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Старость для глупца и лентяя – 
это время потерь и разочарова-
ния, а для ученого, воспитавше-
го своих учеников, – это время 
«золотой  жатвы»

Б. В. Петровский

ВСТУПЛЕНИЕ

10 февраля 2013 года исполнилось бы 90 лет со дня рожде-
ния профессора Ревекки Ильиничны Поляк – создателя ка-
федры оперативной хирургии и топографической анатомии 
Ставропольского государственного медицинского университета 
и ее заведующей  с 1964 по 1994 год. 

Жизненный путь Р. И. Поляк был всегда наполнен неустанным 
трудом, богат событиями, встречами, учениками. Она всегда 
была незаурядной личностью, обладала талантом организатора, 
а главное – умением сочетать успешную учебно-педагогическую, 
большую научную и общественную деятельность. 

Наверное, каждый человек, особенно, имеющий достаточный 
жизненный опыт, хранит в своем сердце уголок, куда всю жизнь 
складывает по крупицам свои самые дорогие воспоминания. Это 
память о родителях, о первых шагах своего ребенка, о его успе-
хах. И, конечно, это воспоминания об учителях, о тех, кто дал 
дорогу в жизнь, кто явился для вас примером для подражания, 
чей труд и успехи были для вас движущей силой. Для сотен сту-
дентов, сотрудников, аспирантов, врачей Ставропольского ме-
дицинского университета Р. И. Поляк стала именно таким чело-
веком. У нее учились, стремились походить на нее, ее профес-
сионализм вызывал глубокое уважение у окружающих. Ревекка 
Ильинична была жестким и требовательным человеком, терпеть 
не могла праздности. Ее уважали, боялись, у нее учились. И се-
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годня эти воспоминания мы посвящаем нашему учителю, че-
ловеку, который в судьбе каждого из нас, ее учеников, оставил 
свой след.

Я не ставила перед собой задачу превратить эти воспоми-
нания в статистический отчет о том, где, когда и сколько было 
опубликовано работ, защищено диссертаций. Я хотела показать 
личность, характер человека, у которого мы учились. 

Г л а в а  I

Ревекка Ильинична Поляк родилась 10 февраля 1923 года на 
Украине, в г. Каменец-Подольском Хмельницкой области. Семья 
была большая. Отец был рабочим, мама – домохозяйкой. Кроме 
нее, в семье уже было четверо детей. 

Из воспоминаний Р. И. Поляк. 
«Я была в семье самым младшим и поздним ребенком. Моей 

маме было уже хорошо за сорок, а отцу за пятьдесят лет. То 
обстоятельство, что в таком зрелом возрасте они вновь ста-
нут родителями, очень смущало маму с папой. Ведь мой стар-
ший брат был уже практически юношей. Да и другие дети 
были уже школьниками. Факт своей беременности мама тща-
тельно скрывала от детей и родственников, во всяком случае, 
пока это было возможно. Когда я родилась, то мне оборудова-
ли детскую комнатку в чуланчике рядом с кухней. И на воздух 
меня до года почти не выносили или выносили вечером, когда 
благочестивые горожане уже вернулись с работы и сели мир-
но пить чай». 

Но не все было так безоблачно в детстве Ревекки Ильиничны. 
Она очень рано осталась круглой сиротой. Ей едва исполнилось 
десять лет, когда умер папа. Через два года не стало и мамы. 
Старшие братья и сестра были достаточно взрослыми, старший 
брат уже заканчивал в Москве технический вуз. Другие два учи-
лись и работали в родном городе. Маленькая Ревекка стала жить 
в семье дяди – маминого брата. У них у самих было много де-
тей, но заботы и ласки хватало всем. И главной заботой в семье 
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всегда была учеба детей. Ревекка Ильинична училась в город-
ской школе №9. Училась очень хорошо. Учеба давалась ей легко: 
прекрасная память, собранность и твердый характер очень ей в 
этом помогали. Надо сказать, что собранность и твердость в до-
стижении своей цели всю жизнь были ее верными спутниками. 
Уже с детства эта девочка могла четко и грамотно распределять 
свое время так, чтобы добросовестно приготовить уроки и оста-
вить время на любимое занятие – чтение. 

Из воспоминаний Р. И. Поляк:
«Когда мы с сестрой и братьями возвращались из школы, 

то первым делом тетя требовала, чтобы мы, выстраиваясь 
в очередь, мыли руки. А после этого моя старшая двоюрод-
ная сестра бежала помочь тете накрывать на стол и пода-
вать обед, ребята с криком бегали по дому или во дворе, если 
на улице было тепло. Я же неслась в свой любимый угол в дет-
ской комнате и начинала учить уроки: история, литература, 
немецкий язык хорошо усваивались в тишине большой комна-
ты. И вот не прошло и часа, а отрывки из «Евгения Онегина» 
А. С. Пушкина, как горох, сыпались с моего языка. И немецкие 
спряжения освоены, и история готова. А тут тетя уже зовет 
к обеду. После обеда, сонно потягиваясь, дети плетутся де-
лать уроки. А у меня осталась самая малость: математика, 
русский и украинский. А потом – книжку в руки и в своем лю-
бимом уголке сижу: в одной руке книга, в другой – яблоко. И чи-
тать, читать, читать…». 

Школьные годы так и пролетели с книжкой в руке. Среди лю-
бимых книг – русская и зарубежная классическая проза. Никакой 
фантастики, сплошная реальность. Но вот и учеба в школе подо-
шла к концу. Какую специальность выбрать, где учиться дальше. 
Школу Ревекка Ильинична закончила с отличием, но выбрать 
профессию не могла. Это решали взрослые. В то время луч-
шей профессией для девочки «из Восточной Украины», конеч-
но же, была профессия врача. На семейном совете было реше-
но, что поступать она будет в медицинский институт, а учиться 
поедет в Москву. Ее старший брат в то время уже был крупным 
инженером и работал в научно – исследовательском институ-
те. Занимался вопросами аэродинамики. Без особого труда, сдав 
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лишь один экзамен, юная Ревекка поступила во 2-й Московский 
медицинский институт. Первые два года жила в семье брата, а 
затем получила место в общежитии. 

Вспоминает Р. И. Поляк:
«Я приехала в Москву из небольшого провинциального го-

родка. И хотя его история уходила своими корнями вглубь ве-
ков, и события, происходящие там, даже были описаны в кни-
ге «Старая крепость», это все же была глубокая провинция. 
А тут Москва, театры, библиотеки, молодежь! Признаюсь 
честно, что о профессии врача не мечтала, не видела себя в 
белом халате, у постели больного. Исходила из реальных об-
стоятельств: это необходимо для дальнейшей жизни, в ко-
торой я отвечаю за себя сама. Опереться, понадеяться мне 
не на кого. Значит, нужно, стиснув зубы, учиться, чтобы ско-
рее стать врачом и быть самостоятельной. И вот учеба на-
чалась. Как и все другие студенты, таскала домой стопки 
книг. Жена моего брата подшучивала надо мной, говоря, что 
мне не прочесть это до старости. Но я окунулась в этот мир 
непонятных мне книг и рисунков и вскоре поняла, что мне это 
очень интересно, что я с удовольствием учу латинские тер-
мины, занимаюсь в анатомическом зале, учу физиологию и 
выполняю опыты на лягушках и кроликах. Не прошло и полго-
да, а я уже не представляла себе жизни без института, без 
медицины!»

Но такая счастливая, студенческая пора длилась недолго. 
В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Небо 
беззаботной юности стало серым. Его перечеркнули маскиро-
вочные кресты и силуэты аэростатов. 

Врачей на фронте решительно не хватало, и медицинские 
вузы стали готовить врачей по ускоренной программе. Студенты 
третьего курса уже считались начинающими врачами. Если в 
мирное время они только приступали к изучению общей патоло-
гии, общей хирургии и пропедевтики внутренних болезней, то 
теперь они уже вовсю работали в приемном покое, в поликлини-
ках и больницах, стараясь как можно быстрее и лучше овладеть 
приемами первичной хирургической обработки ран, навыками 
наложения повязок, разными видами швов. 
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Вспоминает Р. И. Поляк:
«Конечно, нам, студентам второго курса, тоже хотелось 

поскорее оказаться в операционной, сделать что-то своими 
руками, тем более что ускоренная подготовка подразумевала, 
прежде всего выпуск хирургов, в которых на фронте была са-
мая большая нужда. Помню, что с сентября месяца 1941 года 
мы практически не уходили из института. С утра – лекции, 
практические занятия, которые плавно перетекали в дежур-
ства или самоподготовку, и проходила она не где-нибудь, а в 
настоящих операционных, больницах, на кафедрах. К ночи ноги 
гудели так, что не было сил ехать домой. Поэтому распола-
гались на каталках, диванчиках в больнице, а кто и в бельевой 
комнате, и спали до утра. На сон оставалось 3-4 часа. Но ни-
кто не жаловался».

Уже после окончания второго курса Ревекка Ильинична на-
чинает работать медсестрой в одной из клиник Москвы, а затем 
становится инструктором по подготовке сандружинниц. А ког-
да она была студенткой 5-го курса – ей предложили работать 
в должности врача по неотложной помощи в поликлинике № 2 
Кировского района г. Москвы. 

Несмотря на то, что день её был загружен до отказа, и воз-
вращалась она в общежитие поздней ночью, Ревекка Ильинична 
продолжала заниматься наукой. Как бы ни была загружена и 
насыщены работой её жизнь, в сумке всегда лежала книжка по 
хирургии или физиологии. И если только выпадала свободная 
минута – в метро, в очереди, в перерыве между приемом боль-
ных – она тут же открывала книгу. Это умение мобилизовать 
себя, четко и правильно организовать свое время, распределив 
его, чтобы хватило на все, сохранялось у нее до конца дней. 
Именно благодаря этому качеству она так много успела в этой 
жизни. 

После окончания института совсем юная девочка попадает в 
аспирантуру на кафедру оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии к профессору Д. Н. Лубоцкому. В это время на ка-
федре работала сплоченная команда людей, которые прекрасно 
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знали свое дело, выросли на классических трудах П. И. Пирогова 
и В. И. Шевкуненко. 

Война подходила к концу. Воздух победы сладко обвевал не 
только жителей Москвы. Он уже добрался до самых отдален-
ных уголков нашей Родины. В Сибири и на Урале готовились к 
отправке в Москву, Рязань, Курск заводы, эвакуированные ра-
нее. В Москву возвращались научные учреждения, театры. Вот 
только западные территории нашей страны иногда напомина-
ли военные городки. Там были расположены военные части, 
продолжал действовать комендантский час. То там, то тут по-
рой слышались автоматные очереди или взрывы мин и гранат, 
оставшиеся после войны. И, конечно, госпитали. Их на этой тер-
ритории было множество, там долечивали тяжело раненных и 
привозили вновь поступивших. Ведь последние бои еще шли в 
Польше, Чехословакии и Германии. И потребность в грамотных 
специалистах была еще очень велика. Поэтому в феврале 1945 г. 
Р. И. Поляк пришлось прервать занятия в аспирантуре. Она 
была направлена ординатором-хирургом эвакогоспиталя № 1397 
(БССР). Ревекка Ильинична всегда с благодарностью вспомина-
ла врачей и медсестер госпиталя. Ведь именно здесь она полу-
чила основные практические навыки в хирургии. Работы было 
очень много, но каждый день приносил что-то новое, пополняя 
и без того немалый багаж знаний, развивая хирургические навы-
ки, делая работу врача грамотной и свободной. 

Но к осени 1945 года госпиталь был расформирован. Мирная 
жизнь входила в свое русло. И на западной Украине стали вос-
станавливать не только заводы и фабрики, но и вузы. В конце 
октября 1945 г. Ревекка Ильинична назначается ассистентом 
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
Черновицкого медицинского института. В ее жизни начинает-
ся новая глава, которая стала основным смыслом её существова-
ния на всю оставшуюся жизнь. И опыт, который она приобрела 
на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 
2-го Московского медицинского института, стал для нее поис-
тине бесценным. 



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

10

Г л а в а  2

ЧЕРНОВЦЫ

Итак, новое назначение, новые люди, новая работа. 
Конечно, Ревекка Ильинична столкнулась с ней не впервые. 
Она, будучи аспирантом кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатомии 2-го Московского медицинского ин-
ститута, уже была знакома с методами изучения и исследо-
вания в топографической анатомии. Тем более, что работала 
она там под руководством профессора Д. Н. Лубоцкого, кото-
рый был в то время, да и сейчас остается одним из корифеев 
отечественной топографии. И сегодня его учебник по опера-
тивной хирургии и топографической анатомии остается луч-
шим. Именно под руководством Д. Н. Лубоцкого в Москве на-
чала серьезное изучение топографической анатомии аспирант 
Р. И. Поляк. Учитель был очень грамотным и требовательным. 
Кроме того, именно он внушил своим ученикам, что изучать 
топографическую анатомию невозможно по картинкам. Для 
этого необходимо много препарировать и изучать предмет на 
влажных препаратах. Эти навыки препарирования Ревекка 
Ильинична очень хорошо изучила, и уже будучи ассистентом 
кафедры в г. Черновцы, постоянно совершенствовала. Этому 
она впоследствии обучала и своих учеников и последователей 
в Ставрополе. 

Здесь, в Черновцах, складывалась и личная жизнь Ревекки 
Ильиничны. Она вышла замуж. Муж – Семен Алексеевич был 
старше и всегда опекал ее и относился к ней, как к дочери. Когда 
у них родилась дочь Нана, основные заботы о ней муж самоот-
верженно брал на себя, давая возможность жене не только рабо-
тать, но и заниматься наукой. 

А заниматься приходилось очень много. В то время кафе-
дрой руководил доцент Н. Ф. Новиков. Он был человеком зна-
ющим, но очень непростым по характеру. Для него не суще-
ствовало понятия выходных, праздников и даже семейных про-
блем. Поэтому работать приходилось допоздна и порою без 
выходных.
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К концу 1950 года была закончена кандидатская диссерта-
ция «Пути распространения гнойно-воспалительного процес-
са при огнестрельных ранениях локтевого сустава». В феврале 
1951 года работа была защищена. Но это был очень тяжелый эпи-
зод в жизни всей семьи. В это время дочери Ревекки Ильиничны 
Нане было 4 года. Буквально за несколько дней до защиты она 
тяжело заболела – дифтерия. На защиту надо было ехать в 
Кишинев, дата защиты назначена. О ее переносе не могло быть 
и речи. А телефонной связи с Кишинёвом практически не было. 
Девочка горела, металась, и врачи ждали разрешения болезни. 
Что было делать, как поступить? И муж остался вместе с няней 
и ребенком, а Ревекка Ильинична полетела в Кишинев. Защита 
прошла успешно, после этого она повезла диссертацию и доку-
менты в Москву, и только оттуда сумела дозвониться до дому. 
Все обошлось благополучно. 

Доцент В. Ф. Новиков и ассистент Р. И. Поляк на экзамене. г. Черновцы
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Надо сказать, что научные интересы Ревекки Ильиничны ни-
когда не ограничивались одной тематикой. Работая ассистентом 
кафедры, она изучала особенности топографии легочных ворот 
и деление легких, особенности сосудистых влагалищ, продол-
жала детальное изучение топографии хирургической анатомии 
локтевого сустава. 

Шли пятидесятые годы двадцатого века, которые отмечены 
тем, что разные отрасли хирургии стали развиваться более ак-
тивно. И одной из самых проблемных была хирургическая пан-
креатология. Операции на поджелудочной железе только – толь-
ко стали выполняться в клинике. Смертность после подобных 
операций была очень высока. Выполнялись они только ведущи-
ми клиниками страны, а потребность в их выполнении застав-
ляла хирургов торопиться с разработкой этого вопроса. Мало 
того, что сама операция была очень объемна и травматична, вли-
яние подобных вмешательств на организм, их последствия были 
очень мало изучены. А послеоперационных осложнений хвата-
ло. И вопрос о влиянии резекции и полного удаления поджелу-
дочной железы на состояние различных органов и систем на дол-
гие годы стал предметом тщательного, всестороннего изучения 
для Ревекки Ильиничны. 

Будучи человеком увлекающимся, разносторонне подготов-
ленным, она разработала методику экспериментальных опера-
ций на собаках по удалению различных объемов поджелудоч-
ной железы и ее полному удалению. В то время это были поис-
тине пионерские исследования, и прошло немало времени, пока 
эта методика операции стала работать. Эти исследования стали 
основой докторской диссертации, которую Р. И. выполняла под 
руководством А. Н. Бакулева- заведующего кафедрой факуль-
тетской хирургии 2-го Московского государственного медицин-
ского института. 

А пока шла работа над докторской диссертацией, ассистент 
Р. И. Поляк совершенствует свое мастерство педагога: ведет 
практические занятия со студентами, которые зачастую были 
значительно старше нее, занимается с врачами.

Именно там под руководством Н. Ф. Новикова она много 
препарировала, достигла практического совершенства, кото-
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рое всю последующую жизнь с удовольствием передавала сво-
им ученикам. 

Ревекка Ильинична всегда очень много работала. Она прихо-
дила на работу утром и задерживалась там допоздна. Ее семья 
всегда с большим уважением и пониманием относилась к ее ра-
боте и делала все, чтобы не срывать ее рабочих планов. В нача-
ле 1964 года Р. И. Поляк с успехом защищает в г. Москве доктор-
скую диссертацию, а уже в октябре этого же года была утверж-
дена ВАК в ступени доктора медицинских наук. Был пройден 
большой этап жизни. Но что там впереди? В Черновцах на кафе-
дре вакантной должности для доктора наук не было, и Ревекка 
Ильинична в мае 1965 года подала документы на должность за-
ведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии Ставропольского государственного медицинского ин-
ститута и была избрана на эту должность. 

Ассистент Р. И. Поляк со своими студентами. г. Черновцы
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Г л а в а  3

В СТАВРОПОЛЕ

25 августа 1965 года Ревекка Ильинична Поляк приступила к 
работе в Ставропольском государственном медицинском инсти-
туте. Надо честно признаться, она получила очень сомнительное 
наследство. До нее кафедрой заведовал проф. П. М. Ковалевский. 
Это был хирург, окончивший военно-медицинскую академию, 
большая часть жизни которого прошла в операционной. Он 
был очень интеллигентным и мягким человеком. Когда он по-
лучил кафедру оперативной хирургии и топографической ана-
томии, то там преобладало топографо-анатомическое направ-
ление. И Петр Матвеевич твердо решил развивать оперативную 
хирургию. Но сделать успел очень немного, ибо скоропостижно 
умер через год после назначения. И вот Ревекка Ильинична при-
шла знакомиться с кафедрой и ее сотрудниками. Весь штат ка-
федры в тот период составляли 3 человека: доцент Г. А. Кочетова 
и два ассистента: А. А. Пильщиков и Н. Н. Надеин. Что касает-
ся помещения кафедры, то оно было старым и убогим. Все, что 
отличало кафедру от любой другой в то время, – это несколь-
ко банок с анатомическими препаратами. Конечно, для Ревекки 
Ильиничны все было очень странно. Ведь она обучалась и ра-
ботала на кафедре 2-го Московского медицинского институ-
та, где преподавали Д. Н. Лубоцкий, Г. Е. Островерхов, позднее 
Т. Б. Богуславская и многие другие. Это была кафедра, где заня-
тия велись на влажных препаратах, существовали музей, опе-
рационная. В Черновцах, несмотря на то, что институт по мас-
штабам был гораздо меньше московского, кафедра тоже была хо-
рошо оборудована, учебный процесс был поставлен грамотно. 
А тут две комнаты и холл. Но надо знать Ревекку Ильиничну! 
Это была бы не она, если бы, сложив руки, села горевать в угол-
ке. Она со знанием дела и неукротимой энергией взялась за ра-
боту. В то время, как и многие вновь прибывшие сотрудники, 
Ревекка Ильинична с мужем получили комнату в общежитии 
№1 по ул. Морозова. Так что жизнь ее практически проходила на 
работе. Домой она уходила поздно вечером, да, наверное, если 
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бы было возможно, не уходила бы вообще. 
Вспоминает старейший работник кафедры доцент Анатолий 

Александрович Пильщиков:
«Я считаю Ревекку Ильиничну Поляк настоящим реформа-

тором и создателем, который сумел превратить кафедру из 
маленького слабого подразделения в настоящую кафедру, со все-
ми правилами и богатыми традициями, присущими столичным 
кафедрам Пироговского типа. 
Но все это случилось не сразу. Постепенно, понемногу стал 

совершенствоваться учебный процесс. 
Только с приходом Ревекки Ильиничны мы стали понимать 

и изучать топографию так, как это было принято со времен 
Н. И. Пирогова. Это было, прежде всего, послойное препариро-
вание. Профессор владела этим методом виртуозно. И первое, 
что она сделала, она стала учить нас препарировать. 
Перед этим мне казалось, что в целом топографию я знаю. 

Но, начав препарировать, я понял, насколько еще не совершенны 
были мои знания. 
Учебный процесс понемногу налаживался. Мы стали ходить 

к профессору на лекции. Это был еще один этап познания, о 
котором не могу не сказать. Ревекка Ильинична была чрезвы-
чайно грамотна. Она прекрасно владела материалом и словом. 
Слушать ее было не только очень интересно, но и очень прият-
но. После таких лекций студенты, да и мы, ассистенты, выхо-
дили наполненными и удовлетворенными. У Ревекки Ильиничны 
мы учились тому, как должен преподаватель знать предмет, 
как надо уметь подать этот материал студентам…»

Следующее, чем с огромным энтузиазмом и энергией стала 
заниматься Ревекка Ильинична, – это наука. Тема, над которой 
она начала работать еще в Черновцах, которая стала предметом 
ее докторской диссертации, была столь значима и объемна, что 
оставалось еще множество вопросов, которые требовали иссле-
дования и разработки. Эта тема «Изменения в различных орга-
нах и системах после различных видов резекции и полного удале-
ния поджелудочной железы в эксперименте» на долгие годы ста-
ла основной научной тематикой кафедры. Молодые ассистенты 
А. А. Пильщиков и Н. Н. Надеин были вовлечены в работу. Они 
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овладевали методикой операций на собаках и попутно выполня-
ли свои фрагменты научной работы. Это были разные виды ре-
зекции поджелудочной железы и полное ее удаление. Операции 
эти очень не простые. Для их выполнения необходимо было по-
добрать совершенную методику обезболивания и послеопера-
ционное ведение животного, иметь определенный инструмента-
рий. Но главное – это наличие операционной, где бы операции 
проводились в стерильных условиях, в полном соответствии со 
всеми канонами хирургии. Такую операционную пришлось соз-
давать практически с нуля. И Ревекка Ильинична сразу же ак-
тивно включилась в этот процесс. Постепенно, несмотря на все 
трудности и препятствия, операционная была создана. 

Профессор Р. И. Поляк принимает экзамен. г. Ставрополь

Научная работа стала активизироваться. Статьи профессора 
и ее учеников печатались в журналах по хирургии, морфологии 
и патоморфологии. Часто материалы научных работ докладыва-
лись на Всероссийских и Всесоюзных съездах анатомов, гисто-
логов и эмбриологов, хирургов. 
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Профессор Р. И. Поляк и аспирант Р. Р. Халилов выполняют 
экспериментальную операцию на собаке. г. Ставрополь

На кафедру пришел очный аспирант Р. Р. Халилов, за ним 
З. Д. Хунов.

А. А. Пильщиков и Н. Н. Надеин к этому времени уже за-
щитили диссертации. Началась активная работа с докторан-
том А. Д. Фишером. Каждой защите предшествовала тщатель-
ная подготовка. Я не говорю уже о том, что как руководитель 
Ревекка Ильинична была очень ответственна и требовательна. 
Она всегда знала в деталях не только суть работы, но во всех 
подробностях помнила, сколько операций в данный момент вы-
полнено диссертантом, каковы сроки наблюдений за животны-
ми, как работают те или иные методы исследования. Профессор 
по много раз правила главы диссертации, заставляя диссертан-
та исправлять текст и тут же возвращать ей на новую провер-
ку. И только много раз проверив и перепроверив работу, она до-
пускала ее к апробации и защите. Но этому предшествовал еще 
процесс тщательного оттачивания доклада соискателя, его отве-
тов на предполагаемые вопросы. Она готова была работать день 
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и ночь, чтобы работа, выходящая с кафедры, была достойной во 
всех отношениях. 

Профессор Р. И. Поляк на Всесоюзном съезде ВРНОАГ в Минске

Создание на кафедре операционной в корне изменило и учеб-
ный процесс на кафедре. До прихода Ревекки Ильиничны учеб-
ные операции выполнялись на трупном материале в учебной ком-
нате. Конечно, это не давало студентам полного представления о 
том, что они делают, и уж тем более отработка практических на-
выков была очень слабой. С появлением операционной учебные 
операции стали выполняться на живых собаках. Каждая группа 
студентов, работая в операционной, выделяла хирургическую 
бригаду, которая по-настоящему готовилась к операции, мыла 
руки, надевала стерильное белье. А уж сама операция! Студенты 
выполняли все манипуляции самостоятельно, под руководством 
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преподавателей. До сих пор многие из них, став ныне специа-
листами самого разного профиля, с удовольствием вспомина-
ют, как они работали в операционной, какую роль это сыграло в 
их дальнейшей судьбе. А для многих из них стало решающим в 
дальнейшем выборе специальности.

Профессор Р. И. Поляк проводит со студентами учебную операцию

Количество учебных операций значительно увеличилось. 
Обязательными стали такие операции как перевязка сосудов, 
трахеотомия. Студенты стали выполнять операции на брюшной 
полости, осваивая навыки обращения с брюшиной, даже удаля-
ли почку. Никогда никакие книги и атласы не могли дать столь 
полного представления обо всех этапах и особенностях этих ма-
нипуляций, как самостоятельная работа руками. Кроме того, эти 
операции воспитывали у студентов чувство высокой ответствен-
ности за жизнь животных, умение выхаживать их после опера-
ции. Все это держалось на глубоко продуманных и отработан-
ных идеях Ревекки Ильиничны. 
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Заседание кафедры. Докладывает асс. Перегудова Л. Н. г. Ставрополь

Профессор не терпела праздности и была чрезвычайно тре-
бовательна к своим ученикам. Ее жизненным принципом был 
девиз: «Ни дня без строчки», и этого же она требовала от своих 
учеников. Никакие отговорки о том, что он не успел или чего-то 
не было под рукой, а еще хуже – заболел, не принимались в рас-
чет. Напротив, услышав подобное, она становилась нетерпимой, 
очень сердилась. И уже провинившемуся доставалось по «пол-
ной программе». 

Г л а в а  4

«ПОЭТ МНЕ ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ»

В семидесятые – восьмидесятые годы в нашем институте 
одной из кафедр хирургического профиля заведовал профес-
сор Джаубаев Мурат Османович. Он был прекрасным хирургом, 
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большим специалистом своего дела. При этом он был человеком 
очень скромным, немногословным и стеснительным. Говорил 
он всегда очень тихо. И, наверное, немногие вне стен его кли-
ники могли похвастаться тем, что слышали его голос. Высокий, 
плечистый, он порою напоминал подростка, который стесняется 
своих рук и ног и не знает, где ему спрятаться. 

Ревекка Ильинична уважала и всегда высоко ценила Мурата 
Османовича. Если ее просили посоветовать, к кому обратиться 
за хирургической помощью или консультацией, – она всегда ре-
комендовала Джаубаева. Они проводили совместные конферен-
ции для студентов, оба были членами краевого хирургическо-
го общества. Мы, сотрудники кафедры, нечасто видели Мурата 
Османовича у нас на кафедре, но вот один случай мне очень за-
помнился.
Был пасмурный зимний четверг. По четвергам обычно прохо-

дили заседания научных обществ и кружков. И этот четверг не 
стал исключением. Но было еще 11–12 часов дня. Кафедра тог-
да располагалась в старом здании на ул. Морозова. В это время 
на кафедре шли занятия, а тот, кто не был занят, сидел в ас-
систентской. Ревекка Ильинична тоже находилась в своем ка-
бинете. Я вышла в холл, чтобы пойти в лаборантскую, и вдруг 
увидела профессора Джаубаева. Медленно, очень осторожно 
он входил в холл. Мы поздоровались, и он, видя, что идут заня-
тия, тихо опустился на стул. Я предложила ему пройти в ка-
бинет профессора, но он, опустив голову, что-то прошептал 
себе под нос. Все же я доложила Ревекке Ильиничне, что к ней 
пришел гость. Она мигом распахнула двери кабинета и радуш-
но пригласила Мурата Османовича пройти к ней. Он медлен-
но поднялся, открыл свой портфель и, достав оттуда учени-
ческую тетрадку, молча протянул её Ревекке Ильиничне. Тихо 
попрощался и медленно пошел к выходу. Профессор была очень 
удивлена, открыла тетрадь, и стала читать. Прошло доволь-
но много времени, прежде чем она вышла из кабинета. Она 
сказала, что в этой тетради стихи. Стихи о профессии врача, 
о чувстве долга и еще о многом, что составляло смысл жизни 
хирурга. Стихи Ревекке Ильиничне очень понравились, она их 
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высоко оценила. А ведь она была не очень эмоциональным чело-
веком, и от нее очень редко можно было услышать столь вы-
сокий отзыв. 

Профессор Р. И. Поляк и профессор Р. Р. Джаубаев 
в конференц-зале кафедры
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Вечером того же дня у нас на кафедре проходила межка-
федральная студенческая конференция по УИРС. Было мно-
го гостей, присутствовали заведующие кафедрами профес-
сора Ю. С. Гилевич, Ф. Н. Доронин, доценты В. Г. Кучмаева, 
О. Н. Бугайская и др. И, конечно, Мурат Османович тоже 
был там.
В ходе обсуждения какого-то вопроса разразилась бурная 

дискуссия. Мнения разделились. Ревекка Ильинична и Мурат 
Османович были по разные стороны баррикад. Это был спор 
двух грамотных, знающих людей, каждый из которых уже за-
служил право на свою точку зрения. И вмиг были забыты те-
плота и доверие, с которым они общались несколько часов на-
зад. Только научная истина – вот то, что в этот момент было 
для обоих самым главным…

Г л а в а  5

ЛЕКЦИИ

С первых дней моей работы на кафедре я столкнулась с вели-
ким таинством, носящем имя «Лекция». На кафедре существо-
вало правило, согласно которому каждый новый преподаватель 
получал ответственную обязанность – отвечать за лекции како-
го либо факультета и потока. Это тоже один из приемов про-
фессора, благодаря которому все сотрудники кафедры постоян-
но слушали лекции и были в курсе всего нового, что говорилось 
на лекции. Мне в первый год моей работы выпало отвечать за 1-й 
поток лечебного факультета. А это значило, что я должна была 
подготавливать и заправлять слайды в аппарат ЛЭТИ, показы-
вать их во время лекции, следить, чтобы все студенты были оде-
ты по форме. 

Вспоминаю свой первый день в качестве ответственно-
го за лекцию. Он оказался очень не простым. За день до лек-
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ции я целый час располагала нужные слайды в нужном поряд-
ке, а они, как назло, то оказывались вставленными вверх нога-
ми, то зеркально отражали изображение. И когда, наконец, я с 
этим справилась, то вздохнула с облегчением, но оказалось – 
рано. Усадить студентов и заставить их надеть шапочки было 
делом непростым, как впрочем, и сейчас. То тут, то там кто-
нибудь ухитрялся стащить с себя колпак, пока я отворачива-
лась. Но вдруг все затихли, и в зале гулким стуком раздались 
шаги профессора. 

Студенческий гомон тут же стих, и воцарилась тишина. 
Ревекка Ильинична прошла на сцену, но стала не за кафедрой, 
а за столом. Ее взгляд, очень пронзительный и достаточно суро-
вый, устремился в зал. И под этим взглядом студенты даже слег-
ка съежились. 

Но вот зазвучали первые слова лекции, и все в зале пре-
вратились в слух. Речь профессора буквально лилась, перехо-
дя от одного момента к другому, и ты невольно ловил себя на 
том, что не замечаешь уже ничего вокруг, а слышишь только 
эту речь. Ревекка Ильинична, будучи человеком начитанным, 
очень ясно, четко и доступно выражала свои мысли. Любая ее 
лекция, будь то история жизни Н. И. Пирогова или операции 
на желудке, были всегда очень насыщенны, интересны. Она ни-
когда не ограничивалась сухим изложением фактов, а приво-
дила множество примеров. И эти примеры были взяты из соб-
ственной практики или из литературы, где великие хирурги 
или их биографы описывали непростую работу врача, особен-
но хирурга. Профессор удивительно умела находить примеры 
и сравнения тем или иным фактам в художественной литера-
туре у Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. Эти 
сравнения были столь яркими, образными, что всегда очень 
хорошо запоминались студентами. Слушая лекции Ревекки 
Ильиничны в первый год, я настолько увлекалась, что забы-
вала двигать слайды. И только обращение профессора: «Ольга 
Борисовна, Вы опять увлеклись!» – возвращало меня к реаль-
ности. Студенты слушали эти лекции с не меньшим интересом. 
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Я не помню, чтобы на этих лекциях студенты разговаривали 
или занимались чем-то посторонним. 

Вспоминает бывший аспирант кафедры, а ныне профессор 
нашего университета Ю. В. Первушин:

«Когда я учился в нашем институте, в нем было мно-
го ярких личностей – крупные научные работники, яркие 
лекторы, опытные клиницисты – профессора А. С. Литвак, 
Ю. С. Гилевич, И. М. Соболь, доценты, потом ставшие про-
фессорами – В. Е. Смирнов, И. Ф. Линченко, И. М. Деревянко, 
Л. М. Мосин… многие другие глубокоуважаемые и дорогие 
учителя. Одной из ярких звезд среди преподавателей и про-
фессоров была, бесспорно, Ревекка Ильинична Поляк. Она 
приехала в Ставрополь в 1965 году, а в 1966 году я, посту-
пив на первый курс института, пришел в студенческий кру-
жок на кафедру топографической анатомии и оперативной 
хирургии, в котором и занимался до окончания института. 
Ревекка Ильинична была первым научным руководителем 
моей студенческой работы, руководителем в аспиранту-
ре и научным руководителем кандидатской диссертации. 
Она была, прежде всего, отличным методистом. Казалось, 
что в ее голове все было разложено «по полочкам, по ящич-
кам», все находилось в идеальном порядке, и ничто не сме-
шивалось и не мешало одно другому. Ее лекции я бы назвал 
лучшими лекциями, которые мне довелось услышать за всю 
жизнь. В них все строго было выверено, все последователь-
но и абсолютно логично. А так как я слушал их на протя-
жении практически 9 лет, то могу оценить, как много тру-
да было вложено в их совершенство и доведение практиче-
ски до идеала…»

На протяжении многих лет Ревекка Ильинична с большим ин-
тересом изучала жизнь и деятельность Н. И. Пирогова. Известно, 
что Н. И. Пирогов был основоположником топографической ана-
томии как науки. Именно он ввел в 1846 году преподавание опе-
ративной хирургии и топографической анатомии как учебной 
дисциплины в медицинских вузах России. 
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Профессор Р. И. Поляк читает лекцию. г. Ставрополь

Это была фигура, которая вызывала у нее искреннее уваже-
ние, восторг и понимание. Всю свою жизнь она собирала кни-
ги и материалы о нем, прекрасно знала его биографию, со мно-
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жеством интересных подробностей. Каждый год, начиная цикл 
лекций для нового курса, Ревекка Ильинична рассказывала сту-
дентам о Н. И. Пирогове. Я в течение многих лет ходила с про-
фессором на лекции и слушала эти рассказы много раз. И мне 
всегда было очень интересно, потому что она каждый раз при-
вносила в свой рассказ что-то новое, еще более интересное, чем 
прежде. 

Прошло уже 18 лет, как Ревекка Ильинична оставила кафедру. 
Сегодня в любом лечебном учреждении нашего края мы встре-
чаем ее бывших студентов. Это хирурги, терапевты и главные 
врачи. Все они называют себя ее учениками и неизменно вспо-
минают ее прекрасные лекции, которые они запомнили на всю 
жизнь и которые очень много дали им в их практической дея-
тельности. Они, эти лекции, не только учили и просвещали, они 
воспитывали будущих врачей, грамотных профессионалов, от-
дающих всю душу и сердце своей работе.

Г л а в а  6

УЧЕНИКИ

Мой рассказ о Ревекке Ильиничне был бы неполным, если бы 
я не вспомнила о ее учениках. Я имею в виду не только студен-
тов, обучавшихся в разные годы на кафедре. Это еще и кружков-
цы, аспиранты, соискатели, молодые преподаватели, словом, все 
те, кто испытал на себе силу ее научного и педагогического та-
ланта. 

Практически с первых дней работы Ревекки Ильиничны в 
Ставрополе на кафедре оперативной хирургии стал успешно ра-
ботать научный студенческий кружок. Работа в нем шла актив-
но, студенты занимались с большим интересом. Прежде всего, 
кружковцы учились препарировать, а это не только кропотли-
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вая работа руками, при этом они еще лучше познавали топогра-
фию и анатомию, что позволяло им в дальнейшем хорошо ори-
ентироваться при работе с больным. Помню, что когда студенты 
приходили записываться в кружок, им всегда ставили одно усло-
вие: сначала надо выполнить анатомический препарат под руко-
водством преподавателя. Это был своеобразный вступительный 
взнос. На самом деле – был мудрый педагогический ход. Пока 
будущий кружковец делал свою работу, его решение работать 
в кружке или усиливалось, или, наоборот—исчезало. Можно 
было понять, насколько серьезны его желание работать в круж-
ке, умение мыслить самостоятельно, прилежание, активность. 
Профессор всегда была готова помочь студентам и словом, и де-
лом. Но и требования к выполняемой работе были очень высо-
ки. Вспоминает бывший кружковец, ныне доктор медицинских 
наук А. А. Коровин:

«Вспомнился случай, который характеризовал Р. И. Поляк 
как преподавателя, ученого и практика. Я тогда был сту-
дентом 3-го курса и членом студенческого научного кружка 
на кафедре оперативной хирургии и топографической ана-
томии. Все студенты-кружковцы должны были подгото-
вить наглядные пособия для кафедрального музея. Мне до-
сталось задание отпрепарировать нервы, сосуды, мышцы 
на трупном материале. Работу я выполнил быстро, но, как 
оказалось, недостаточно аккуратно. Р. И. Поляк удивилась, 
когда я доложил о выполнении задания. А посмотрев на пре-
парат, сказала следующее: «Хирургия предполагает, что не-
обходимо работать быстро, но в большей мере она требу-
ет качества при выполнении операции. Пойди и сделай все 
аккуратно. Во время операции резерв времени тебе обеспе-
чат твои коллеги, а вот недочеты твоей работы пациент 
ощутит позже, когда волею судьбы может остаться один. 
Посвятишь ли ты свою жизнь практической медицине или 
займешься наукой, ты должен быть абсолютно уверен, что 
выполнил работу качественно». Это ее наставление я пом-
ню до сих пор».
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Профессор Р. И. Поляк выступает на заседании кружка

Успешно прошедший испытание студент получал право ве-
сти свою исследовательскую работу. Темы этих работ были 
частью большой общекафедральной научной темы. Под руко-
водством преподавателей студенты самостоятельно выполня-
ли свой блок работы: от поиска литературы и участия в экс-
периментальных операциях до тщательного изучения полу-
ченного материала и его интерпретации. И пусть масштабы 
этой работы были не столь велики, как у настоящего диссер-
тационного исследования, основные навыки, полученные при 
этом, были поистине неоценимы. Результаты своих исследова-
ний студенты регулярно докладывали на заседаниях кружка, 
на институтских, региональных и Всероссийских конференци-
ях. Подготовка к этим выступлениям была очень ответствен-
ной, да и студенты, сидящие в зале, активно задавали вопро-
сы, высказывали свое мнение. Но, конечно, все с нетерпени-
ем ждали выступления и оценки профессора. Она всегда очень 
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точно и беспристрастно анализировала работу студента, дава-
ла очень верные и нужные советы, делала замечания без ски-
док на то, что это студент. 

Довольно часто Ревекка Ильинична проводила со студентами 
УИРС – конференции и межкафедральные конференции по са-
мым актуальным вопросам хирургии. Эти конференции прово-
дились совместно с кружковцами кафедр факультетской и госпи-
тальной хирургии, а также другими хирургическими кафедрами. 
Мероприятия проходили всегда очень живо и интересно, а их ду-
шой и инициатором всегда была профессор. Жюри, в которое вхо-
дили профессора Ю. С. Гилевич, Ф. Н. Доронин, М. О. Джаубаев, 
доценты В. Г. Кучмаева, О. Н. Бугайская, Ю. Н. Вереютин, 
Б. Т. Ованесов и др., очень объективно, доброжелательно обсуж-
дало не только доклады, но и саму проблему. 

Профессор Р. И. Поляк, зав. кафедрой факультетской хирургии,
профессор Ф. Н. Доронин, зав. кафедрой патофизиологии 

профессор Л. Н. Очеленко на межкафедральной конференции
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А послушать мнение столь опытных клиницистов было для 
студентов очень интересным и серьезным уроком. Нет ниче-
го удивительного что многие продолжили свою научную рабо-
ту и в дальнейшем, навсегда «заболев» хирургией. Все навыки, 
знания, полученные когда-то в кружке, студенты использова-
ли впоследствии в своей работе. А сколько выпускников наше-
го кружка защитило диссертации по самым разным специаль-
ностям, и сами стали преподавателями нашего университе-
та, и не только. Это профессора Ю. В. Первушин, А. П. Байда, 
Н. В. Агранович, А. А. Коровин, О. А. Тройно, И. А. Базиков, к. м. н. 
И. С. Костровская, Е. Б. Смирнова, автор этих строк и др. 

Зав. кафедрой госпитальной хирургии профессор Ю. С. Гилевич
выступает на УИРС – конференции

Если говорить об аспирантах, им пришлось пройти не 
менее сложную и интересную школу аспирантуры. Здесь 
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Ревекка Ильинична проявляла жесточайшие требования к 
своим ученикам. Но и сторицей отдавала им свои знания, 
умения, идеи. Будучи человеком необыкновенно собранным, 
она не терпела праздного времяпровождения. Ветераны на-
шей кафедры хорошо помнят случай с одним из первых аспи-
рантов профессора:

Профессор Р. И. Поляк и доцент Н. Н. Надеин с кружковцами 
в музее кафедры

«Высокого роста, красавец, с кавалерийскими усами, был до-
статочно способным, но ленивым. Каждое утро, приходя на ка-
федру, он докладывал Ревекке Ильиничне, что выполнено за про-
шедший день, и каковы его планы на день текущий. И каждый 
раз что-то оставалось недоделанным, забытым, а то и вовсе не 
исполненным. Ревекку Ильиничну это порой приводило в бешен-
ство. И на ее вопрос о том, что он делает в течение целого дня, 
он отвечал, что трудится день-деньской, да и ночами- то редко 
спит. Аспирант жил в общежитии, профессор в ожидании квар-
тиры жила там же. И вот однажды, получив внезапно какую-
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то очень важную бумагу для аспиранта, она решила занести ее 
сама. Была середина дня, когда Ревекка Ильинична постучала в 
двери нужной комнаты. Сосед аспиранта открыл дверь, про-
фессор вошла, а на стене напротив двери висел огромный пла-
кат, на котором большими буквами была выведена лаконичная 
подпись: «От сна еще никто не умер!». А под нею на кровати 
сладко спал наш аспирант. Надо знать Ревекку Ильиничну, что-
бы представить себе, какой тирадой разразилась она в адрес 
спящего. Основным смыслом было то, что аспиранту спать во-
обще не полагается!»

Но если говорить серьезно, для всех нас – аспирантов, со-
искателей, просто сотрудников кафедры общение с Ревеккой 
Ильиничной было незабываемым временем, когда мы учились у 
нее, впитывая, как губки, все, что она говорила, делала, знала и 
умела. И для многих из нас это стало главным богатством, кото-
рое нам удалось обрести за долгие годы нашей учебы. Как-то во 
«Врачебной газете» прочитала статью Б. В. Петровского «Мои 
ученики – мое богатство». В ней он говорит « что: … существу-
ют не только моральные, нравственные обязательства и ответ-
ственность ученика перед учителем, но и, наоборот, такие же, 
если не больше, нравственные обязательства и ответственность 
Учителя перед обществом за своих учеников».

До последнего дня своего пребывания на кафедре Ревекка 
Ильинична не оставляла своих обязательств перед учениками. 
Общение с ними всегда было конкретным, конструктивным, 
деловым. Но и ученики отвечали ей искренним уважением и 
признательностью. И это не только те, чей путь пролег через 
кафедру, кто был вовлечен в ее активную, интересную жизнь. 
Старший преподаватель кафедры Л. Н. Перегудова вспомина-
ет, что бывшие студенты, ставшие затем врачами, всегда очень 
ценили и уважали мнение Ревекки Ильиничны. Они нередко 
консультировались с сотрудниками кафедры перед операци-
ями, выступлением на обществе или конференции, чтобы не 
ударить в грязь лицом перед Ревеккой Ильиничной Поляк, что-
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бы их анатомические и хирургические положения были безу-
пречны. Профессор всегда слушала эти выступления с боль-
шим вниманием и никогда не оставляла незамеченными даже 
самые малые неточности. Но свои замечания всегда высказыва-
ла в очень тактичной форме. 

Сегодня, в каком бы лечебном учреждении нашего края мы 
ни оказались, там работают ученики Ривы Ильиничны. Прежде 
всего, это, конечно, хирурги. Но и среди представителей других 
специалистов много тех, кто считает себя ее учениками. Под ее 
руководством защищено 2 докторские и 29 кандидатских дис-
сертаций, написано множество статей, научных работ, выпол-
ненных аспирантами, соискателями, сотрудниками кафедры, 
членами нашего студенческого кружка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В апреле 1994 года Р. И. Поляк уволилась с кафедры, т. к. 
должна была ехать в США, где жили и работали ее дети. Это 
было самым тяжелым моментом ее жизни. Предстояло оставить 
то, что она в течение последних 30 лет создавала и развивала, 
чему отдавала все свои силы и душу. 

Каждая дощечка и фотография, каждый стенд, лампочка, 
гвоздь – все было ею продумано, найдено, оформлено. Как мно-
го раз, правя сама себя, она пробовала разместить то тут, то там 
изречения великих хирургов и ученых. Чтобы они всегда были 
к месту, чтобы их видели и читали студенты. А сколько вни-
мания уделяла Ревекка Ильинична пропаганде научного на-
следия отечественных ученых – Н. И. Пирогова, П. А. Герцена, 
Е. С. Юдина, С. П. Федорова и др. Это помогало воспитывать 
студентов, врачей, научных работников в лучших традициях от-
ечественной медицинской науки. 
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Она создала совершенно новую кафедру оперативной хирур-
гии и топографической анатомии, отличную от того, что было 
до нее, проработала на ней более 30 лет. За эти годы она созда-
ла свою научную школу. При этом она никогда не изменяла сво-
им жизненным правилам: активность, принципиальность, тру-
долюбие. Силой своего ума, воли, авторитета ее труды, как и 
труды ее учеников, создали целое направление в эксперимен-
тальной хирургии. Этой школе принадлежит приоритет в тео-
ретическом обосновании, разработке и внедрении в эксперимен-
тальные исследования целого ряда операций на поджелудочной 
железе собак. Основная суть этих экспериментальных исследо-
ваний состоит в том, что прежде, чем переносить какой-то метод 
из эксперимента в клинику, хирург должен стремиться самым 
тщательным образом отработать его в эксперименте, дав ему са-
мые четкие анатомо-морфологические и клинические обосно-
вания. Эти операции стали той базой, на которой впоследствии 
строилась разработка экспериментальных операций на поджелу-
дочной железе, позволили показать характер и направленность 
изменений в различных органах и системах после подобных опе-
раций, а также дать очень важные и существенные рекоменда-
ции клиницистам по ведению больных, перенесших резекцию 
поджелудочной железы в клинике. 

А сколько было написано статей, докладов, выступлений. 
Всего профессором Р. И. Поляк было опубликовано 215 научных 
и учебно-методических работ, целый ряд рукописей, первая из 
которых – о распространении гнойно-воспалительного процес-
са при повреждении капсулы локтевого сустава, изданная еще 
в 1949 году в г. Черновцы. В 1965 году была издана монография 
«Печень и почки после резекции поджелудочной железы (экспе-
риментальное исследование)». 

В помощь изучающим топографическую анатомию Р. И. Поляк 
выпустила пособие по препаровке верхней и нижней конечно-
стей. Это было пошаговое руководство, которое стало настоль-
ной книгой для преподавателей, студентов, аспирантов не толь-
ко в нашем вузе, но и во всей стране. 
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Профессор Р. И. Поляк
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В восьмидесятые годы вышла в свет целая серия слайдовых 
наборов, посвященная особенностям топографии и основным 
операциям на шее, груди, животе, порокам сердца. Диапазон 
научных интересов Ривы Ильиничны был достаточно широк. 
Ее интересовали вопросы хирургических заболеваний желуд-
ка и различные аспекты ваготомии, течение раневого процесса 
в суставах и пути распространения гнойно-воспалительного 
процессов в суставах и др. 

Р. И. Поляк выполняла большую общественную работу. 
Много лет подряд была членом Ученого совета института, 
центрального методического совета, председателем первич-
ной организации педагогического общества Ставропольского 
края, заместителем председателя краевого общества хирургов 
и ВРНОАГ, членом президиума всероссийского общества ана-
томов, гистологов и эмбриологов и центрального Совета педа-
гогического общества РСФСР.

Жизнь ее всегда была насыщена интересной работой, об-
щением с людьми, познаванием нового, богата памятными 
встречами. 

И вот настал день, когда все это она должна была оставить, 
проститься со всем, что было ей безмерно дорого, что всегда 
составляло смысл ее жизни. Она последний раз шла по кори-
дору от своего кабинета к выходу: спина прямая, шаг уверен-
ный и даже тяжелый. Сколько раз, слыша эти шаги, мы не-
вольно подтягивались и с волнением думали, что ожидает нас 
на этот раз? Но сегодня шаги удалялись… Казалось, что это 
огромный непотопляемый корабль медленно отходит от род-
ного берега, точно зная, что сюда уже никогда не вернется. 

В дверях она остановилась, повернула голову, и взгляд ее 
медленно поплыл вдоль стен. Долгий, прощальный взгляд, 
как прощальный гудок парохода…. 

Р. И. Поляк не стало 4 ноября 2004 года. Последний год сво-
ей жизни она тяжело болела. 

В чем же заключается причина и секрет успеха работы про-
фессора Р. И. Поляк? Почему прошло немало лет после того, 
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как она оставила кафедру, уехала из России, а память о ней 
живет в сердцах ее учеников? Секрет этот заключен в ее не-
вероятном трудолюбии, целеустремленности, необыкновен-
ной собранности, одаренности и энциклопедической образо-
ванности. 

У такого человека мы учились, работали рядом с ней, и та-
кой мы запомнили своего учителя. 
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