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В период подготовки к 70-летию Красноярского го-
сударственного медицинского университета им проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого сотрудники кафедры общей хирур-
гии создали многогранную книгу очерков по истории своей 
кафедры включив в нее мало – и хорошо известные факты 
деятельности и судьбе людей работавших и работающих на 
кафедре, о ее клинических базах и научной школе.

Полное представление о возникновении и развитии 
учреждения возможно получить только при знакомстве 
с деятельностью многих поколений людей, заложивших 
основу его научные направления.

В первой главе монографии представлены данные об 
образовании Красноярского государственного медицин-
ского института в последующем академии, университета 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Перед читателем встает трагическая картина сроч-
ной эвакуации преподавателей и их семей медицинских 
институтов, Ленинграда и Воронежа и первый приказ, 
датированный 21 ноября 1942 года о создании Краснояр-
ского медицинского института, о назначении профессора 
Н. И. Озерецкого и.о. директора института, а 19 декабря 
того же года во вновь созданный институт было принято 
97 сотрудников, работало 2 курса и 33 кафедры.

Но, несмотря на все трудности военного периода: 
не хватало учебных помещений (а, то, что имелось плохо 
отапливалось), научных пособий, учебников, студентам 
приходилось заготавливать дрова и разгружать вагоны 
с углем, работать на подсобном хозяйстве для обеспечения 
столовой сельхозпродуктами и др. В июле 1943 года состо-
ялся первый выпуск врачей КГМИ.

После освобождения Ленинграда сотрудники медицин-
ского института стали покидать Красноярск и возвращаться 
в родной, хоть и разрушенный город. Ленинградцы со-
ставляли основной состав преподавателей. Над институтом 
нависла угроза закрытия. И только благодаря усилиям 
директората и прежде всего П. Г. Подзолкова удалось при-
гласить на работу из многих городов страны выдающихся 
ученых и талантливых преподавателей и отстоять институт.

Во второй главе приводятся сведения о формировании 
и становлении кафедры общей хирургии в период 1942-
1948 г. С библиографической точностью и человеческой 
теплотой изложены сведения о заведующих кафедрой 
общей хирургии профессоре И. И. Киселеве (1942-1943 гг.), 
доцента Н. М. Михедько (1943-1945 гг.), профессоре 
К. П. Маркузе (1945-1948 гг.) и ее сотрудниках, работав-
ших в трудные военные и первые послевоенные годы. В 
годы военного лихолетия обучение оказания помощи при 
ожогах и обморожениях, кровотечениях и травмах, зако-
номерностей асептики и антисептики, раневого процесса, 
гнойной хирургической инфекции имело стратегическое 
значение. Практические занятия велись у постели больного 
в перевязочных, операционных.

В послевоенные трудные годы по-мимо преподавания 
основ общей хирургии стали уделять пристальное внимание 
научно- исследовательской работе сотрудников. С именем 
профессора К. П. Маркузе связана организация студенче-
ского научного общества в вузе.

К сожалению, многое относящееся к периоду 40-50-х 
годов XX века, безвозвратно утеряно, однако все, что уда-
лось найти авторам в музеях медицинского университета 
и больниц, в личных архивах сотрудников, представлено 
в этой книге.

В третьей главе монографии рассматриваются вопросы 
развития кафедры в период с 1948 по 1964 год. В эти годы 
ее руководителями были профессор В. И. Рожанский (1948-
1962 гг.), доцент Г. Е. Ирхо (1962-1965 гг.). Вениамином Иса-
аковичем Рожанским были сформированы принципы рабо-
ты и традиции, согласно которым кафедра общей хирургии 
живет и развивается по настоящее время. Были выделены 
учебный и научно- исследовательский блок кафедры. Под 
его руководством защищено три кандидатских диссерта-
ции (В. Н. Зиновьева, Б. С. Граков, Г. А. Лекаренко). На-
учная тематика кафедры – лечение разлитого перитонита
(Н. Н. Масленников) и высоких обморожений (Г.И. Ирхо). 

Большой интерес представляет четвертая глава книги, 
охватывающая работу кафедры с 1965 по 1980 год. В этот 
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период кафедру возглавляли профессор И. И. Шафер (1965-
1973 гг.) и Н. С. Дралюк (1973-1980 гг.) под руководством ко-
торых была создана научно-педагогическая школа, широко 
известная в хирургическом обществе России. В этой главе 
широко представлены научные достижения сотрудников 
кафедры, описаны хирургические операции, впервые вы-
полненные в Красноярском крае (порто-кавальный анаста-
моз, пластика сосуда при аневризме, гепатопневмопексия 
с денервацией печеночной артерии при циррозе печени 
и др.), развитие и становление анестезиологический служ-
бы края (профессор И. П. Назаров).

Под руководством профессора Н. С. Дралюк сотрудники 
кафедры продолжили ранее начатые исследования и стали 
широко заниматься вопросами нейрохирургии: оказание 
помощи при черепно-мозговой травме, длительной регио-
нальной внутрисосудистой инфузии при нагноительных 
заболеваниях головного мозга.

За указанный период времени на кафедре были защи-
щены: одна докторская (М. И. Гульман) и 15 кандидатских 
диссертаций.

Глава пятая охватывает период работы кафедры с 1980 
по 2012 гг. В эти годы кафедры заняла прочные позиции в 
учебно-методической, научно-исследовательской и лечеб-
ной работе. Этот тридцатилетний период кафедру возглав-
ляют почетные профессора медицинского университета 
М. И. Гульман (1980-2006 гг.) и Ю. С. Винник (с 2006 года по 
настоящее время). В 1980 году кафедра была переведена из 
хорошо оснащенной больницы № 6 им. Н. С. Карповича в 
мало приспособленные для учебной и научной работы до-
рожную больницу на ст. Красноярск и больницу №  7 завода 
«Сибтяжмаш». Однако, под руководством М. И. Гульмана и 
Ю. С. Винника кафедра не только «возродилась из пепла», 
но и приобрела второе дыхание. Она заняла достойную нишу 
среди лучших клинических кафедр медицинского универ-
ситета и стала одной из ведущих кафедр общей хирургии 
страны. В 2009 году коллективу хирургов, созданному в 1980 
году профессором М. И. Гульманом и возглавляемому сегод-
ня профессором Ю. С. Винником, присвоено звание «Крас-
ноярской научно-педагогической школы абдоминальной 
и гнойной хирургии», а Российской академией естественных 
наук – звание «Золотая кафедра России».

За последние 30 лет на кафедре подготовлено 12 док-
торов и 76 кандидатов медицинских наук, издано 47 моно-
графий.

В этой главе достаточно хорошо освящены вопросы 
модернизации учебного процесса, сотрудниками внедрены 
активные методы обучения, издано 9 учебно-методичес-
ких пособий, охватывающих весь курс общей хирургии.

Шестая глава монографии посвящена студенческому 
научному кружку (СНК), в котором работают студенты 
всех курсов и практически всех факультетов медицинского 
университета 

Студенты имеют возможность совершенствовать свои 
практические умения в экстренной и плановой хирургии, 
в виварии в эксперименте на животных повышать свои 

теоретические знания. Они активно участвуют в семина-
рах, итоговых научных конференциях, не только в alma 
mater, но и в других городах страны.

Подтверждение этому – студенты 27 раз были лау-
реатами самого престижного в университете конкурса 
им. И. И. Гительзона, им. профессора А. Н. Орлова – 1, 
на премию им. проф. В. Ф. Войно Ясенецкого – 6, лау-
реатами конкурса студентов и молодых ученых на премию 
им. В. К. Сологуба «Молодой организатор здравоохране-
ния» – 4, конкурса лучших студенческих работ в области 
гистологии, патоморфологии и общей патологии на премию 
им. проф. П. Г. Подзолкова – 2.

Бывшие СНОвцы стали докторами и кандидатами ме-
дицинских наук, возглавляют кафедры и подразделения 
многих лечебных учреждений.

В восьмой и девятой главах представлены биографи-
ческие данные о заведующих кафедрой и ее сотрудниках 
за 70 лет.

К сожалению, в тексте допущена досадная ошибка. 
Н. С. Дралюк заведовала кафедрой общей хирургии с 1973 
по 1980 гг. 

Монография написана хорошим литературным языком, 
читается с большим интересом. Ее объем – 288 страниц, 
она хорошо иллюстрирована большим количеством раз-
ноплановых фотографий, отражающих рабочие будни 
и праздники кафедры.

Монография «Золотая кафедра России» является уни-
кальным изданием и еще раз доказывает, что прошлое не 
исчезает, а наиболее ценная его часть – накопленный опыт 
сохраняется в настоящем и берется на вооружение новым 
поколением врачей.

Книга адресована широкому кругу читателей интересу-
ющихся развитием отечественной хирургии и будет полез-
на преподавателям медицинских вузов, врачам, студентам. 
Можно надеяться, что ознакомившись с монографией, мо-
лодые специалисты примут ее как руководство к действию.
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