫЖКИ в бездну» приходилось делать, даже буду-
чи профессором. В клинику доставлен больной, которому надо 
удалить две большие аневризмы сердца. Профессор знал на этот 
счет лишь данные Всемирной организации здравоохранения, 
которая зарегистрировала одну-единственную подобную опера-
цию, сделанную в Италии.

«Модничать» надо сначала на крысах», – промелькнула в па-
мяти кем-то когда-то брошенная фраза. Юрий Семёнович смо-
трел в лица своих коллег, в их глаза. Он ждал. Он нуждался в со-
вете, им в данную минуту он верил больше, чем самому себе. Их 
много, умных, сильных духом, беззаветно преданных делу. Тут 
должны победить доводы, разумные, веские. Доводы всех, а не 
авторитет облеченного властью.

Операция на работающем сердце прошла более чем блестя-
ще: человек живет и трудится! Теперь, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, зарегистрированы две такие опе-
рации – в Италии и в Ставрополе. Это событие нашло отклик 
в мировой прессе. В «Ученых записках» Ставропольского ме-
динститута приводится такой любопытный факт: во Франции 
по этому поводу выпущена специальная открытка, а Индийский 
национальный музей автографов в Бомбее экспонирует автогра-
фы хирургов, выполнивших столь редчайшие операции.

Еще и еще редчайшие операции на сердце. В последние годы 
под руководством Ю. С. Гилевича разрабатываются труднейшие 
разделы грудной хирургии. Применяются виды операций при 
врожденных и приобретенных пороках сердца, заболеваниях 
легких. Впервые среди вузов Северного Кавказа Ставропольский 
медицинский в своей клинике осваивает операции на выключен-
ном сердце в условиях искусственного кровообращения. Здесь 
дерзают, учатся и учат. Тысячи писем. Из Болгарии, Румынии, 
Индии... Хирурги мира просят совета, консультации. В огромной 
личной библиотеке Гилевича – более сотни опубликованных ра-
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бот профессора. Это – «Вопросы обезболивания грудной хирур-
гии», «Некоторые данные хирургического лечения митрально-
го порока сердца», «Хирургическое лечение аневризм сердца». 
Многие работы написаны вместе с группой авторов.

Юрий Семенович – человек щедрого сердца. Что имеет сам, 
с радостью разделит с людьми. Наверное, потому у него мно-
го диссертантов. И о чем не без гордости говорит сам Юрий 
Семенович – шесть его подопечных стали большими учеными, 
профессорами.

Я лично знаю двух скромных и талантливых хирургов – 
Ивана Тимофеевича Шматько и Юрия Михайловича Вереютина. 
В трудный час они всегда рядом с профессором. Их будто бы и 
незаметное пребывание в клинике (они всегда улыбчивы, кор-
ректны, не позволяющие себе «бить на эффект») – не что иное, 
как тихий подвиг. Ежедневный, ежечасный. Иван Тимофеевич 
уже защищает диссертацию, и Юрий Михайлович готовится к 
защите. Когда профессор Гилевич рассказывал об этих людях, 
чувствую, как они ему дороги.

Впрочем, я не слыхала, чтобы Юрий Семенович говорил о 
ком-нибудь равнодушно или неприязненно. Друзья Гилевича по 
секрету сказали, что даже явным недоброжелателям он платит 
только добром. Но рассказывали и о другом – о «взрывах». Это, 
говорят, он умеет делать так же яростно, как сострадать челове-
ческим мукам! И как потом раскаивается и снова «взрывается», 
потому что начисто лишен этакой резиновой упругости души. 
Сам он – человек на редкость работоспособный и требует от дру-
гих не лицезреть, а действовать. И, надо признать, в его коллек-
тиве это так. Здесь и темп особый – динамичный.

И первое требование к молодым врачам: «Ты должен действо-
вать, раз живешь!».

Мне совершенно случайно довелось присутствовать при бе-
седе Юрия Семеновича с его аспирантами. Судя по именам и ак-
центам, это горцы. Они чувствовали себя хорошо в гостеприим-
ном доме профессора. Каждый хотел что-то почерпнуть из этого 
кладезя, открытого для всех. И черпал, кто умел.

А я запомнила из этого разговора одно: об игреках и иксах. 
Ярко, с юмором и сарказмом Юрий Семенович рассказывал о тех, 
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кто настолько увлекается темой своей диссертации, что больной 
с его страданиями оказывается где-то по ту сторону забот вра-
ча. И все его помыслы вовсе не о том, чтобы помочь больному, а 
подтвердить свою научную гипотезу и написать в диссертации: 
«К примеру, больной Икс», «Еще пример, больной Игрек»...

– При одной лишь мысли о забвении больного считайте, что 
вас как личность постигла «тепловая смерть».

Они ушли, оставив на столе профессора аккуратненькие пап-
ки «с мыслями по поводу». И он, я знаю, ни одну строчку не про-
бежит равнодушным взглядом. Он враг равнодушия, враг покоя. 
И над чужой рукописью, как над своей, склонится его красивая, 
рано поседевшая голова.

...В то утро профессорский обход был отменен. И никто не 
спрашивал, почему. А когда Юрии Семенович вновь появился в 
палате, тот, кто не верил, что человеческая смерть уносит и части-
цу жизни хирурга, – поверили... Тогда и прибавилось седины.

И только ли тогда?.. Вся жизнь этого человека – вечный бой. 
Бой за человеческие жизни.

В. Петрова

За медицинские кадры
21 февраля 1970 г.

УКА3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

«О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР 

ГИЛЕВИЧУ Ю. С.»

За заслуги в развитии медицинской науки и многолетнюю 
плодотворную педагогическую и практическую деятельность 
присвоить почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР 
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доктору медицинских наук профессору ГИЛЕВИЧУ Юрию 
Семеновичу, заведующему кафедрой Ставропольского медицин-
ского института.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.
Москва, 2 февраля 1970 г.

Коллектив ученых, преподавателей и студентов нашего ин-
ститута сердечно поздравляет Юрия Семеновича Гилевича с 
присвоением высокого звания и желает ему больших творческих 
успехов!

Ставропольская правда
16 февраля 1972 г.

РЕДКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Последние полгода доярка Анастасия Демьяновна С. чувство-
вала себя совсем плохо. Ее сильно беспокоили постоянные боли 
в области сердца, одышка, сердцебиение.

Для уточнения диагноза и лечения больную направили в 
Ставропольскую краевую клиническую больницу, в торакаль-
ное отделение. Профессор Юрий Семенович Гилевич, сделав-
ший уже не одну операцию на сердце, установил: у пациентки 
эхинококкоз сердца. В условиях Ставропольского края, особен-
но в сельской местности, где многие люди близко соприкасают-
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ся с животными, эхинококкоз не редкость, но обычно паразит 
поражает печень или легкие. За последние тридцать лет в крае 
сделано более полутора тысяч успешных операций при эхино-
коккозе.

Эхинококкоз сердца – это исключительное явление. В совет-
ской медицинской литературе описано менее десятка случаев 
поражения сердца эхинококкозом. Были сделаны четыре успеш-
ные операции. И вот предстояла пятая. Опасность ее заключа-
лась в том, что во время иссечения кист мог наступить разрыв 
сердечной мышцы. И возраст пациентки – 51 год – не служил 
поддержкой хирургу.

Операция состоялась 31 января. Она выполнялась со специ-
альной отечественной аппаратурой для искусственного дыха-
ния. Профессору Гилевичу ассистировали операционная сестра 
Ольга Савельевна Трифонова, кандидат медицинских наук Юрий 
Михайлович Вереютин, врач Валерий Васильевич Бондаренко и 
субординатор, студент 6 курса Ставропольского мединститута 
венгр Золтан Надь. Обезболивание проводила врач-анестезиолог 
Лидия Сазонтовна Шуваева.

Эхинококковая киста расположилась так, что разруши-
ла всю стенку сердца и проросла в желудочек. Она оказалась 
очень больших размеров – 5 сантиметров. В своем росте она 
вызывала вокруг себя окостенение ткани сердца, и таким об-
разом пришлось удалить не только паразитарную кисту, но и 
окостеневший участок сердца. Специальными зажимами для 
остановки кровотечения была отжата киста вместе с сердеч-
ной оболочкой – перикардом. Операция шла хорошо, но вдруг 
в одном месте прорвалась истонченная стенка сердца, откуда 
фонтаном брызнула кровь. В несколько минут профессор на-
ложил на это место «заплату» из перикарда и продолжил опе-
рацию.

Когда киста с эхинококком была удалена, на рану наложили 
11 швов и укрепили это место стенкой перикарда, на которую 
наложили еще восемь швов.

Сейчас пациентка поправляется.
И. Дедусенко
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За медицинские кадры
7 января 1972 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОФЕССОРУ Ю. С. ГИЛЕВИЧУ

Дорогой коллега!
На основании предложения Национального комитета Вашей 

страны Международный комитет нашего общества во время 
Международного конгресса в Москве в августе этого года утвер-
дил Вас в звании действительного члена Международного обще-
ства хирургов.

Я Вас тепло поздравляю и думаю, что Вы будете принимать 
активное участие в нашей работе.
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Мы очень рады, дорогой коллега, что Вы стали действитель-
ным членом нашего общества.

Дж. Ван ГЕРТРУДЕН.
Генеральный секретарь Международного общества хирур-

гов.
Поздравляем профессора, заведующего кафедрой го-

спитальной хирургии Юрия Семеновича Гилевича, члена 
Международного общества хирургов!

За медицинские кадры
22 мая 1972 г.

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

Надо научиться постоянно совершенствовать свои зна-
ния, вырабатывать навыки исследователя, широкий теоре-
тический кругозор. Без этого трудно ориентироваться во все 
увеличивающемся объеме знаний, в растущем потоке науч-
ной информации.

Процесс обучения в вузе сегодня все больше опирается на 
самостоятельную, близкую к исследовательской, деятель-
ность студента.

(Из речи Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на I Всесоюзном слете сту-
дентов).

ХХIV съезд КПСС вошел в историю нашей Родины как важ-
нейшее событие, открывающее новый этап борьбы советского 
народа за построение коммунизма.

В текущем юбилейном году, к 50-летию образования СССР, 
весь советский народ подводит итоги небывалого развития эко-
номики, науки, культуры, всех отраслей народного хозяйства.
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Повседневная забота Коммунистической партии и Советского 
правительства об охране народного здоровья создала поистине 
неограниченные возможности для роста и совершенствование 
медицинского обслуживание населения.

Примером выдающихся достижений нашего здравоохране-
ния является организация хирургической помощи населению. 
Из года в год в городах и селах страны увеличивается количе-
ство хирургических отделений, больниц, коек, в них все боль-
ше становится врачей-хирургов, которые осуществляют самые 
сложные операции, внедряются новейшие достижения науки в 
хирургическую практику.

Выросли поколения советских хирургов, не только имеющие 
высокую специальную квалификацию, но и воспитанных в духе 
коллективизма и интернационализма, в духе высокой коммуни-
стической сознательности.

Определенных успехов достигла хирургия и на Ставрополье. 
Благодаря постоянному вниманию и помощи партийных и со-
ветских организаций у нас создана стройная сеть хирургиче-
ских учреждений. Организующим методическим центром явля-
ются хирургические клиники института и их базы – хирургиче-
ские отделения клинических больниц.

Большую организационно-консультативную работу прово-
дят хирургические и другие специализированные отделения 
городских, межрайонных и районных больниц. Заметны успе-
хи в организации специализированной хирургической помощи. 
Заметны успехи в оказании специализированной хирургической 
помощи. Теперь не только в городских, но нередко и в районных 
больницах есть свои ортопеды и травматологи, онкологи и уро-
логи, торакальные хирурги и ангиокардиологи, нейрохирурги и 
анестезиологи, фтизиохирурги и специалисты по лечению боль-
ных костно-суставным туберкулезом.

В лечебных учреждениях края имеется 2800 хирургических 
коек, в том числе около 1500 – в сельской местности.

Хирурги Ставрополья завоевали признание не только среди 
населения края, но и других городов и областей нашей необъят-
ной Родины и за рубежом. Несколько сот больных ежегодно при-
езжают лечиться в медицинских учреждениях края.
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Одним из важных условий развития науки и подготовки на-
учных кадров является активное участие студентов в работе 
кружков. Этому обстоятельству в нашем институте придает-
ся большое значение. Следует отметить, что на всех кафедрах 
успешно работает научные студенческие кружки, в которых 
принимают участие более 700 студентов. Только за послед-
ние 3 года обсуждено и опубликовано более 300 научных ра-
бот студентов.

Активное участие в обсуждении многих проблем приняли 
кружковцы на Всесоюзных научных конференциях в Ростове, 
Минске, Риге, Караганде, причем ряд докладов за их актуаль-
ность и высокую научную ценность были отмечены премиями 
(Ю. Первушин, И. Горбовицкая, Г. Нордман и др.).

Участие в научных исследованиях талантливой студенческой 
молодежи невозможно без обсуждения, широкого обмена мне-
ниями, творческой дискуссии. Вот почему мы с интересом ожи-
даем открытия Всероссийской студенческой научной конферен-
ции медицинских институтов, посвещенной многим актуаль-
ным проблемам брюшной хирургии, которая состоится на базе 
нашего института 24-26 мая.

Студенческая научная конференция обсудит некоторые забо-
левания желудка, кишечника, печени, желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, брюшины и их хирургического лечения.

Отрадно отметить, что оргкомитет получил более 200 заявок 
из 34 вузов Федерации, союзных республик и вузов союзного 
подчинения на доклады.

Проблеме язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, ее 
диагностике, лечению, разработке технических приемов опера-
ций посвящено более 30 докладов: С.Даренская (Чита), Л.Лазарева 
(Краснодар), П.Вайнштейн и М.Лагун (Саратов), Г.Шведова с 
соавторами (Омск), В.Цыганков (Куйбышев), М.Аскерханов 
(Махачкала), Д.Красильников (Казань), И.Шведов (Курск), 
С.Коршиков (Томск), Н.Суворова (Хабаровск), В.Сихарулидзе 
(Ленинград), С.Бойков и Д.Поляков (Барнаул).

Заболевания печени будут обсуждаться на отдельной секции, 
где будут заслушаны 25 докладов, в том числе Е. Борисовской 
(Иваново), Е.Вологжаниной и В.Попова (Пермь), А.Минаева 
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(Воронеж), А.Краковского и Ю. Сологуба (Кемерово), В.Иванеева 
(Красноярск), В. Иванова (Москва), Н.Качалкина (Калинин), 
Т.Ходенковой (Свердловск).

Важнейшей проблемой клинической медицины является па-
тология поджелудочной железы. Диагностике заболеваний под-
желудочной железы, их лечению, разработке операций на под-
желудочной железе также отводится специальное заседание. 
Диагностике и хирургическому лечению панкреатитов посвяще-
ны доклады Э.Изаак (Омск), А.Алексеева (Москва), А.Форсикова, 
Н. Еремеева, Г.Натрошвили, В. и Н. Ковган (Ставрополь).

Анатомическим исследованиям заболеваний кишечника и 
брюшины посвящены доклады Н. Зацепиной, А. Пошеченкова 
(Ставрополь), Н. Камила Адама и Т. Окружиной (Ленинград), 
лечению некоторых заболеваний кишечника у детей – доклады 
Т. Кобзевой, О. Горбачева (Москва), Н. Астанина (Курск). О дис-
танционной диагностике острого перитонита вычислительны-
ми машинами доложат А. Чумакова и А. Хореева (Ярославль), 
Н. Захарова (Саратов), Ф. Закирова (Казань), Н. Неймарк 
(Барнаул).

Новое в хирургии будет представлено докладами по со-
вершенствованию методов обработки рук (Э. Лотц, и Т. Лось, 
Н. Кондрашова и Ж. Исаева), лапароскопии и лапароценте-
зу (А. Каструб, М. Скотников, Н. Черемушкина), модифика-
ции кишечных и желудочных швов (М. Морозов, В. Капылов, 
В. Вербов, А. Шахова), анатомическим исследованиям и но-
вым приемам операций (В. Луньков, Ю. Первушин, Г. Плоткин, 
В. Авдеев, Е. Бурдинская).

Важное место в работе конференции уделяется проведению 
симпозиумов по хирургии желудка и кишечника, печени и под-
желудочной железы, анатомическими исследованиями и новому 
в хирургии.

Возможность свободной целенаправленной дискуссии за 
круглым столом будет способствовать обмену опытом в сту-
денческих научных кружках вузов Федерации, внедрению про-
грессивных способов научных исследований, оригинальных 
методов и, безусловно, контакту между молодыми исследова-
телями.
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В заключение следует отметить, что значительное место в ра-
боте конференции займут доклады студентов-кружковцев чле-
нов СНО нашего института. Ими будет сделано более 30 докла-
дов (А. Сухин, Т. Глухова, Н. Мишина и В. Ситников, И. Караев, 
Г. Литвак, В. Костерин, Н. Голыш, В. Доронин, Н. Савелова, 
А. Холмовая и многие другие).

Делегатам из других вузов страны мы покажем лаборатории 
и клиники института, ряд лечебных учреждений и достопри-
мечательности Ставропольского края. Этот форум будет содей-
ствовать не только обмену опытом в научных исследованиях по 
актуальным вопросам брюшной хирургии, но и способствовать 
еще более широкому привлечению студентов в научные круж-
ки, что непременно положительно скажется на дальнейшем раз-
витии хирургической науки.

Ю. Михайличенко
Председатель оргкомитета конференции,
ректор института, кандидат медицинских наук.
Ю. Гилевич
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор

Волгоградская правда
27 октября 1972 г.

БОЛЬШОЙ СОВЕТ ХИРУРГОВ СТРАНЫ

Вчера в зале Дома офицеров Советской Армии открылся XIII 
пленум правления Всесоюзного общества хирургов, посвящен-
ный 50-летию образования СССР. Из всех союзных республик в 
Волгоград съехались видные советские медики, прославленные 
ученые, известные своими открытиями в стране и за рубежом, 
лучшие врачи – те, кто двигает вперед медицинскую науку, кто 
смело и активно внедряет ее достижения в практику.
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В 10 часов утра первое заседание пленума открывает пред-
седатель правления Всесоюзного общества хирургов министр 
здравоохранения СССР Герой Социалистического Труда акаде-
мик Б. В. Петровский. Он говорит о том, что Волгоград не слу-
чайно выбран местом проведения такого представительного ме-
дицинского форума. Тридцать лет назад здесь была одержана 
великая историческая победа над немецко-фашистскими захват-
чиками, здесь, в окопах Сталинграда, самоотверженно действо-
вали советские хирурги, спасая жизнь воинов, оказывая им не-
обходимую помощь.

Наша страна, сказал академик Б. В. Петровский, накануне 50-
летия образования СССР. Успехи советского здравоохранения 
очевидны. Благодаря повседневной заботе партии и правитель-
ства в стране решаются жизненно важные вопросы развития на-
родного здравоохранения, растет его бюджет, повсюду строятся 
новые лечебные учреждения, увеличивается количество врачей, 
несомненные достижения имеет медицинская наука. В улуч-
шении обслуживания трудящихся значительную роль сыгра-
ет известное решение о повышении заработной платы врачам. 
Знаменательная дата – 50-летие образования СССР – обязыва-
ет советских хирургов еще раз проанализировать свою работу, 
чтобы в дальнейшем трудиться лучше, плодотворнее на благо 
народа.

От имени областного и Волгоградского городского комите-
тов КПСС, исполкомов областного и городского Советов присут-
ствующих в зале сердечно приветствовал первый секретарь об-
кома партии Л. С. Куличенко. Нам хорошо известен титаниче-
ский труд врача – сказал он. В дни Сталинградской битвы рядом 
с воинами всех национальностей под градом пуль, снарядов и 
бомб находились медики. Мы гордимся и помним имена хирур-
гов, защищавших наш город, спасших многих бойцов от смер-
ти. Некоторые хирурги – участники Сталинградской битвы на-
ходятся среди участников пленума.

Рассказав о развитии здравоохранения в области, успехах 
волгоградских медиков Л. С Куличенко пожелал форуму хирур-
гов страны плодотворной работы.
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Министр здравоохранения СССР, академик Б. В. Петровский (на переднем 
плане справа) беседует с участниками XIII пленума правления Всесоюзного 
общества хирургов (слева первый – член-корр. АМН проф. Р. П. Аскерханов, 

второй – проф. Ю. С. Гилевич). Фото А. Яицкого

Вчера были заслушаны доклады, посвященные одной из 
важных тем – неотложной хирургии сосудов. Первый доклад 
«Современные принципы неотложной хирургии сосудов» сде-
лал академик Б. В. Петровский. Его выступление сопровожда-
лось показом диаграмм, коротких цветных кинофильмов. Член-
корреспондент Академии медицинских наук СССР, главный хи-
рург Министерства здравоохранения РСФСР В. С. Савельев сделал 
сообщение «Хирургия острой артериальной непроходимости». На 
пленуме были заслушаны также научные сообщения хирургов 
Ленинграда, Ярославля, Москвы, Саратова, Тарту и других городов 
страны. Интересный доклад «Неотложная хирургия повреждений 
кровеносных сосудов и их последствий» представили заведующий 
клиникой общей хирургии им. А. А. Полянцева Волгоградского ме-
динститута профессор В. Г. Карпенко и сотрудник этой клиники 
А. А. Колтавсков.

26 октября ведущие хирурги страны выступили перед врача-
ми Волгограда, на промышленных предприятиях города.
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Сегодня – второй день заседаний XIII пленума правления 
Всесоюзного общества хирургов.

С. Рябинин, В. Щепоткин
Вчера в работе пленума принимали участие председатель ис-

полкома областного Совета Ю. И. Ломакин, секретарь обкома 
КПСС А. А. Небензя, первый секретарь Волгоградского горко-
ма партии В. С. Карпов.

Ставропольская правда
21 марта 1979 г.

ЛЮБИТЬ БОЛЬНОГО

Факты биографии: профессор Юрий Семенович Гилевич. 
Заслуженный деятель науки РСФСР. Медицине отдал 43 года. 
Прошел путь от участкового фельдшера до профессора, заведую-
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щего кафедрой мединститута. Опубликовал 8 монографий и более 
280 научных работ по наиболее актуальным проблемам клиниче-
ской хирургии. Выступал с научными докладами в Эдинбурге и 
Вене. Два года в составе группы советских медиков проработал в 
Пном-Пене. Создал хорошую хирургическую школу в крае и вос-
питал большую плеяду учеников, талантливых хирургов. Лично 
сделал более 5 тысяч операций на сердце, легких, пищеводе, же-
лудке, печени.

В индийском городе Бомбее есть Национальный музей ав-
тографов выдающихся хирургов мира. Среди других подписей 
там демонстрируется и автограф Юрия Семеновича Гилевича. 
Это произошло после того, как он сделал уникальную операцию 
по расчленению. А было это в 1964 году. В клинику поступила 
одиннадцатимесячная девочка, которая родилась с четырьмя ру-
ками и четырьмя ногами. У нее было также две печени и два же-
лудка, семь почек. Никогда ни один хирург в мире не пытался ис-
править такое уродство, а Юрий Семенович отважился. Девочка 
выжила, учится сейчас в одной из школ села Александровского. 
Сообщение об этой операции, которую в Нью-Йоркском инсти-
туте им. Ф.Рузвельта назвали операцией века, обошло многие за-
рубежные издания. Столь же широкий резонанс получила и дру-
гая операция, сделанная профессором Ю. С. Гилевичем впервые 
в хирургической практике нашей страны – по удалению двух 
аневризм (расширений) сердца.

Но не за эти редчайшие операции ценят Ю. С. Гилевича 
его коллеги и пациенты. Главная заслуга профессора в спа-
сении тех тысяч людей, которых его искусные руки избавили 
от наиболее часто встречающихся заболеваний сердца, пече-
ни, желудка, легких. В клинике института под руководством 
Ю. С. Гилевича разработаны методики лечения хирургическим 
путем бронхиальной астмы, ряда эхинококковых, желудочных 
заболеваний, а также острых стафилококковых воспалений 
легких у детей, что позволило снизить смертность от этой бо-
лезни сразу в десять раз. Практические врачи получили много 
ценных рекомендаций, разработанных на кафедре госпиталь-
ной хирургии.
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С самой большой ценностью – с человеком – имеют дело вра-
чи. И поэтому и профессор Гилевич, и другие сотрудники кафе-
дры госпитальной хирургии не устают внушать студентам, за-
втрашней своей смене, что главный принцип в их труде – любить 
больного, быть предельно внимательным, чутким, добросовест-
ным в любой мелочи, касающейся здоровья человека. И не толь-
ко говорят об этом, стоя за кафедрой, но и каждым своим про-
житым днем показывают личный пример такого преданного от-
ношения к делу.

О. Неретина

За медицинские кадры
4 января 1980 г.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ – МОЛОДЫМ

Задачей субординатуры по хирургии является первичная спе-
циализация по избранной специальности, самостоятельное овла-
дение основами практической хирургии при одновременном по-
стоянном и систематическом расширении теоретической подго-
товки, полученной за предыдущие 5 лет обучения в институте. 
Опыт кафедры, приобретенный за годы работы с субординато-
рами, позволяет утверждать, что выбор будущей специальности 
студенты должны сделать еще на младших курсах.

Работа в студенческих научных кружках по избранной специ-
альности позволяет ближе узнать суть предмета, элементы прак-
тической и научной деятельности, находить контакт с больны-
ми, понять мир их страданий и ощущений,

При комплектовании хирургического цикла учитывает-
ся не только горячее желание стать хирургом, а главным обра-
зом успеваемость, дисциплинированность, общественная актив-
ность, авторитет среди студентов и преподавателей. Все эти ка-
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чества учитываются общественными организациями (комсомол, 
профсоюз, старостат), кафедрой и деканатом при отборе канди-
датов в субординатуру, причем мнение общественности курса 
ведущее.

Занятия проводятся по цикловому принципу по следую-
щим разделам: поликлиническая, экстренная, клиническая, 
грудная, гнойная хирургия, анестезиология и травматология. 
Занятия ведут наиболее опытные и квалифицированные пре-
подаватели.

Рабочий день субординатора такой же, как и у врача хирур-
гического отделения. Первая половина дня отводится для об-
следования больных, участия в перевязках, операциях, и т. д. 
Субординатор осматривает своих больных, участвует в клиниче-
ских утренних конференциях. Во второй половине дня – группо-
вые занятия, клинические разборы и клинико-патоанатомические 
конференции, лекции, занятия по УИРС.

Раз в неделю в каждой группе проводится обход профессора. В 
стационаре субординаторы участвуют в обследовании больных, 
производят перевязки, пункции, ассистируют на сложных опера-
циях, самостоятельно выполняют небольшие по объему операции 
(удаление доброкачественных опухолей, вскрытие гнойников, ап-
пендэктомню, грыжесечение и т. д.), дежурят по операционной, у по-
стели тяжелобольных по отделению.

Как правило, они утром докладывают на врачебной конфе-
ренции о работе всей дежурной бригады.

Большинство субординаторов является членами кафедраль-
ного научного кружка и выполняют индивидуальные задания 
УИРС. Стало традицией проводить ежегодные итоговые на-
учные конференции, посвященные дню рождения Владимира 
Ильича Ленина.

В субординатуре студенты начинают со всей серьезностью 
чувствовать свою ответственность перед больными, необходи-
мость полностью отдать свои силы и знания борьбе за их выздо-
ровление.

Поэтому очень важным является повседневная воспитатель-
ная работа, основанная главным образом на создании благопри-
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ятного климата в отношениях между персоналом клинических 
баз и субординаторами, между педагогическим коллективом ка-
федры и субординаторами.

Уважение, терпимость, постоянная забота и собственный 
пример преподавателей в отношении к больным, к делу, к сво-
им коллегам составляют основные принципы воспитательной 
работы. Коллектив кафедры старается дать простор для лич-
ной инициативы каждого субординатора как в практической, 
так и в общественной деятельности. Богатые традиции кафе-
дры становятся достоянием субординаторов с первого дня уче-
бы у нас.

Партийная организация кафедры уделяет много внимания во-
просам идейно-политической подготовки субординаторов. Были 
обсуждены постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении политико-воспитательной и идеологической ра-
боты», «0 дальнейшем развитии высшей школы и повышении 
качества подготовки специалистов», «0 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», материалы ноябрь-
ского Пленума ЦК КПСС и второй сессии Верховного Совета 
СССР, проведена встреча субординаторов с сотрудниками кафе-
дры, а также с первокурсниками в студенческом клубе горкома 
ВЛКСМ «Эксперимент». Еженедельно проводятся политинфор-
мации о событиях в стране и за рубежом, о новостях науки, ме-
дицины, культуры и спорта. Систематический контроль выпол-
нения ежедневных заданий, посещаемости и успеваемости, пе-
дагогический процесс.

Естественным для всех субординаторов является стремле-
ние к самостоятельной практической работе. Большинство из 
них при прохождении цикле «Неотложная хирургия» выпол-
няет до 10–12 самостоятельных операций, включая аппендэк-
томию. При прохождении цикла «Поликлиническая хирургия» 
они выполняют до 20–25 самостоятельных амбулаторных опе-
раций.

Есть немало хороших примеров ответственного отноше-
ния субординаторов к избранному делу. Так, студентки Л. 
Струнина и Н. Бушнева завоевали уважение своих пациентов 
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деловитостью, внимательным отношением к обязанностям по 
обследованию и лечению больных. Субординатор В. Околов 
очень старательно отнесся к выхаживанию тяжелых больных. 
Их имена с благодарностью вспоминают многие выздоровев-
шие пациенты.

Хирурги, подготовленные кафедрой, трудятся в городе, крае 
и многих областях страны и достойно выполняют свою нелег-
кую работу. Бывшими субординаторами являются ассистенты 
кафедры А. П. Пошеченков и В. М. Карданов, ассистентка кафе-
дры нормальной анатомии И. С. Костровская, аспиранты кафе-
дры оперативной хирургии В. Бакунов и В. Криштопин, орди-
наторы Георгиевской районной больницы В. Вереш, Труновской 
больницы А. Полянский и многие другие.

Коллектив кафедры госпитальной хирургии надеется, что субор-
дннаторы, обучающиеся в этом году, достойно понесут по жизни 
знания, переданные им хирургами старшего поколения.

Ю. С. Гилевич, заведующий кафедрой
госпитальной хирургии, заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор.
А. З. Вафин, ассистент кафедры

За медицинские кадры
4 января 1980 г.

НАУЧИЛИСЬ ДЕРЖАТЬ СКАЛЬПЕЛЬ

В ясный сентябрьский день у нашей 643 – й группы начался пер-
вый цикл хирургия поликлинического врача. Под руководством 
ассистента кафедры госпитальной хирургии М. Т. Кочкарова мы 
овладевали амбулаторной хирургией. С первых дней поняли, как 
ответственна работа хирурга поликлиники в системе здравоох-
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ранения – ведь большинство хирургических больных первично 
обращаются в поликлинику.

В обязанности хирурга поликлиники входит прием больных, 
своевременная диагностика и выделение категории больных, 
нуждающихся в госпитализации, ведение документации, про-
филактическая работа и т. д.

В шестой поликлинике мы ежедневно вели прием больных с 
разнообразной патологией, работали в перевязочной, операци-
онной. Самостоятельно делали амбулаторные операции – всего 
более 100 операций. Ежедневно производили клинический раз-
бор наиболее сложных заболеваний. Самостоятельно оказывали 
помощь больным на дому.

Приобретение практических навыков проходило в тесной свя-
зи с изучением рекомендуемых преподавателями монографий и 
журнальных статей.

Старались творчески подходить к лечению больных. Так, на-
пример, широко применяли кетгутовые повязки, лизоцим при 
трофических язвах, которые способствовали заживлению язв 
при неэффективности других лечебных мероприятий. Овладели 
техникой наложения вторичных швов, регионарной инфузией 
веществ.

Наряду с учебной работой занимались и научным поиском. 
Каждый из нас написал работу по лечению наиболее часто встре-
чающихся заболеваний.

На цикле хирургии поликлинического врача каждый из нас 
углубил свои теоретические знания в области хирургии, овла-
дел определенными практическими навыками, техникой амбу-
латорных операций.

Большое значение имела предоставленная возможность са-
мостоятельной работы, которая учит ответственнее относиться 
к своим обязанностям, критически подходить к своим знаниям, 
внимательнее быть к больным.

На цикле, проведенном в поликлинике, мы почувствовали 
разницу между студентом – медиком и хирургом – субординато-
ром, потому что здесь мы научились держать скальпель.

Субординаторы 643-й группы
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За медицинские кадры
4 января 1980 г.

БУДНИ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ

Учебный год для нас, субординаторов – хирургов 642-й 
группы, начался с цикла неотложной хирургии.

С первых же дней пребывания в клинике мы поняли, что 
врач, работающий в области ургентной хирургии, должен со-
четать в себе, как никто другой, качества хирурга, определен-
ные С. С. Юдиным, – умение логично, быстро мыслить и целе-
направленно действовать в конкретной ситуации.

И вот теперь, когда цикл позади, мы знаем, что неотложная 
хирургия – это и машина скорой помощи, мчащаяся на пре-
дельной скорости, это и беспокойные ночи, раздумья у постели 
больного, это и «цейтнот», в котором нередко находится врач, и 
еще многое другое, что в совокупности составляет слово «буд-
ни». Хирургия, прежде всего – тяжелый труд.

Мы принимали больных в приемном отделении, оказыва-
ли первую помощь, оформляли медицинскую документацию, 
определяли методы лечения, ассистировали на операциях и са-
мостоятельно их выполняли. У субординаторов Р. Погосяна, 
М. Энукашвили, П. Нездоминова на счету самостоятельно вы-
полненные вскрытия абсцессов, маститов, аппендэктомии.

Рядом с нами были старшие товарищи, всегда гото-
вые помочь, подсказать – доцент В. Г. Кучмаева, ассистен-
ты А. П. Пошеченков, Е. В. Гулевич, клинический орди-
натор И. Н. Чаушев, хирурги отделения М. Г. Красулина, 
Ф. С. Астановицкий, А. А. Шкарупелов.

Вместе с тем, обращаясь к хирургам отделения неотложной 
хирургии, нам хочется сказать, что иногда наша ассистенция 
на операциях сводилась лишь к созерцанию операции, а не к 
участию в ней.

В заключение хотелось бы обратить внимание руководите-
лей здравоохранения города на то, что, видимо, назрела необ-
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ходимость сосредоточить хирургическую неотложную помощь 
населению города в специализированном отделении на базе 
краевой больницы. Это повысило бы качество медицинской по-
мощи и улучшило учебную базу.

Субординаторы 642-й группы

За медицинские кадры
25 апреля 1986 г.

Ю. С. Гилевич
профессор

НАШИ ПЛАНЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

В настоящее время, претворяя в жизнь исторические реше-
ния XXVII съезда КПСС, каждый коллектив института должен 
в своей повседневной деятельности создать творческий и де-
ловой настрой, перестроить свою работу таким образом, что-
бы она была направлена на решение социально-экономических 
задач, внедрение передовых методов производства, использо-
вание навейших технологий, обеспечивающих крутой поворот 
в экономике, высокую организацию и эффективность труда. 
Время требует перестройки и напряженной работы в соответ-
ствии с настоящими задачами и от работников высшей школы, 
в том числе от коллектива нашего института, каждой кафедры 
и курса, каждого подразделения.

Главными в учебно-методической работы кафедры являют-
ся марксиско-ленинская методология и воспитание философ-
ской культуры. Медицина является наукой о человеке, глубоко 
проникающей в подлинную диалектику организма, его биоло-
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гическую и социальную сущность, раскрывает сложные про-
цессы его жизнедеятельности как в норме так и патологии.

На решении таких задач благодарно сказывается реоргани-
зация преподавания клинических дисциплин и, в частности, 
хирургии, которая в настоящее время последовательно осу-
ществляется на IV и V курсах, а также в субординатуре по хи-
рургии. Повседневной задачей сотрудников кафедры является 
подготовка студентов-медиков, особенно старшекурсников, на 
основе новейших достижений медицинской науки.

В соответствии с новой программой преподавания хирур-
гии перед студентами IV курса стоит задача комплексного изу-
чения основных нозологических единиц хирургических болез-
ней, овладения методикой объективного исследования, умения 
поставить диагноз и выбрать наиболее рациональный метод ле-
чение. Эти вопросы решаются прежде всего созданием учебно-
методических пособий по проведению кураций совместно с 
кафедрами травматологии, ортопедии и ВПХ, урологии, ане-
стезиологии с реанимацией и хирургической стоматологии. В 
методических пособиях важное место отводится проведению 
курации у постели больного, работе в диагностических и ле-
чебных кабинетах, дежурствам в клинике при прохождение 
каждого цикла.

Особое внимание мы уделяем дальнейшему повышению 
уровня лекций не только освещении на современном уровне 
специальных проблем, но и направленности в формировании у 
студентов научного мышления.

Методической основой прохождения хирургии на V кур-
се является работа студентов у постели больного, в операци-
онной, в отделении интенсивной терапии, в диагностических 
кабинетах. Каждый студент за время обучения курирует 2-3 
больных. Особенно ответственные задачи возлагаются на со-
трудников кафедры при проведении учебного процесса с су-
бординаторами по хирургии. Накопленный в течение 11 лет 
опыт в преподавании хирургии субординаторам показывает, 
что общий принцип построения изучения хирургии для них 
должен включать знания на основной базе по госпитальной хи-
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рургии в течение 30 учебных недель и 8 недель на смежных 
кафедрах- травматологии, урологии, онкологии, анестезиоло-
гии. Занятия по госпитальной хирургии проводится в виде ци-
клов- хирургия клиническая, гнойная неотложная, грудная, по-
ликлинического врача. Основная цель занятий – формирование 
клинического мышления, которое должно решать три пробле-
мы: социальную, диагностическую, терапевтическую. Развитие 
клинического мышления у студентов достигается путем рабо-
ты субординаторов в качестве помошников ординаторов – хи-
рургов с выполнением всех функций (обследование, диагно-
стика, лечение- хирургические операции) и теоретической под-
готовкой – клиническими разборами по определенным темам с 
обязательной демонстрацией больных. Кроме того, еженедель-
но читаются обзорные лекции по специальности, проводятся 
семинарские занятия.

Таким образом, учебно-воспитательная работа среди субор-
динаторов- хирургов должна быть прежде всего направлена на 
формирование у них коммунистического мировоззрения, по-
вышение уровня культуры, воспитания патриотизма и актив-
ная борьба с любым проявлением буржуазной идеологии.

Успешному проведению субординатуры по хирургии спо-
собствует создание единого комплексного учебного пособия 
совместно с кафедрами ортопедии и травматологии, онколо-
гии, урологии, анестезиологии и реанимации и фармакологии.

Большое значение кафедра придает научно-исследова-
тельской работе. За последние 25 лет защищены 6 доктор-
ских, 60 кандидатских диссертаций. На текущее пятилетие 
запланированы 2 докторских, 8 кандидатских диссертаций, 
3 монографии. Особенностью научных исследований явля-
ется то, что они проводятся не только в клинике, но и в ле-
чебных учреждениях края, что позволяет научно разрабаты-
вать проблемы краевой патологи (эхинококкоз), язвенная бо-
лезнь и др. Участвуют в научных исследованиях практические 
врачи, которые после успешной защиты диссертации возглав-
ляют крупные хирургические отделения. Поскольку науч-
ные исследования проводятся по единому плану и комплек-
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сно, каждый, завершивший работу создает базисный фон для 
последующих исследователей. Немало исследований прово-
дится совместно с другими научными коллективами- ВНЦХ, 
Ростовский, Дагестанский, Саратовский мединституты. Это 
позволит проводить исследования на современном уровне и 
завершить их в срок. Кроме того, в выполнении таких работ 
большую помощь диссертантам оказывают сотрудники кафе-
дры В.Г. Кучмаев, Г.М. Никулин, А.З.Вафин, Ж.Г. Шахарьянц, 
А. Г. Пошеченков. В таких научных исследованиях принема-
ют участия и студенты.

Важное значение в проведении научных исследований и соз-
дании научного резерва имеет работа студентов в кружках. За 
последние 10 лет стало традицией проведение студенческой 
научной конференции по хирургии. Проведение научных ис-
следованиях по комплексной программе позволило офор-
мить и представить для утверждения 3 изобретения по раз-
работке способов операции при эхинококкозе легких и пече-
ни. Сотрудниками клиники только за прошлый год получено 
12 рацпредложений. Все запланированные и выполняемые дис-
сертации подкреплены этими изобретениями.

Сотрудники кафедры совместно с практическими врача-
ми Краевой клинической больницы осуществляют лечеб-
ный процесс в трех хирургических отделениях. Открытие и 
успешное функционирование торакального отделения спо-
собствовала разработке и внедрению впервые в крае новых 
пищеводно-тонкокишечных анастомозов, что позволило сни-
зить летальность в 6 раз (В. И. Оноприев); внедрение диф-
ференцированных методов лечения острых стафилококко-
вых деструкций легких у детей улучшило исходы в 4 раза 
(Ж. Г. Шахарьянц, А. П. Пошеченков, Б. Ш. Цициавшили); в от-
делении предложен и внедрен метод временной окклюзии при 
несостоятельности культи бронха (Ж. Г. Шахарьянц), хирур-
гическое лечение, миастении, грыж межреберных и пищевод-
ных отверстий диафрагмы, флебэктазий яремных вен и другие. 
В настоящее время оформляются еще 2 изобретения и более 
10 рацпредложений.
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За медицинские кадры
25 апреля 1986 г.

Г. М. Никулин
партгрупорг VI курса лечебного факультета

Идейно-воспитательная работа на кафедре проводится в све-
те решений XXVII съезда КПСС и постановлений ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспита-
тельной работы», «О дальнейшем развитии высшей школы и по-
вышении качества подготовки специалистов». Согласно плану 
разработанных мероприятий, во водных лекциях для студентов 
IV-VI курсов подробно освещаются достижения советской хи-
рургии, особенности медицинского обслуживания населения, 
развития специализированной помощи, внедрения в хирургиче-
скую практику последних достижений науки, разработка важ-
ных научных проблем по профилактике и лечению сердечно-
сосудистых, онкологических и других заболеваний. На прак-
тических, семинарских занятиях подчеркивается приоритет 
отечественной хирургии в разработке изучаемых проблем, роль 
советской системы в профилактике хирургических заболевании, 
бесплатной, общедоступной квалифицированной хирургиче-
ской помощи, создание специализированных лечебных учреж-
дений по реабилитации больных.

Органической частью учебно-воспитательной работы на ка-
федре является активное участие субординаторов в лечебной ра-
боте клиники. Важным элементом трудового воспитания счита-
ем приобретение навыков врачебных манипуляций и техниче-
ских приемов операций. Большое внимание уделяется врачебной 
деонтологии, участию студентов в проведении научных иссле-
дований в учебное и внеучебное время. Определенно значение 
имеет участие студентов в санитарно-просветительной работе 
во время производственной практики. Для этого сотрудниками 
кафедры подготовлено 10 лекций по актуальным вопросам хи-
рургии.
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Все сотрудники кафедры и субординаторы постоянно изучают 
и обсуждают документы партии и правительства. Сотрудниками 
кафедры периодически проводятся встречи со студентами в об-
щежитиях № 1 и 2, особое внимание уделяется воспитательной 
работе с иностранными студентами. На кафедре организова-
ны ночные дежурства по клинике и у тяжелобольных, во вре-
мя которых студенты оказывают плановою и экстренную по-
мощь. Большое внимание уделяется работе кураторов, которые 
еженедельно проводят в группах производственные собрания с 
обсуждением успеваемости, посещаемости, выполнения обще-
ственных нагрузок и другие вопросы.

За медицинские кадры
25 апреля 1986 г.

Э. Х. Байчоров
профгрупорг кафедры

Социалистическое соревнование является важнейшим сред-
ством коммунистического воспитания советских людей, мощ-
ным рычагом их мобилизации на успешное решение задач, по-
ставленных КПСС. В настоящее время требуется, чтобы дея-
тельность профсоюзов была приведена в полное соответствие со 
стратегическим курсом партии. Выполняя решения XXVII съез-
да КПСС, который поставил более сложную задачу в организа-
ции социалистического соревнования, весь коллектив кафедры 
вносит определенный вклад в дело подготовки идейно-зрелых, 
квалифицированных специалистов-врачей. К партийному фору-
му коллектив пришел с хорошими результатами в труде, заняв 
1-е место в социалистическом соревновании среди кафедр хи-
рургического профиля. Сотрудники кафедры приняли активное 
участие в обсуждении предсъездовых документов, неоднократ-
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но выступали с докладами на межкафедральных философских 
семинарах.

Выполняя решение XXVII съезда КПСС, коллектив кафе-
дры, использует внутренние резервы, активность и целеустрем-
ленность сотрудников, прилагает все усилия для улучшения 
учебно-методической, научной и лечебной деятельности, на-
правленной на подготовку квалифицированных специалистов, 
проведение научных исследований и их внедрение в клиниче-
скую практику.

Ю. С. Гилевич (профессор),
Б. Д. Минаев, Л. Ф. Лавриненко, Г. А. Гвоздев, 
В. С. Марочкин, Э. И. Малыхина (доценты)

ВКЛАД ХИРУРГИЧЕСКИХ КЛИНИК 
И ХИРУРГОВ СТАВРОПОЛЬЯ

В РАЗРАБОТКУ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Передовая, прогрессивная по существу советская медицин-
ская наука внесла огромный вклад в разработку многих вопро-
сов этиопатогенеза, лечения и профилактики ряда заболеваний. 
Особенно больших успехов за последние 20-30 лет достигла оте-
чественная хирургия. 

Бесспорно, что современным достижениям хирургии способ-
ствовали работы в области физиологии и патологии основных 
жизненно важных функций, а также внедрение в клиническую 
практику совершенных способов диагностики; достижения ане-
стезиологии и реанимации позволили не только расширить объ-
ем хирургических вмешательств, но и применять эффективные 
меры по предупреждению и лечению нарушений жизненно важ-
ных функций организма.

Гениальный Н. И. Пирогов не только создал клинико-
анатомическое направление в развитии отечественной хирургии, 
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но и предопределил проведение многих оригинальных исследо-
ваний. Физиологическое учение И.П.Павлова. И.В. Введенского, 
А.А.Ухтомского определяет направления многих отраслей меди-
цины и хирургии, в частности.

Отечественные хирурги, прежде всего, разрабатывают и вне-
дряют клиническую практику такие хирургические методы ле-
чения, которые наиболее полно отвечают принципам отечествен-
ной хирургии, основной целью которой, является максимальное 
сохранение органов, нормализация их жизнедеятельности и обе-
спечение слаженной функции всех органов и систем. Исходя из 
этих физиологических предпосылок, определяются вмешатель-
ства, адекватные по тяжести процесса, и разрабатываются по-
казания к операции в обратимых стадиях болезни. Созданное 
Н.И. Пироговым клинико-анатомическое направление послужи-
ло основой для формирования в России виднейших хирургиче-
ских школ Н. А. Вельяминова, П.И. Дьяконова, Н.М. Волковича, 
С.И. Спасокукоцкого, Н.Н. Бурденко, В.И. Разумовского, 
В.Н. Шевкуненко, В.А. Оппеля и многих других.

С каждым из этих имен связаны замечательные успехи и до-
стижения отечественной хирургии, безусловно, оказавшие зна-
чительное влияние на развитие мировой хирургической науки. 
Бурного развития достигла советская хирургия в середине XX 
столетия, в особенности после великой Отечественной войны.

Накопленный огромный опыт советских хирургов по лече-
нию раненых в Великую Отечественную войну, внедрение ан-
тибиотиков, достижений физиологии и патофизиологии, фарма-
кологии и химиотерапии стало основой советской медицины во-
обще и определило развитие физиологического направления в 
хирургии, в частности.

Клинико-анатомическое и физиолого-морфологическое на-
правления оказали громадное влияние на формирование со-
ветских хирургических школ П.А. Герцева, Н.Н. Бурденко, 
Б.В. Петровского, А.В. Мартынова, С.И. Спасокукоцкого, 
Н.Н. Петрова, А.В. Мельникова, В.Н. Шамова С.С. Юдина, 
А.Г. Савиных, П.К. Корнева, Н.Н. Еланского, А.Н. Бакулева, 
А.А. Вишневского, В.И. Стручкова, Ф.А. Углова и многих дру-
гих. С именами этих ученых связаны целые направления совет-
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ской хирургии. Этими школами успешно разрабатывались и ре-
шались кардинальные вопросы общей и частной хирургии: пато-
генез и лечение травматического шока, вопросы анестезиологии 
и реанимации, переливание крови и кровезаменителей, лечение 
ран и раневой инфекции, асептики и антисептики. За последние 
20 лет разработаны многочисленные и важные проблемы травма-
тологии и ортопедии, лечения гнойных процессов и специфиче-
ской инфекции, онкологии, хирургического лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, ряда эндокринных расстройств.

Поистине выдающихся успехов достигли советские ученые 
в разработке актуальных вопросов грудной хирургии; лечение 
врожденных и приобретенных пороков сердца, болезней маги-
стральных сосудов и аневризм сердца, хирургия средостения, 
многообразной патологии пищевода, легких и других проблем. 
По всем этим и другим проблемам изданы многочисленные руко-
водства, оригинальные монографии, многочисленные тематиче-
ские сборники, обогатившие не только советскую, но и мировую 
хирургическую науку.

Определенный вклад в разработку научных проблем по хи-
рургии и смежным областям за годы Советской власти внесли и 
хирурги Ставрополья.

Прежде чем излагать отдельные вопросы затронутой пробле-
мы, следует без малейшей погрешности перед историей отме-
тить, что научные исследования по хирургии начали развивать-
ся и получили известность именно после Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Справедливости ради следует отметить, что С.А. Смирновым 
в 1924 году на Кавказских минеральных водах было создано на-
учное общество, где на первом, заседании слушался доклад «О 
пользе ессентукских вод». Врачи Ставрополья живо интересова-
лись работой научных обществ Тбилиси, Москвы, Петербурга и 
особенно общества русских врачей в память Пирогова, основан-
ного в 1883 году. Несмотря на то, что в 1884 году в Ставрополе 
было организовано научное общество, хирургические вопро-
сы в нем практически не обсуждались, не считая рассказа вра-
ча Смиренномудренского «О многих случаях операции грыже-
сечения по способу Бассини на домах у крестьян с соблюдением 
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возможных асептических правил по отношению к инструмен-
там, к самому себе и своей помощнице акушерке Матвеевой». 
Действительно, о какой научной работе могла идти речь, если в 
1881-1884 гг. на Ставрополье насчитывалось 482768 тысяч насе-
ления; в 122 населенных пунктах было 1300 лавок, 606 питейных 
домов, 137 церквей, 6 бань и только две больницы – в г.Ставрополе 
и селе Медвежьем – ныне Красногвардейском / Е.А.Захарова /.

Прошло только полстолетия, но как далеко шагнула отече-
ственная медицина! В какой стране на протяжении всей истории 
можно видеть, чтобы в такой короткий срок было создано огром-
ное количество медицинских вузов, научно-исследовательских 
и научно-практических институтов!

В настоящее время только на территории Ставропольского края 
функционирует 5 высших учебных и научно-исследовательских 
медицинских заведений, в которых педагогическую и научную, 
лечебную и производственную работу проводят свыше 160 док-
торов и кандидатов наук. Эти высококвалифицированные ка-
дры совместно с многочисленной армией практических врачей, 
помимо серьезной практической работы, принимают активное 
участие в научных исследованиях, имеющих не только большой 
теоретический интерес, но и важное практическое значение.

Июнь, 1990 г.

Ставропольская правда
2 ноября 1990 г.

СЛОВО О ТАЛАНТЛИВОМ ХИРУРГЕ

Юрий Семенович умер неожиданно преждевременно. 
Профессор Гилевич, в свое время реорганизовав возглавляемую 
им клинику, внёс значительный вклад в развитие грудной хи-
рургии на Ставрополье. Он делал операции на сердце, получив-
шие известность в стране и за рубежом.
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Под его руководством защищены 10 докторских и 61 канди-
датская диссертация. Многие его ученики нынче возглавляют 
хирургические кафедры и отделения на Ставрополье и в других 
регионах страны. Профессор опубликовал свыше 500 научных 
работ, участвовал в различных хирургических форумах, был на-
учным редактором 23-х межинститутских научных сборников 
и трудов, членом Международного общества хирургов, членом 
правлений Всесоюзного и Всероссийского общества хирургов.

Четверть века творческой жизни Юрия Семеновича прошла в 
нашем вузе. Десятки монографий, сборников, статей, подготовка 
целой группы ученых – таков итог его научной деятельности.

Блестящий клиницист, он создал школу хирургов, известную не 
только в крае, но и далеко за его пределами. На протяжении многих 
лет он был председателем краевого научного общества хирургов.

Постоянный поиск, высокая целеустремлённость, неиссякае-
мая энергия – вот качества, которые отличали Юрия Семеновича. 
Уже будучи больным, он организовал и провел межрегиональ-
ную конференцию хирургов, до последних дней руководил на-
учной работой клиники.

В. Е. Смирнов
профессор, заведующий кафедрой 
общей хирургии, председатель краевого 
научного общества хирургов

∗ ∗ ∗

Благодарен судьбе, что учился у профессора Гилевича. Юрий 
Семенович стал моим советчиком в выборе не только профессио-
нального пути, но и жизненной позиции. Он не просто учил – за-
ставлял знать, вырабатывал дисциплину, трудолюбие, порядоч-
ность и всегда при этом был личным примером.

Наиболее близкие мне черты характера нашего профессора – 
его отношение к молодёжи. Я не знал ни одного такого учёного, 
кто бы с большим отеческим теплом относился к студентам.

В. З. Карданов
ассистент кафедры
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∗ ∗ ∗

У меня остались незабываемые воспоминания о профессоре, 
когда его вызывали к тяжелобольным. Его высочайшая эруди-
ция, большой опыт, исключительная уверенность за операцион-
ным столом, у постели пациента всегда вызывали у нас, учени-
ков, большое уважение к нему.

В. М. Курбатов
главный врач железноводского
санатория IV главного управления МЗ СССР 
«Дубовая роща»

∗ ∗ ∗

Одним из отличительных качеств Ю. С. Гилевича была пре-
красная память. Он помнил имена, отчества, фамилии боль-
ных, которых оперировал. Рассказывал молодым хирургам на 
конкретных примерах не только о своих удачных операциях, 
но и об ошибках. У него был нелегкий характер, но его требо-
вательность и строгость дисциплинировали коллектив. Юрий 
Семенович смело выдвигал своих учеников на ответственную 
работу, помогал молодым хирургам осваивать новые операции.

Профессор любил молодежь, студенчество, он устраивал 
и дома, и на кафедре, и в общежитии встречи со студентами. 
Свои рассказы и воспоминания нередко сопровождал показом 
кинофильмов о путешествиях по разным странам мира. Юрий 
Семенович был знатоком художественной литературы, театра.

В. Г. Кучмаева, Г. М. Никулин
доценты кафедры

∗ ∗ ∗

Инициатором изучения столь сложного заболевания, как эхи-
нококкоз человека, был Ю. С. Гилевич. Было исследовано шесть 
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тысяч работников сельского хозяйства. Результаты эти положе-
ны в основу многочисленных сообщений на научных симпозиу-
мах, съездах, конференциях, по этой проблеме защищено нема-
ло кандидатских диссертаций. Они получили признание далеко 
за пределами края.

Желание помочь больным всегда отличало Юрия Семеновича 
как крупного ученого. Он создал торакальное отделение на базе 
краевой больницы, где оказывалась специализированная по-
мощь маленьким пациентам. Разработанные им принципы дет-
ского лечения снизили смертность в крае.

А. П. Пошеченков,
ассистент кафедры

∗ ∗ ∗

Даже внешность Юрия Семеновича была профессорской, 
к тому же громкий голос и необычная манера говорить при-
влекали к нему внимание окружающих. Он мог поразить со-
вершенно неожиданным сравнением, сочным эпитетом. Они 
придавали его речи своеобразие. Говорил он, нередко повто-
ряясь, чтобы убедить собеседников, сделать их своими союз-
никами. Многие его изречения, сравнения становились кры-
латыми и передавались студентами из поколения в поколение. 
Хирургом он был прекрасным – руки у него были красивые, 
работал ими плавно, очень мягко. Перед сложной операцией 
волновался, бывал нетерпим, во время операции мог шуметь, 
но после удачного исхода быстро отходил, «прокручивал» с 
участниками операции трудные моменты, анализировал свои 
действия, давал им оценку, не всегда приятную для себя и по-
мощников. Он считал себя учеником нашего земляка – акаде-
мика Б.В.Петровского.

А. З. Вафин
доцент, заведующий кафедрой
госпитальной хирургии
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Грудная и сердечно-сосудистая хирургия
№ 3, 1991 г.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Ю. С. ГИЛЕВИЧА

На 72-м году жизни скончался заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор Юрий Семенович Гилевич.

Ю. С. Гилевич родился 21 марта 1919 г. в Кировоградской об-
ласти. После окончания фельдшерской школы работал в участ-
ковой больнице, служил в пограничных войсках. В 1949 г. Юрий 
Семенович окончил Ленинградскую военно-медицинскую ака-
демию им. С. М. Кирова, после чего в течение 4 лет работал в во-
инских частях. В 1951 г. Ю. С. Гилевич, будучи военным врачом, 
защитил кандидатскую диссертацию.

В 1953–1960 гг. Юрий Семенович работал ассистентом кафе-
дры общей хирургии Кубанского медицинского института, за-
нимаясь грудной хирургией и анестезиологией, результаты этих 
работ обобщены в докторской диссертации (I960 г.).

В 1960–1961 гг. Ю. С. Гилевич являлся главным хирургом и 
руководителем группы советских специалистов-медиков в го-
спитале кхмеро-советской дружбы (Камбоджа).
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В 1962 г. Ю. С. Гилевич был избран заведующим кафедрой об-
щей хирургии Ставропольского медицинского института, в 1963 
г. ему присвоено звание профессора. С 1964 г. до конца жизни 
Юрий Семенович руководил кафедрой госпитальной хирургии 
института. Юрий Семенович реорганизовал возглавляемую им 
клинику, внес значительный вклад в развитие грудной хирур-
гии на Ставрополье, что дало возможность открыть на базе кра-
евой больницы торакальное отделение и внедрить операции на 
сердце.

Под руководством Ю. С. Гилевича выполнено более 80 канди-
датских диссертаций и опубликовано более 500 научных работ, 
в том числе 14 монографий.

Светлая память о Юрии Семеновиче надолго сохранится в 
сердцах знавших его людей.

Материалы научно-практической конференции 
Ассоциации хирургов Ставропольского края

2003 г.

Г. С. Натрошвили, Л. Г. Габруашвили-Гурцкая, 
А. С. Мовсесов, Т. К. Гобеджишвили

Кисловодская городская больница

ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТОК КАФЕДРЫ 
ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В КЛИНИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. КИСЛОВОДСКА

Развитие хирургии в Кисловодске во многом обязано 
Ю. С. Гилевичу (1919-1990), известному учёному и хирургу 
Ставропольского медицинского института, профессору, доктору 
медицинских наук, заслуженному деятелю науки РСФСР, пред-
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седателю Ставропольского краевого научного общества хирур-
гов, члену правлений Всесоюзного и Всероссийского обществ 
хирургов, действительному члену Международной ассоциации 
хирургов. В 1970-80гг. на базе клиники госпитальной хирур-
гии выросло немало искусных специалистов Северного Кавказа – 
среди них кисловодцы-кандидаты мед. наук И. С. Будилин, 
Г. М. Богдасаров, Р. Р. Арутюнянц, Г. С. Натрошвили, А. С. Мовсесов, 
Т. К. Гобеджишвили, Л. Г. Габруашвили-Гурцкая, работающие в 
настоящее время в хирургических отделениях Кисловодской го-
родской больницы.

На протяжении нескольких десятков лет теоретические и 
практические навыки, полученные на кафедре госпитальной 
хирургии, под руководством профессора Ю. С. Гилевича и его 
сотрудников внедрялись и успешно применяются в практике 
здравоохранения Кисловодска. Научные работы, выполненные 
в те годы под руководством проф. Ю. С. Гилевича, были по-
священы различным разделам практической хирургии. В част-
ности, диссертация И.С.Будилина «Материалы к диагностике 
и лечению грыж и релаксации диафрагмы» позволила вырабо-
тать точные показания к операциям по поводу грыж пищевод-
ного отверстия диафрагмы. Автором предложен метод сшива-
ния диафрагмальных ножек и фундопликации через брюшную 
полость.

Проведенный анализ причин осложнений и летальности при 
остром аппендиците, по материалам диссертационной работы 
Р.Р.Арутюняна, позволил снизить летальность по г. Кисловодску с 
1,2 % до 0,2 %. Методы лечения заболеваний периферических со-
судов, разработанные и внедрённые на кафедре госпитальной хи-
рургии – поясничная симпатэктомия в сочетании с реконструк-
цией периферических сосудов, активная хирургическая такти-
ка в лечении осложнений варикозной болезни и др. – освоены и 
успешно применяются в настоящее время в Кисловодской город-
ской больнице.

Научные разработки, изложенные в диссертационной рабо-
те «Вопросы патофизиологии и лечения спонтанного неспец-
ифического пневмоторакса», позволили заслуженному врачу 
РФ, главному хирургу города, зав. I хирургическим отделением 
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Кисловодской горбольницы Г.С.Натрошвили, ученику профес-
сора Ю. С. Гилевича, применять дифференцированный подход 
к лечению этой патологии в зависимости от патофизиологиче-
ских нарушений, внедрить плановые торакотомии, а в последние 
годы – торакоскопию при лечении спонтанного пневмоторакса.

Большие заслуги имеет профессор Ю. С. Гилевич в вопро-
сах выявления, диагностики и лечения больных эхинококко-
зом различной локализации. Много диссертационных работ по-
священо этой важной проблеме, являющейся эндемичной для 
Ставропольского края. Так, положения и результаты научных 
разработок Л.Г. Габруашвили – Гурцкой «Дифференциальная 
лабораторная и инструментальная диагностика первичного, 
рецидивного и резидуального эхинококкоза», А.С.Мовсесова 
«Диагностика и хирургическое лечение осложнённого эхинокок-
коза печени», Т. К. Гобеджишвили «Анализ осложнений хирур-
гического лечения эхинококкоза, их лечение и профилактика» и 
Г.М.Багдасарова «Эхинококковая болезнь редкой локализации» 
внедрены в практику работы кисловодских хирургов – это раз-
личные специфические диагностические тесты (РИФА, РНГА, 
РДДГ), позволяющие диагностировать заболевание на ранних 
этапах заболевания, производить диспансеризацию оперирован-
ных и выбрать рациональную хирургическую тактику, эффек-
тивные методы оперативного вмешательства, что значительно 
повысило радикальность хирургического лечения, способство-
вало снижению числа рецидивов и летальности при эхинокок-
козе.

Все эти и последующие годы сотрудничество с кафедрой го-
спитальной хирургии не ограничивалось только выполнением 
диссертационных исследований. Любой тяжёлый пациент по 
любой нозологии всегда при необходимости незамедлительно 
получает консультативную и практическую помощь от ведущих 
клиницистов кафедры: профессоров А.З.Вафина, Э.Х.Байчорова, 
А.Н. Айдемирова, доцентов В.С.Марочкина, А.О.Форсикова, 
И.А. Гольтяпиной и других учеников Ю. С. Гилевича.

Таким образом, идеи проф.Ю. С. Гилевича успешно претворя-
ются в практической хирургии Кисловодской горбольницы его 
учениками и продолжателями его дела.
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Из протокола заседания 
научного общества хирургов на КМВ

Кисловодск, 4 марта 2010 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
ХИРУРГА КИСЛОВОДСКА Г. С. НАТРОШВИЛИ

кандидат медицинских наук

Много замечательных людей на Ставрополье, в частности, в 
хирургии, но пусть меня все простят, я говорю без преувеличе-
ния – таких, как Юрий Семенович, у нас не было и нет. И дело 
не только в тех официальных заслугах и признаниях, о которых 
уже говорили. Многие здесь сидящие знали Юрия Семеновича 
и подтвердят – конечно, это была личность, причем личность 
очень широкого масштаба, который высоко поднял авторитет 
Ставропольской хирургии и в России, и во всем СССР и даже в 
международном масштабе.

Его знали и уважали все: «светилы» хирургической науки, 
общественность края, сослуживцы, рядовые больные, медсе-
стры и санитарки. Он помогал всем, кто нуждался. Для этого не 
обязательно было к нему обращаться – просто узнал что может 
помочь и не жалел своего личного времени.

Но особенно Юрия Семеновича ценили, можно даже ска-
зать – боготворили его многочисленные ученики. Вы прекрасно 
знаете – у каждого хирурга есть почитаемый им учитель, а быва-
ет – не один. Но нам кажется, что Юрий Семенович – это «супер-
учитель». Его незаурядная энергия и работоспособность заряжа-
ла всех – сам «пахал» и нас заставлял, при нем «сачковать» было 
невозможно. Я хорошо помню эти годы: каждый вечер, вклю-
чая выходные, он звонил и я отчитывался, что сегодня сделал по 
диссертации. Даже в кино месяцами некогда было ходить. И по-
пробуй что-нибудь сфальшивить – у Юрия Семеновича была от-
личная память. Он это быстро улавливал и тогда начинались 
знаменитые «взбучки»: сразу вспоминались все твои грехи и 
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ты узнавал себя совершенно с другой – отрицательной стороны. 
Причем все это происходило без оскорблений и унижений. Он 
мог минут двадцать – тридцать ругать, но не повторял ни одну 
фразу. Причем после таки красочных нравоучений ни один уче-
ник не злился, просто ему становилось стыдно, что он такой раз-
гильдяй и выходил курить со своими собратьями, которые тоже 
без злости, добро вспоминали как кому доставалось – у каждого 
были свои уроки воспитания, не похожие на друг друга.

Десять лет назад мы, Кисловодские ученики Юрия Семеновича 
поехали в Ростов на могилу учителя. Осталось в памяти на всю 
жизнь. Я говорю от чистого сердца – состояние было такое, ко-
торое бывает, когда посещаешь поистине святые места.

И сегодня – я хочу от души поблагодарить Армена Степановича 
за идею вспомнить своего учителя на заседании хирургическо-
го общества. Сегодня мы очередной раз почувствовали, что ис-
тинная любовь и уважение не подвластно времени и наш доро-
гой учитель живет с нами навечно.

Письмо профессора Е. С. Карашурова,
зав. кафедрой общей хирургии
медицинского факультета
Петрозаводского университета

Дорогой Альберт Закирович!
Спасибо за внимание, присланные газеты, прочел все статьи 

и погрузился в воспоминания. Когда то мы были молоды, энер-
гичны и очень смелы.
В те далекие годы интерес общественности к операциям на 

сердце был огромен. В «Ставропольской правде» часто появля-
лись статьи о наших успешных операциях. И вот, однажды по 
настоятельной просьбе корреспондентов мы разрешили им при-
сутствовать на операции, предупредив о возможных послед-
ствиях. Как только открыли грудную клетку и они увидели жи-
вое бьющееся сердце, многим стало не по себе. Наши сотруд-
ники были к этому готовы и по одному стали выводить их на 
свежий воздух.
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После нормализации состояния они остались в клинике в 
ожидании окончания операции. Затем была встреча с ответа-
ми на многочисленные вопросы. Юрий Семенович Гилевич в об-
ширном интервью полностью удовлетворил своими ответами 
всех журналистов.
В те времена лауреат Ленинской премии Евгений Николаевич 

Мешалкин и его сотрудники ежегодно летом приезжали в 
Пятигорск, отдыхали и много оперировали на сердце.
К моему удивлению, однажды в нашу клинику мама привез-

ла своего 18-летнего сына с просьбой, чтобы мы его оперирова-
ли по поводу митрального порока. Сказала, что она нам доверя-
ет больше, чем Е.Н. Мешалкину. У юноши высокого роста была 
одышка в покое и «митральная бабочка» на лице. Мы его опери-
ровали. К счастью, резко суженное митральное отверстие нам 
удалось расширить полностью. Створки клапана удалось разде-
лить на всем протяжении. У юноши исчезли все симптомы ми-
трального стеноза, он стал полноценным жизнерадостным че-
ловеком.
Я демонстрировал его на одной из лекций для населения, на 

которой присутствовала моя школьная учительница, приехав-
шая из Дагестана к своей сестре в Ставрополь. Она прекрас-
но преподавала русский язык и литературу, мы ее очень люби-
ли. В восьмом классе она предсказала, что я буду генералом или 
хирургом. На занятиях по физкультуре меня назначили развед-
чиком, выделили и помощника. Мы должны были обнаружить 
противника и вернуться в «часть». В результате я заблудился, 
потерял помощника и едва нашел «часть». Стало ясно, что ге-
нералом мне не быть.
Спасибо Вам за летопись кафедры и ее первопроходцев. Все 

изложено объективно, доброжелательто. Спасибо за память. 
Очень рад Вашим успехам в организаторской и научной дея-
тельности.
К сожалению, в этог году МКХ не состоится. Изменились 

условия для его проведения. Ориентировочно он состоится в 
2005 году.

Всегда Ваш, Е. Карашуров
22.01.2004 г.
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Т. Л. Ус 
(вдова Ю. С. Гилевича)

КАКИМ ОН БЫЛ...

Писать о жизни даже близкого человека очень сложно и труд-
но. У человека есть внешний-открытый мир во всех его прояв-
лениях и мир внутренний, присущий только ему одному, куда 
проникнуть до настоящего времени невозможно. И слава Богу! 
Есть минуты, когда мысли и действия даже самому трудно пере-
осмыслить и оценить, и они остаются с нами навсегда. Конечно, 
природа всегда права, ибо это оберегает окружающих и близких 
нам людей от дополнительных ненужных стрессов и поступков. 
Мой сын, с теплотой вспоминая о своем отце, Юрии Семеновиче 
Гилевиче, говорит, что в его студенческие годы отец часто откро-
венно беседовал с ним, рассказывал о своей непростой и сложной 
жизни. Были в ней достижения, успехи, радости, огорчения и ра-
зочарования. Но в жизни Юрия Семеновича всегда была цель. Он 
был неординарным человеком – жизнелюб, оптимист, но эмоцио-
нальный и прямолинейный, излишне откровенный, не всегда ди-
пломат, что не шло ему на пользу и нередко усложняло жизнь. Но 
несмотря на трудности, он шел и шел вперед и до конца.

Окончив фельдшерскую школу в г. Кировограде,он был на-
правлен на врачебный участок, но вскоре призван в армию, в по-
граничные войска. Служил на границе Туркмении с Ираном, где 
во время Тегеранской конференции глав антигитлеровской коа-
лиции в составе отряда пограничников принял участие в обе-
спечении её безопасности. В 1944г. из пограничных войск Юрий 
Семенович получил направление на учебу в Военно-медицинскую 
академию им. С.М. Кирова в г. Ленинград, которая была основа-
на в 1799г. и носила когда-то название «Императорская военно-
медицинская академия».

Слушателями академии в 1944–1949 гг. были люди, прошед-
шие суровую школу ВОВ. Солдаты, санитары, фельдшеры, офи-
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церы знали цену человеческой жизни, страданиям и здоровью. 
Пройдя через горнило войны, эти люди осознанно посвятили 
свою жизнь служению медицине во благо жизни и здоровья че-
ловека. Дали в этом клятву Гиппократу и не отступили, как на 
войне, ни на шаг. Жизнь в академии в первые послевоенные годы 
была подчинена строгой дисциплине, но не без взаимовыручки, 
как у всех молодых. Это еще больше сплотило курс первого по-
слевоенного выпуска академии – в год 150 летнего юбилея ака-
демии. Связь между выпускниками этого курса не прерывается 
до настоящего времени. Когда уходят ОНИ – связь сохраняется 
между семьями. Пройдя тяжелые военные годы, являясь свиде-
телями страшного, тяжелого урона, нанесённого войной циви-
лизации – человечеству и ценностям – они тянулись к культуре, 
а Ленинград и был её колыбелью.

Пользуясь тем, что на старших курсах слушателям разреша-
лось жить на съемных квартирах и иметь свободное время, мно-
гие и Юрий Семенович в их числе, поступили в 2-годичный ве-
черний институт культуры. Абонементы давали возможность 
курсантам посещать все театры города с ведущими творчески-
ми коллективами страны. Экскурсии в музеи и по историческим 
местами Ленинграда запомнились ему на всю жизнь. В дальней-
шем они сами стали гидами для своих семей. Увлечением слу-
шателей были памятные альбомы о Ленинграде (они и сейчас у 
нас хранятся). Почти все курсанты обзавелись фотоаппаратами, 
обменивались снимками, которые делались во время занятий на 
кафедрах, во время экскурсий по городу и историческим местам. 
Это была настоящая эпидемия на курсе. Самое ценное, что фор-
мировался альбом на текст «Медного всадника» А.С. Пушкина. 
Юрий Семенович позже с сыном часто просматривали эти аль-
бомы. А когда сын побывал в Ленинграде, ему показалось, что 
он уже бывал там и все это видел.

Будучи слушателями, курсанты посещали студен-
ческие научные кружки, и многие приобщились к нау-
ке. Преподавателями в академии были такие корифеи ме-
дицинской науки как П.А. Куприянов, В.И. Воячек, В.Н. 
Тонков, С.С. Гирголав, Н.Н.Аничков, Н.Н. Еланский, В.И. 
Шевкуненко, М.И. Аринкин и др., на учебниках которых вос-
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питывалось не одно поколение врачей. Выпуск 1949г. дал уче-
ных с мировыми именами, преподавателей для самой акаде-
мии. Многие выпускники вернулись в армию с повышением 
в должностях и чинах, другим предложили научную работу. 
Через несколько лет на одной из традиционных встреч выпу-
ска были оглашены официальные данные: из 107 выпускни-
ков 27 имели научные степени: 1 – академика,14 – профессо-
ра, 4 – лауреата Государственной премии СССР, 1 – звание 
генерал-лейтенанта, 2 – заслуженного деятеля науки РСФСР, 
2 – члена Международного общества хирургов. Вероятно, в 
последующие годы этот список ещё пополнился новыми име-
нами. Этому курсу и каждому курсанту как личности посвя-
щены отдельные разделы книги «Vivat Academia», написан-
ной выпускниками курса и выпущенной Ленинградским во-
енным издательством.

Ленинград. Групповая фотография. При составлении памятных альбомов
слушатели академии им. С. М. Кирова почти все обзавелись фотоаппаратами
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Окончив академию в 1949 г., Юрий Семенович возвратился 
к месту службы в погранвойска, где продолжил и завершил на-
учную работу, а в 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
«Он был первым выпускником академии, который так быстро 
«остепенился» за 250 лет её существования» – цитата из книги 
«Vivat Academia». После защиты диссертации он получил по-
вышение и новое назначение начальником медико-санитарной 
службы пограндивизии в Таджикистан. И опять тревожная по-
граничная жизнь. Демобилизовался в 1953 г., был избран асси-
стентом на кафедру общей хирургии Кубанского медицинского 
института, где продолжил совершенствовать своё хирургиче-
ское мастерство. Работая над докторской диссертацией, ор-
ганизовал экспериментальную хирургическую лабораторию, 
приобщал к работе студентов. К числу тех студентов относят-
ся заслуженный деятель науки РФ В. И. Оноприев, B. C. Ковин, 
А. С. Перков, которые впоследствии  защитили под руковод-
ством Юрия Семеновича докторскую и кандидатские диссер-
тации.

Хирургические эксперименты проводились на собаках, 
Юрий Семенович занимался грудной хирургией и анестезио-
логией.

И вот однажды произошло следующее… В виварии не было 
подопытных собак, а эксперименты нужно было продолжить. 
По пути на работу на территории Краевой больницы Юрий 
Семенович увидел крупного пса с мощной грудью, «то, что 
надо»- подумал он. Не долго думая, Юрий Семенович снял по-
ясной ремень сделал из него ошейник и повел очень добродуш-
ного виляющего хвостом пса в экспериментальную лаборато-
рию, другой рукой придерживая постоянно спадающие брюки. 
Вдруг его окликнули, он оглянулся и увидел быстро прибли-
жающегося к нему с радостной улыбкой заместителя главного 
врача Кравцова – «Спасибо Юрий Семенович, что вы ведете на-
шего пса домой. Я оббегал всю территорию больницы и решил, 
что он пропал, – огромное спасибо». И вся процессия направи-
лась к дому Кравцова. Наш сын Михаил дружил с его сыном 
Володей, их дом-флигель находился на территории больницы 
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и был окружен небольшой изгородью – вот пес и решил прогу-
ляться и чуть было не стал подопытным.

После успешно защиты докторской диссертации Юрий 
Семенович был вызван в Москву и направлен в загранкоманди-
ровку в Камбоджу руководителем советских медицинских спе-
циалистов и главным хирургом «Госпиталя Кхмеро – Советской 
дружбы». В группу входили 24 специалиста, 4 переводчика и 
члены их семей. Перед поездкой за рубеж с нами проводился 
соответствующий инструктаж. Ожидая приема, мы познакоми-
лись с известным артистом Георгом Отсом и его супругой, ко-
торые отправлялись на гастроли в Финляндию. Для команди-
ровки в Камбоджу были собраны специалисты из разных го-
родов страны – из Краснодара, Харькова, Ленинграда, Москвы 
и других городов Советского Союза. Сформированная группа 
вылета в Камбоджу из аэропорта Шереметьево. Последняя по-
садка самолета в нашей стране – Ташкент. А вот уже и заграни-
ца – Индия, г. Нью-Дели. В здании аэровокзала прикрепленные 
к потолку вращаются мощные вентиляторы. На стенах у ламп 
дневного освещения множество мошек и «охотников» – про-
зрачных розовых ящерок, быстрых и проворных и очень полез-
ных. Экзотика! Старый город Дели был сожжен и разрушен ещё 
при нашествии Тамерлана, а новый Дели только отстраивался. 
Поверхностное знакомство с жизнью города, с его разнообрази-
ем и поражающими контрастами...

Посетили могилу Д. Неру, знаменитый «Красный форт» с 
обосновавшимися там по-хозяйски обезьянами. Следующая по-
садка самолета в г. Бомбей – большом красивом городе на бе-
регу Индийского океана. Контрасты богатства, роскоши и ни-
щеты. В г. Калькутту прилетели ночью. Ночи южные – темные. 
Вышли из самолета и замерли: по дорожке от аэропорта в лу-
чах мощных прожекторов в белой одежде-сари (национальное 
платье) с цветами в прическе двигалась женщина – она как бы 
плыла. Все затаили дыхание перед этой неземной картиной. 
«Богиней»- оказалась служащая аэропорта, которая на русском 
языке попросила нас проследовать за ней. Это конечно – ре-
клама, но какая красивая и впечатляющая. Следующая страна 
Таиланд – г. Бангкок, в течение двух дней знакомились с краси-
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вым городом. Авиакомпании менялись. И уже на самолете мест-
ных авиалиний, без комфорта совершили перелет и посадку в 
аэропорту Камбоджи в г. Пном -Пене.

Камбоджа – древняя страна кхмеров (сиамов). На государ-
ственном флаге ее изображена величественная древняя столица 
Анкор-Ват, за много веков плененная джунглями, но не утратив-
шая своего величия. Ни один человек, побывавший в Камбодже, 
не мог не посетить и не любоваться, не восхититься творения-
ми древних зодчих и делом человеческих рук. Пном-Пень – сто-
лица Камбоджи, место нашего пребывания. А вот и «Госпиталь 
Кхмеро – Советской дружбы»- так он назывался, и «Второе 
чудо Пном – Пеня», как окрестила его печать. Госпиталь был 
построен в дар правительству и народу Камбоджи Советским 
Союзом по проекту наших архитекторов и инженеров. В при-
городе Пном- Пеня на большой территории расположились его 
корпуса и молодой парк.

Камбоджа. Территория госпиталя
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Главный корпус – красавец оригинальной архитектуры, сое-
динялся с другими корпусами-отделениями и службами крыты-
ми переходами с учетом климата Камбоджи – сухим периодом 
и периодом дождей. Кхмерский персонал госпиталя оказал со-
ветской группе теплый прием. Осмотрев и налюбовавшись го-
спиталем, вся группа наших специалистов дружно принялась за 
работу – наводить порядок – мыть, чистить, драить до блеска. 
Настал официальный день...

Камбоджа. Госпиталь «Кхмеро-Советской дружбы».
Правительственные делигации и гости. Слева направо: Министр народного  
здравоохранения Камбоджи, Принц Народом Сианук (в белом), Министр 

здравоохранения СССР С.Курашев, Ю.Гилевич, начальник госпиталя

Церемония открытия, передачи госпиталя стране Камбодже 
проходила на высоком уровне обоих государств. Кхмерскую 
делегацию возглавил глава страны принц Н. Сианук и чле-
ны его правительства, советская делегация была представле-
на министром здравоохранения СССР С. Курашовым, предсе-
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дателем Красного Креста СССР З.Майоровой, послом СССР в 
Камбодже А. Абрамовым, руководителем советских специали-
стов Ю. Гилевичем, советскими архитекторами и инженерами, 
а так же многочисленными гостями и представителями других 
посольств.

Все с большим интересом и восторгом осматривали опера-
ционные блоки, комфортные палаты на 1-2 больных, аптеку, 
лабораторию, радиологическое, детское и др. отделения, служ-
бы, пищеблок. Оборудование и оснащение вызывали восхище-
ние и много вопросов. Наши специалисты через переводчиков 
отвечали на все вопросы. По реакции принца Н. Сианука и го-
стей можно было судить, какое впечатление произвело всё это 
увиденное.

Принц Н. Сианук осматривает отделение, госпиталь, его оснащение.
На фотографии справа налево: Ю. Гилевич даёт объяснение принцу 

Н. Симануку. Видна его реакция на увиденное
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Камбоджа. Большая групповая фотография.
Юрий Семенович с персоналом хирургического отделения

Камбоджа. Госпиталь. «Штурм регистратуры».
Так много больных стремилось попасть к советским специалистам
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И вот настал день – госпиталь открыл двери для населения 
Камбоджи. Это был настоящий штурм, так много народа хо-
тело получить помощь у советских специалистов. Люди с тру-
дом верили, что помощь оказывается бескорыстно, бесплат-
но. В госпитале на 500 коек трудились 24 советских специали-
ста и 4 переводчика, остальной персонал – кхмеры – местное 
население. В стране еще не было высших учебных заведений. 
Врачи получали образование во Франции, в Сайгоне (Южный 
Вьетнам), и др. странах. Национальный колледж, где обуче-
ние велось на французском языке, выпускал фельдшеров. Весь 
кхмерский персонал и население страны общались на француз-
ском или кхмерском языках в зависимости от социального и 
культурного уровня.

С первых дней работы наш персонал, несмотря на высо-
кий профессионализм, столкнулся с большими трудностями. 
Единственной, очень существенной и уязвимой проблемой в об-
разовании советских специалистов являлся иностранный язык, 
которым наш персонал не владел. Знанию иностранных языков 
в те годы в СССР не придавалось большого значения ни в школе, 
ни в вузах. Наш персонал просто не знал его! Нормальную рабо-
ту 24 наших специалистов в отделениях госпиталя, раскинутых 
на обширной территории, не могли обеспечить 4 переводчика, 
их буквально разрывали на части.

И руководитель группы Юрий Семенович сразу прореаги-
ровал – он принял единственное правильное решение и ор-
ганизовал курсы французского языка для всего нашего кол-
лектива. Это было принято с восторгом и воодушевлением-
французский язык нужен был, как воздух. И как все трудились! 
Французский язык зубрили везде: по пути на работу, в столо-
вой, во время поездок в город, отходя ко сну. И довольно скоро 
сказались результаты воли и труда наших специалистов – они 
уже могли объясняться с кхмерским персоналом. Первое вре-
мя, используя смесь французского и профессионального латин-
ского языков, вели даже диалоги, и с каждым днем знания со-
вершенствовались. Переводчики вздохнули свободнее. Юрий 
Семенович говорил позже, что за героический труд, мужество 
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и долготерпение нашим дорогим переводчикам нужно ещё при 
жизни поставить памятник!

Наступили трудовые будни, работа вошла в нормальное рус-
ло и набирала темпы. Развернулась плановая хирургическая ра-
бота отделений. Проводились теоретические и практические за-
нятия с кхмерским персоналом. Самым важным было взаимопо-
нимание и взаимное уважение, желание передать свои знания и 
опыт, и желание их получить. Каждый вносил достойный вклад, 
укрепляя авторитет госпиталя и советской медицинской школы, 
которая тогда была на высоком уровне.

Правительственная делегация на фоне госпиталя

В Пном – Пене, помимо «Госпиталя Кхмеро – Советской друж-
бы», работали еще кхмерский и частные французские лечебницы, 
однако самые сложные операции выполнялись только нашими 
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врачами. Даже тогда, когда больным отказывали в квалифици-
рованной медицинской помощи в других лечебных учреждени-
ях, либо лечение там было безуспешным, наши специалисты 
брали таких больных и лечили! Наиболее эффективной и пока-
зательной была хирургическая работа госпиталя. Уникальные 
операции при тяжелых заболеваниях щитовидной железы (ги-
гантские зобы до 5 кг), операции на органах грудной полости 
успешно провел Ю. С. Гилевич, в акушерско-гинекологическом 
отделении оперировала Л. Хазарова, в глазном-доцент Т. Караш 
и автор этих строк, врач- кхмер Тент-Хан, в ЛОР-отделении – 
врач Е. Арделян.

Авторитетом пользовались детское отделение, возглавляемое 
доктором М. Ломакиным, радиологическое – Е. Козловой и дру-
гие. Многие из наших специалистов имели ученые степени.

Вездесущая пресса – кхмерская, китайская, французская – 
дружно и подробно освещала совместную слаженную работу 
коллектива госпиталя. Фотографии больных до операции и по-
сле их исцеления закрепляли признанный авторитет госпиталя 
и наших специалистов. Поступали больные с заболеваниями и 
пороками сердца, здоровье которым могло вернуть только хи-
рургическое вмешательство. В печати часто публиковались фо-
тографии первых выздоравливающих больных и их спасителей.

На очередной плановой конференции Юрий Семенович, посо-
ветовавшись с коллегами и получив одобрение в посольстве лично 
от посла А. Абрамова, начал готовить больных к операции на серд-
це. Предстояла первая в стране операция на сердце. Это был сме-
лый, ответственный, но необходимый шаг для укрепления авто-
ритета госпиталя и нашей медицинской школы. В хирургическую 
бригаду входили хирург Ю. С. Гилевич, ассистент королевский хи-
рург доктор Чун – Чен, получивший образование в Париже и имев-
ший ученую степень, человек авторитетный, серьезный, наш опыт-
ный анестезиолог доктор Райцев, операционная сестра Видзерий, 
кхмерский персонал.

Этот день запомнился многим. Все с волнением ожидали ис-
хода операции. Во время операции кто-нибудь из сотрудников на 
цыпочках подходил к предоперационной, узнавал о ходе опера-
ции и сообщал собравшимся коллегам, болельщикам. Наконец, 
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волнения и ожидания были вознаграждены,когда операция была 
успешно закончена. Все вздохнули свободно, полной грудью, с 
облегчением. Искренне поздравляли друг друга и вышедшую из 
операционной усталую, но улыбающуюся оперировавшую бри-
гаду. Это был наш общий успех. Затем были следующие и сле-
дующие операции на сердце, других органах грудной клетки, 
брюшной полости, на щитовидной железе, и др.

Камбоджа. Юрий Семёнович и королевский хирург Чун-Чен с больным, 
прооперированным на сердце

Сотрудничество двух ведущих хирургов госпиталя – 
Ю. С. Гилевича и доктора Чун – Чена продолжалось до оконча-
ния нашей командировки.

Юрий Семенович щедро делился своими знаниями, опытом и 
хирургическим мастерством с местными врачами. Он и наши спе-
циалисты публиковали статьи в печати, переведенные на фран-
цузский язык. Корреспондент газеты «Правда» Подшивалов, по-
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сетивший Камбоджу и «Госпиталь Кхмеро-Советской дружбы», 
в статье «Второе чудо Пном – Пеня» (имея в виду госпиталь) 
описал первую операцию на сердце и состояние хирурга – пер-
вопроходца. В своей книге «Дом друзей в Пном – Пене» доктор 
Т. Караш, рассказала о своей работе в госпитале и о первых опе-
рациях на сердце, проведенных нашими хирургами. Легенды в 
народе о чудесах госпиталя росли, но легендой был нелегкий, 
слаженный труд двух коллективов – двух стран.

Камбоджа. Ребенок с мозговой грыжей до операции

Люди разных стран и континентов понимали друг дру-
га, когда ими двигало добро. О редких хирургических опера-
циях, проведенных Юрием Семеновичем, писали на кхмер-
ском, китайском, французском, русском и украинском языках. 
Правительство Камбоджи высоко оценило работу руководите-
ля советских специалистов, хирурга-доктора медицинских наук 
Ю. С. Гилевича, наградив его высшей наградой страны – орде-
ном Почетного Командора I ст. В обращении к главе государ-
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ства – принцу Н. Сиануку министр здравоохранения Камбоджи 
отметил неоценимый вклад, внесенный Ю. С. Гилевичем в на-
родное здравоохранение страны, в усовершенствование врачей, 
подготовку студентов – медиков.Лечение хирургических боль-
ных было отмечено особо, так как ряд операций, сделанных им, 
являлся уникальным в истории госпиталя в Камбодже. Особо 
подчеркнул он, что Юрий Семенович заслужил высокое ува-
жение своими моральными качествами и своим отношением к 
местным врачам.

Закончилась загранкомандировка, и мы простились с 
Камбоджей – прекрасной сказочной страной, тяжелой и 
oтвeтcтвeннoй работой. После пышной, вечнозеленой, вечноц-
ветущей субтропической растительности Камбоджи, Таиланда 
и Индии самолет приземлился в знойном, пыльном аэропорту 
Ташкента. И были чувства, которые трудно передать... Мы дома! 
Что может быть дороже. Здесь все то, что вошло в нашу жизнь.

Возвратившись из загранкомандировки в Краснодар, Юрий 
Семёнович отказался от участия в конкурсе на заведование ка-
федрой общей хирургии Кубанского медицинского института в 
пользу много лет проработавшего на кафедре доцента Ряднова. 
У него был выбор, и он остановил его на Ставрополе, был из-
бран заведующим кафедрой общей хирургии Ставропольского 
государственного медицинского института. С 1964 года он воз-
главил кафедру госпитальной хирургии и работал там до конца 
своей жизни в 1990 г. Имея большой организационный опыт, с 
присущей ему целеустремленностью и энергией он занялся об-
устройством кафедры, хирургических блоков и отделений в но-
вом здании Краевой клинической больницы, свидетелями чему 
был весь коллектив, который его дружно поддерживал. В ре-
зультате, в эстетическом плане клинические отделения кафедры 
стали показательными. Лечебная и научная работа кафедры яв-
лялась главным ее приоритетом, положительные результаты и 
достижения многократно официально отмечались руководством 
института и краевой администрации. Юрий Семёнович вырас-
тил и воспитал плеяду ученых и прекрасных специалистов. В 
науку стремились люди собранные и целеустремленные, кото-
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рые вносили свой вклад в прогресс медицинского образования, 
в актуальные проблемы хирургии. Вот немногие из его учени-
ков: профессор В. И. Оноприев, профессор М. Х-О. Джаубаев, 
профессор Е. С. Карашуров, профессор В. Г. Вальтер, профессор 
Н. А. Рогова, профессор М. С. Макаров, профессор А. З. Вафин; 
доценты: Ю. М. Вереютин, В. Г. Кучмаева, Г. М. Никулин, 
В. С. Марочкин; кандидаты медицинских наук Ж. Г. Шахарьянц, 
А. С. Мовсесов, В. М. Карданов, Г. С. Натрошвили, А. З. Хасанов, 
В. А. Курбатов, А. О. Форсиков и многие другие из 10 доктор-
ов наук и 61 кандидата медицинских наук, подготовленных на 
кафедре.

Почти все ученики Юрия Семёновича прошли через наш дом, 
через нашу жизнь. Юрий Семёнович отдавал им все своё свобод-
ное время. Часто с учениками за письменным столом он засижи-
вался допоздна. Естественно, что все проголодавшиеся и заси-
девшиеся делили с нашей семьёй ужин, а некоторые из приезжих 
нередко оставались на ночь. Сам он работал за письменным сто-
лом – редактировал сборники научных трудов, писал моногра-
фии или любил работать, сидя на ковре по-туркменски, скрестив 
ноги в позе «лотоса». А из его спортивной куртки периодически 
выглядывала мордочка его любимца – лемура с удивительными 
огромными глазами – подарок доктора В. А. Курбатова, возвра-
тившегося из командировки в Сомали. Кстати, они и себе при-
везли такого же.

Дом профессора был всегда открыт для учеников, для боль-
ных, да и вообще для любого человека. Юрий Семенович любил 
своих учеников, и пусть иногда он был эмоционален и прямоли-
неен, но никогда никого не предал, не дал в обиду. Помогал, как 
мог. Стоял незримо за их спинами, принимая все удары на себя. 
Вот в таком труде и самоотдаче ковалась плеяда его учеников – 
ученых. Вечером из клиники звонил дежурный врач, это было 
правилом, сообщал о состоянии прооперированных и тяжелых 
больных. В диалоге профессор давал необходимые рекоменда-
ции, а если было необходимо, выезжал в клинику сам. Утром при-
езжал на работу до начала конференции. Всё о состоянии боль-
ных узнавал сам. Был нетерпелив к небрежению по отношению 
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к больным. Да, конечно, может быть, был излишне строг, что не 
всегда шло ему на пользу и усложняло жизнь. Сказывалось во-
енное прошлое, школа военной службы, где нужны были чест-
ность, ответственность и исполнительность, от которых зависе-
ли жизнь и успех операции. «Быть врачом – это большое счастье 
и высокая ответственность, что ко многому обязывает...» – так 
он писал в газете «За медицинские кадры».

Его обычный рабочий день – обходы, консультации, лекции, 
решение лечебных и научных вопросов с сотрудниками кафедры 
и отделений, с соискателями. Кафедра была монолитным кол-
лективом. Конечно, как в любой благополучной семье, были и 
разногласия, и споры, но всё разрешалось по-семейному. В опе-
рационной коллеги стояли плечом к плечу, поддерживая друг 
друга и морально, и своим опытом.

Жизнь хирурга – это постоянная борьба. В экстремальных 
ситуациях требует колоссального напряжения и мобилизации 
всех сил, опыта интуицию и мастерство, чтобы выйти победите-
лем. Недаром работу хирургов сравнивают с работой летчиков-
испытателей. Но, несмотря на риск и напряжение, хирурги, влю-
бленные в свою профессию или больные ею, идут и идут в опе-
рационную, спасая чужие жизни и сжигая себя.

Так случилось и с Юрием Семёновичем. Внезапный обшир-
ный инфаркт миокарда без кажущего предупреждения на время 
подорвал его здоровье, но не сломил волю. Дружный коллектив 
кафедры и отделений не оставил его без внимания, – поддержи-
вали его и нашу семью. Мы низко кланяемся всем сотрудникам 
кафедры и больницы. В трудное время для Юрия Семеновича 
они дежурили в его палате, навещали – готовые в любую мину-
ту прийти на помощь и приходили. Благодарим и помним всех 
врачей и консультантов.

Едва только начало улучшаться состояние здоровья, Юрий 
Семёнович, ещё будучи в стационаре, попросил разрешения ра-
ботать за письменным столом. Естественно, лечащие врачи и 
консультанты были категорически против этого. Однако прибыв-
ший из Москвы авторитетный консультант профессор Гасилин 
пошел на компромисс, разрешив ему эту нагрузку, объясняя это 
тем, что сложившийся стереотип ломать не следует.
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Реабилитация здоровья шла рука об руку с возрождением и 
продолжением его деятельности как учёного и хирурга. Он по-
прежнему продолжал отдавать свои знания и опыт ученикам, он 
как будто спешил. И вот вопрос – чье здоровье он больше берег 
и ценил? Как ответить на этот вопрос?

В последующие годы, несмотря на перенесенный инфаркт, 
Юрий Семёнович продолжал активно работать. Были и сложные 
операции, и достойные научные и практические достижения. Об 
этом я не могу говорить, не имею права и не буду писать. Думаю, 
что об этом достойно и объективно писали и рассказывали, и 
ещё напишут его ученики – его последователи, которые приня-
ли эстафету из его рук и приумножают достигнутое.

После него в 1990-2011 гг. кафедру возглавлял ученик Юрия 
Семёновича, профессор Альберт Закирович Вафин, талантли-
вый хирург, ученый, организатор и прекрасный человек. Он су-
мел сохранить кафедру и продолжил её традиции. С 1991 г. на 
кафедре защищено 7 докторских и 27 кандидатских диссерта-
ций, издаются сборники научных трудов, монографий, есть изо-
бретения, регулярно проводятся съезды и конференции. Разве 
это не показатель школы?! Теперь кафедрой, снова получившей 
название госпитальной хирургии, заведует ученик А.З. Вафина 
профессор А.Н. Айдемиров.

Юрий Семёнович Гилевич прошёл трудный, сложный, но 
славный путь от фельдшера и начальника медико-санитарной 
службы пограничных войск до профессора, заслуженного дея-
теля медицинских наук РСФСР, члена Международного обще-
ства хирургов, почетного члена многих хирургических обществ 
страны. Обладая природными данными и редким даром рабо-
тоспособности, он как талантливый ученый, организатор, внёс 
свой вклад в развитие актуальных проблем хирургии. Находясь 
в постоянном поиске, он щедро отдавал свои знания и опыт кол-
легам, ученикам – всем, кто нуждался в его помощи и совете. 
А своими руками хирурга спасал и исцелял жизни. В обыденной 
жизни он был очень добрым и щедрым, гостеприимным, откры-
тым человеком – любил жизнь во всех ее проявлениях.

Ростов-на-Дону, 2012 г.
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Доклад министра народного здравоохранения
главе государства Камбоджа
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Подписание межправительственного соглашения об открытии госпиталя –
министр здравоохранения С. Курашов, посол А. Абрамов, принц Н. Сианук

Камбоджа, Пном-Пень. «Госпиталь Кхмеро-советской дружбы». 
Советские и кхмерские специалисты. 

В центре Ю. С. Гилевич, королевский хирург и министр здравоохранения
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Камбоджа. Министр здравоохранения СССР С. Курашов
на открытии госпиталя

Камбоджа. Открытие госпиталя.
Королевский хирург д-р Чун-Чен, Ю. С. Гилевич и принц Н. Сианук
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Камбоджа. Королевский хирург д-р Чун-Чен и Ю. С. Гилевич

Камбоджа. Ю. С. Гилевич оперировал первого больного на сердце
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Камбоджа, 1961 г. «Госпиталь Кхмеро-советской дружбы».
Первые больные, оперированные на сердце Ю. С. Гилевичем

Камбоджа. Гигантский зоб,
до операции

Камбоджа. После операции
гигантского зоба.

Журнал, издаваемый в «Госпитале 
кхмеро-советской дружбы»
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ ПРОФЕССОРА Ю. С. ГИЛЕВИЧА

На одном из научных форумов

Ставрополь. Оперирует профессор Ю. С. Гилевич,
ассистируют доценты Г. М. Никулин и В. Г. Кучмаева
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Кафедра госпитальной хирургии
Профессор Ю. С. Гилевич, доцент Т. К. Нуднер, доцент Е. С. Карашуров,

зав отделением В. Скиба

VI пленум хирургов России, октябрь 1971 года



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

110

XIII пленум хирургов СССР 26 октября 1972 года

Сентябрь 1972 г. Делегаты всероссийской конференции
«Актуальные вопросы хирургии язвенной болезни» (г. Ессентуки) 

на экскурсии в Домбае: профессор М. А.Галеев (г. Уфа),
Карпенко (г. Волгоград), Буянов (г. Москва), 

главный хирург края П. М. Щербина, Ю. С. Гилевич
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Сентябрь 1972 г.
Ю. С. Гилевич удовлетворен экскурсией в Теберду – Домбай

Сотрудники кафедры, 1974 г. В первом ряду (слева):
асс. А. З. Вафин, доцент В. Г. Кучмаева, профессор Ю. С. Гилевич;

второй ряд – асс. В. С. Марочкин, клинический ординатор В. И. Гвоздик, 
доцент Г. М. Никулин; третий ряд – клинический ординатор А. О. Форсиков, 
лаборантка Л. Бугер, асс. Ж. Г. Шахарьянц, асс. В. Н. Шилов, Г. М. Вереютин
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1980 г. Профессор Ю. С. Гилевич с группой иностранных студентов

Оперирует профессор Ю. С. Гилевич
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Редкое уродство у ребенка Н. Ребенок Н. 
через 5 лет после операции

Март 1991 г. Открытие мемориального уголка профессора Ю. С. Гилевича
на кафедре – декан лечебного факультета доцент Г. Е. Смирнов, 

вдова Ю. С. Гилевича доцент Т. Л. Ус, зав. кафедрой доцент А. З. Вафин
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Мемориальный уголок рабочего места профессора Ю. С. Гилевича
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ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА КАФЕДРЕ
ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

В ГОДЫ ЗАВЕДОВАНИЯ КАФЕДРОЙ 
ПРОФЕССОРОМ Ю. С. ГИЛЕВИЧЕМ 1964–1990 гг.

докторские

Вальтер В. Г. 1. Сравнительная оценка некоторых 
методов резекции желудка при яз-
венной болезни и полипах. – 1966. 
Научный консультант Ю. С. Гиле-
вич.

Макаров М. С. 2. Комплексное лечение кифозов при 
туберкулезных спондилитах боль-
шой давности. – 1967. Научные кон-
сультанты Ю. С. Гилевич, А.И. Кузь-
мин.

Джаубаев М. Х. 3. Основные типы строения бронхо-
сосудистых ножек применительно к 
резекции сегментов легкого. – 1967. 
Научный консультант Ю. С. Гиле-
вич.

Карашуров Е. С.4. Гломэктомия в лечении бронхиаль-
ной астмы. – 1969. Научный кон-
сультант Ю. С. Гилевич.

Рогова Н. А. 5. Влияние тиреоидной патологии 
на некоторые функции органа зре-
ния. – 1971. Научный консультант 
Ю. С. Гилевич.

Водолацкий М. П.6. Использование консервированных 
разными способами костных алло-
трансплантатов при замещении де-
фектов нижней челюсти. – 1976. На-
учный консультант Ю. С. Гилевич.
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Оноприев В. И. 7. Инвагинационные анастомозы в 
брюшной хирургии. – 1978. Науч-
ные консультанты: акад. В.С. Саве-
льев, Ю. С. Гилевич.

Гилевич М. Ю.8. Диагностика и хирургическое лече-
ние эхинококкоза (клинико-экспери-
ментальное исследование). – 1987. 
Научные консультанты: О.Б. Мило-
нов, Ю. С. Гилевич.

Хасанов А. З. 9. Состояние жизненно-важных функ-
ций организма при тиреотоксиче-
ском зобе и их восстановление по-
сле хирургического лечения. – 1990. 
Научный консультант Ю. С. Гиле-
вич.

      кандидатские

Мишустин С. П.1. Тактика хирурга при остаточных 
внутрилегочных полостях. – 1964. 
Научный руководитель Ю. С. Гиле-
вич.

Алиев Ш. У.2. К клинике и хирургическому лече-
нию зоба Карачаево-Черкесии. – 
1966. Научный руководитель 
Ю. С. Ги левич.

Кучмаева В. Г.3. Сравнительная оценка некоторых 
методов хирургического лечения 
кардиоспазма. – 1966. Научный ру-
ководитель Ю. С. Гилевич.

Никулин Г. М.4. О патологической гистологии ка-
ротидных желез при бронхиальной 
астме. – 1966. Научный руководи-
тель Ю. С. Гилевич.
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Партигулов А. С.5. Аллопластика в хирургии грыж и 
релаксация диафрагмы. – 1966. На-
учный руководитель Ю. С. Гилевич.

Оноприев В. И.6. Модификация пищеводно-кишеч-
ного анастомоза после гастрэкто-
мии. – 1968. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Кспоян Т. С.7. Материалы к состоянию скорости 
циркуляции крови при внутригруд-
ных операциях. – 1968. Научный ру-
ководитель Ю. С. Гилевич.

 Редько Н. И.8. Клиника и лечение ранений сердца, 
перикарда и грудно-брюшных по-
вреждений. – 1968. Научный руко-
водитель Ю. С. Гилевич.

Наумов И. Д.9. Материалы по лечению трофических 
язв нижних конечностей. – 1968. На-
учный руководитель Ю. С. Гилевич.

Хасанов А. З.10. Состояние некоторых функций орга-
низма при тиреотоксическом зобе и 
их восстановление после струмэкто-
мии. – 1968. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Каплаухова Т. Н.11. Оценка методов обезболивания при 
гломэктомии по поводу бронхиаль-
ной астмы. – 1968. Научный руково-
дитель Ю. С. Гилевич.

Ус Т. Л.12. Состояние некоторых глазных сим-
птомов и функций органа зрения до 
и после хирургического лечения ти-
реотоксического зоба. – 1968. Науч-
ный руководитель Ю. С. Гилевич.

Зинченко Г. П.13. Состояние высшей нервной деятель-
ности у больных острым холецисти-
том. – 1968. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.
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Вереютин Ю. М.14. Материалы к хирургии эхинококко-
вой болезни. – 1968. Научный руко-
водитель Ю. С. Гилевич.

Евстафьева Т. Н.15. Состояние компонентов свертыва-
ющей системы крови при резекции 
желудка в зависимости от способа 
обезболивания. – 1968. Научный 
руководитель Ю. С. Гилевич.

Шматько И. Т.16. Диагностика и хирургическое ле-
чение эхинококкоза легких. – 1969. 
Научный руководитель Ю. С. Гиле-
вич.

Козлов Н. Т.17. Комплексное лечение больных об-
литерирующим эндартериитом на 
Пятигорском курорте. – 1969. Науч-
ный руководитель Ю. С. Гилевич.

Краснов Ю. П.18. Применение рациональных форм 
произвольного управления дыхани-
ем в лечебной физкультуре при ком-
плексном лечении больных брон-
хиальной астмой. – 1969. Научный 
руководитель Ю. С. Гилевич.

Щербина П. М.19. Анализ летальности при острых за-
болеваниях органов брюшной по-
лости и вопросы организации хи-
рургической помощи. – 1969. Науч-
ный руководитель Ю. С. Гилевич.

Будилин И. С.20. Материалы к диагностике и лече-
нию грыж и релаксаций диафраг-
мы. – 1969. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Богдасаров Г. М.21. Материалы по эхинококковой бо-
лезни редкой локализации. – 1969. 
Научный руководитель Ю. С. Гиле-
вич.
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Перков А. С.22. Состояние моторно-эвакуаторной 
деятельности органов пищеварения 
и усвоение пищи после гастропла-
стики. – 1969. Научный руководи-
тель Ю. С. Гилевич.

Исмаилов С. А.-Г.23. Осложненный эхинококкоз пече-
ни. – 1969. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Киян В. К.24. Эхинококкоз почек и околопочеч-
ной забрюшинной клетчатки – 1970. 
Научный руководитель Ю. С. Гиле-
вич.

Шахарьянц Ж. Г.25. К лечению острых стафилокок-
ковых деструкций легких у де-
тей. – 1970. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Аносова В. В.26. Состояние водно – электролитного 
обмена у больных с заболеванием 
желудка. – 1970. Научный руково-
дитель Ю. С. Гилевич.

Кочкаров М. Т.27. Анализ непосредственных ослож-
нений при хирургическом лечении 
эхинококкоза печени. – 1970. Науч-
ный руководитель Ю. С. Гилевич.

Мартиросян Н. И.28. Лечение открытых диафезных пе-
реломов костей голени в городской 
больнице. – 1971. Научный руково-
дитель Ю. С. Гилевич.

Карабанов В. А.29. Рентгенологическая диагностика 
острых и хронических язв лукови-
цы двенадцатиперстной кишки в 
условиях искусственной релакса-
ции. – 1971. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.
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Бошно Г. Л.30. Состояние объема циркулирующей 
крови при внутригрудных операци-
ях и в раннем послеоперационном 
периоде. – 1971. Научный руково-
дитель Ю. С. Гилевич.

Арутюнянц Р. Р.31. Анализ осложнений и летальности 
при остром аппендиците. – 1972. 
Научный руководитель Ю. С. Гиле-
вич.

Лукьянчинков В. Т.32. О некоторых свойствах крови в ди-
намике различных форм острого 
панкреатита. – 1972. Научный ру-
ководитель Ю. С. Гилевич.

Рамазанов Н. С.33. Сравнительная оценка методов об-
работки ран печени при ее резек-
ции. – 1972. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Ковин В. С.34. Сравнительная оценка инвагина-
ционного тонко-толстокишечного 
анастомоза. – 1973. Научный руко-
водитель Ю. С. Гилевич.

Шилов В. Н.35. Лечение хронического гематоген-
ного остеомиелита у детей. – 1974. 
Научный руководитель Ю. С. Гиле-
вич.

Алоян А. Г.36. Эндемический узловой эутиреоид-
ный зоб в Ставропольском крае, его 
лечение и профилактика. – 1974. 
Научные руководители Ю. С. Гиле-
вич, А.З. Вафин

Елекоева Л. Г.37. Лечение больных посттромбофле-
битическим синдромом на Кисло-
водском курорте. – 1974. Научный 
руководитель Ю. С. Гилевич.
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Блохина М. В.38. Некоторые вопросы диагностики и 
лечения облитерирующего эндарте-
риита и атеросклероза на Пятигор-
ском курорте. – 1974. Научный ру-
ководитель Ю. С. Гилевич.

Казанцева Г. В.39. К вопросу о противовоспалитель-
ном действии закиси азота при под-
кожном введении. – 1975. Научный 
руководитель Ю. С. Гилевич.

Ионов П. Ш.40. Некоторые аспекты лечения язвен-
ных гастродуоденальных кровотече-
ний. – 1975. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Астановицкий Ф. С.41. К диагностике эхинококкоза и его 
рецидивов. – 1975. Научный руково-
дитель Ю. С. Гилевич.

Кечеджиев Г. А.42. Острый аппендицит у людей пожи-
лого и старческого возраста. – 1975. 
Научный руководитель Ю. С. Гиле-
вич.

Курбатов В. А.43. Влияние гемотрансфузий на свер-
тывающую систему крови. – 1975. 
Научный руководитель Ю. С. Ги-
левич.

Форсиков А. О.44. Изменения некоторых гемодина-
мических и гематологических по-
казателей при остром панкреати-
те. – 1977. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Натрошвили Г. С.45. Вопросы патофизиологии и лече-
ния спонтанного неспецифического 
пневмоторокса. – 1978. Научный ру-
ководитель Ю. С. Гилевич.
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Кипкеев Д. И.46. Анализ осложнений при хирурги-
ческом лечении тиреотоксического 
зоба, их лечение и профилакти-
ка. – 1978. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Карданов В. З.47. Рецидивы эхинококковой болез-
ни. – 1979. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Глузберг Л. М.48. Некоторые аспекты диагностики и 
лечениястафилококковых деструк-
ций легких у детей. – 1980. Науч-
ный руководитель Ю. С. Гилевич.

Пошеченков А. П.49. Клинико-морфологические крите-
рии в выборе объёма операции при 
стафилококковых деструкций лег-
ких у детей. – 1980. Научный руко-
водитель Ю. С. Гилевич.

Путренок Л. С.50. Поляриографический метод опре-
деления кислорода при внутригруд-
ных операциях. – 1980. Научный 
руководитель Ю. С. Гилевич.

Атаев Б. А.51. Сравнительная оценка методов 
лечения и профилактика острых 
гнойных лактационных масти-
тов. – 1981. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Аванесьянц Э. М.52. Клинико-морфологическая харак-
теристика зоба в Нигерии. – 1981. 
Научный руководитель Ю. С. Гиле-
вич.

Гобеджишвили В. К.53. Реинфузия крови в грудной хирур-
гии. – 1981. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.
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Цициашвили Б. Ш.54. Принципы рациональной антибак-
териальной терапии при острых 
гнойных деструктивных пневмони-
ях у детей. – 1982. Научный руково-
дитель Ю. С. Гилевич.

Боташева В. С.55. О морфогенезе хронического аппен-
дицита (морфологическое, морфо-
метрическое и биохимическое ис-
следования). – 1982. Научный руко-
водитель Ю. С. Гилевич.

Урусов Е. Х.56. Диагностика и дифференциро-
ванное лечение эхинококкоза лег-
ких. – 1984. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Мовсесов А. С.57. Диагностика и хирургическое лече-
ние осложненного эхинококкоза пе-
чени. – 1986. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Гобеджишвили 58. Т. К. Анализ осложнений при хирургиче-
ском лечении эхинококкоза, их лече-
ние и профилактика. – 1988. Науч-
ный руководитель Ю. С. Гилевич.

Бодулин А. В.59. Диагностика и лечение эхинококко-
за редкой локализации. – 1988. На-
учный руководитель Ю. С. Гилевич.

Габруашвили Л. Г.60. Дифференциальная диагностика 
лабораторными и инструменталь-
ными методами первичного, реци-
дивного и резидуального эхинокок-
коза. – 1989. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.

Касторнова И. В.61. Клинико-морфологическое обосно-
вание объема и характера хирурги-
ческого лечения эхинококкоза пече-
ни. – 1990. Научный руководитель 
Ю. С. Гилевич.



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

124

МОНОГРАФИИ, ИЗДАННЫЕ НА КАФЕДРЕ
ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

В ГОДЫ ЗАВЕДОВАНИЯ КАФЕДРОЙ 
ПРОФЕССОРОМ Ю. С. ГИЛЕВИЧЕМ

Гилевич Ю. С., Перельман М. И., Карашуров Е. С. Гломэк-1. 
томия при лечении бронхиальной астмы. – 1970, 
Старополь.
Ус Т.Л., Гилевич Ю.С. Орган зрения при тиреотоксикозе и 2. 
после струмэктомии. – 1970, Ставрополь.
Гилевич Ю.С., Хасанов А.З., Ус Т.Л. Клиника и хирургия 3. 
токсического зоба. – 1971, Ставрополь.
Гилевич Ю.С., Нуднер 4. Т. К., Вереютин Ю.М. Хирургическое 
лечение эхинококковой болезни. – 1971, Ставрополь.
Гилевич Ю.С., Аскерханов Р.П., Карашуров Е.С. Ранения 5. 
сердца и перикарда. – 1973, Махачкала – Ставрополь.
Гилевич Ю.С., Кспоян Т.С., Никулин Г.М., Айрапетов С.Г. 6. 
Лечение заболеваний периферических сосудов. – 1973, 
Ставрополь.
Гилевич Ю.С., Саакян А.Г. Курортное лечение заболеваний 7. 
желчных путей. – 1976, Ессентуки.
Гилевич Ю.С., Оноприев В.И. Анастомозы в брюшной хи-8. 
рургии. – 1978, Краснодар.
Гилевич Ю.С., Никулин Г.М. Курортное лечение заболева-9. 
ний периферических сосудов. – 1985, Ставрополь.
Гилевич Ю.С., Вафин А.З., Атаев Б.А. Острый лактацион-10. 
ный мастит. – 1986, Ашхабад.

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ИЗДАННЫЕ 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФЕССОРА Ю. С. ГИЛЕВИЧА

Хирургия эхинококковой болезни. – 1963.1. 
Вопросы анестезиологии и грудной хирургии. – 1963.2. 
Вопросы клинической хирургии. – 1963.3. 
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Ученые записки Ставропольского мединститута. Т., 10. – 4. 
1963.
Материалы юбилейной научной сессии, посвященной 25-5. 
летию Ставропольского мединститута. – 1963.
Материалы выездной научной сессии Научно-исследова-6. 
тельского института клинической и экспериментальной 
хирургии. – 1964.
Вопросы анестезиологии и реанимации. – 1964.7. 
Вопросы обезболивания в грудной хирургии. – 1964.8. 
Актуальные проблемы грудной хирургии. – 1964.9. 
Хирургия бронхиальной астмы. – 1965.10. 
Вопросы морфологии и клинической медицины. – 196511. 
Вопросы геронтологии и гериатрии. – 1965.12. 
Вопросы хирургии и анестезиологии. – 1966.13. 
Вопросы гастроэнтерологии. – 1966.14. 
Актуальные проблемы клинической и экспериментальной 15. 
хирургии. – 1967.
Хирургия язвенной болезни желудка и 12-ти перстной 16. 
кишки. – 1968.
Актуальные проблемы ангиологии. – 1969.17. 
Вопросы теоретической и практической медицины. – 18. 
1969.
Актуальные проблемы неотложной и детской хирургии. – 19. 
1970.
Вопросы курортного и хирургического лечения язвенной 20. 
болезни. – 1971.
Актуальные вопросы хирургии. – 1972.21. 
Актуальные вопросы брюшной хирургии. – 1972.22. 
Вопросы курортного и хирургического лечения заболева-23. 
ний желчных путей. В 2-х томах. – 1973.
Тезисы Всероссийской студенческой научной конферен-24. 
ции. – 1973.
Актуальные проблемы хирургии. – 1973.25. 
Острые стафилококковые деструкции легких и детей. – 26. 
1976.
Осложнения, связанные с хирургическим лечением тирео-27. 
токсического зоба, их профилактика и терапия. – 1978.
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Актуальные проблемы хирургии. – 1980.28. 
Актуальные проблемы медицины. – 1985.29. 
Актуальные проблемы практической медицины. – 1986.30. 
Актуальные проблемы хирургии. – 1987.31. 
Итоги пройденного пути и перспективы дальнейшего раз-32. 
вития. – 1988.
Актуальные проблемы практической и теоретической ме-33. 
дицины. – 1989.
Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Новое 34. 
в хирургии. – 1990.
Методические разработки по-новому в хирургии. – 1990.35. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ИЗДАННЫЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
ПРОФЕССОРА Ю. С. ГИЛЕВИЧА

Методические рекомендации по антисептики и асептике. – 1. 
1975.
Спонтанный неспецифический пневмоторакс. – 1977.2. 
Осложнения, связанные с хирургическим лечением тирео-3. 
токсического зоба, их профилактика и терапия. – 1978.
Эхинококковая болезнь печени и ее лечение. – 1983.4. 
Эхинококковая болезнь – лечение. – 1983.5. 
Рецидивы эхинококковой болезни, их диагностика и лече-6. 
ние. – 1984.
Диагностика и лечение эхинококкоза органов брюшной 7. 
полости. – 1986.
Лечебная тактика при острых гнойных деструктивных 8. 
пневмониях у детей. – 1987.
Рецидивы эхинококкоза, их диагностика и лечение. – 9. 
1987.
Некоторые вопросы диагностики и лечения острых легоч-10. 
ных стафилококковых деструкций у детей. – 1987.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
ИЗДАННАЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
ПРОФЕССОРА Ю. С. ГИЛЕВИЧА

Руководство для субординаторов по хирургии. – 1975.1. 
Методические указания для субординаторов по хирур-2. 
гии. – 1979.
Методические указания для студентов по проведению ку-3. 
рации по госпитальной хирургии. – 1979.
Методические указания по хирургическим болезням для 4. 
студентов 4-5 курсов лечебного факультета. – 1991.

СПИСОК АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В ГОДЫ ЗАВЕДОВАНИЯ КАФЕДРОЙ

ПРОФЕССОРОМ Ю. С. ГИЛЕВИЧЕМ

А.С. СССР № 1323085, 1987. Способ эхинококкэктомии при 1. 
поддиафрагмальном эхинококкозе печени. Ю. С. Гилевич, 
М. Ю. Гилевич А. В. Бодулин.
А.С. СССР № 1393406, 1987. Способ эхинококкэкто-2. 
мии из печени и легкого. Ю. С. Гилевич, М. Ю. Гилевич, 
А. В. Бодулин.
А.С. СССР № 1337063, 1987. Способ эхинококкэктомии при 3. 
больших периферических кистах легких. Ю. С. Гилевич, 
М. Ю. Гилевич, А. В. Бодулин.
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