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Ю.С. Винник, Л.В.  Кочетова, Н.М. Тюхтева, О.В. Теплякова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Резюме. В статье освещен творческий путь выдающегося хирурга Красноярского края, Почетного профессора КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого, Маркса Израилевича Гульмана, посвященной 90-летию со дня его рождения (23 сентября 1931 года). Под руководством М.И. Гуль-
мана, в тандеме с Ю.С. Винником, организована и плодотворно работает научно-практическая школа хирургов Красноярского края, защищено 
более 100 кандидатских и 23 докторских диссертаций. Маркс Израилевич Гульман явился родоначальником отрасли рентгенэндоваскулярной 
хирургии Красноярска и Красноярского края. Перу ученого М.И. Гульмана, педагога, хирурга, принадлежит 11 монографий, более 400 научных 
работ по вопросам абдоминальной хирургии. В статье приведены основные данные его биографии, исторические вехи развития кафедры общей 
хирургии за период с 1980 по 2014 гг., представлены наиболее значимые научно-практические достижения и награды.
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Abstract. The article casts light upon the creative path of an outstanding surgeon from Krasnoyarsk Region, a honorary professor of Prof. V.F. Voino-Yasenet-
sky Krasnoyarsk State Medical University dedicated to the 90th anniversary from the date of his birth (23 September 1931). Under M.I Gulman’s guidance in 
tandem with Yu.S. Vinnik, the scientific-practical school of surgeons of the Krasnoyarsk Region productively operating to the date was established, over 100 
candidate theses and 23 doctoral theses have been defended. Marx Izrailevich Gulman was the founder of X-ray endovascular surgery in Krasnoyarsk and 
Krasnoyarsk Region. A total of 11 monographs, over 400 scientific papers on issues of abdominal surgery were written by the scientist, pedagogue and sur-
geon M.I. Gulman. The article presents the key information regarding his biography, milestones in the history of development of the Department of General 
Surgery within the period of 1980-2014. The most important scientific and practical achievements and awards are presented.
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Рисунок 1. Маркс Израилевич Гульман.
Figure 1. Marx Izrailevich Gulman.

Маркс Израилевич Гульман - талантливый педагог, выда-
ющийся красноярский хирург, ученый, Почетный профессор 
университета. 

Маркс Израилевич Гульман один из известных хирургов 
Красноярского края родился 23.09.1931 г. в белорусском горо-
де Големе.  В 1933 году, по решению родителей, семья Маркса 
Израилевича переезжает в г. Рогачев Гомельской области, где 
он получил образование и провел школьные годы, это были 
труднейшие времена в истории страны. В 1941 году юный 
Гульман, закончив 3 класса средней школы №4, столкнулся с 
трагичными событиями, оставившими глубокий след в его 
памяти – началась Великая Отечественная война. Семью эва-
куировали в Казахстан, вернулись они в Рогачёв в 1944 году.

После окончания школы Маркс Израилевич поступает в 
Минский Государственный Медицинский Институт на лечеб-
ный факультет.

На станцию Аскиз Республики Хакасия Маркс Израилевич 
был направлен сразу после окончания медицинского институ-
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та (г. Минск). В далеком от центра селе Маркс Израи-
левич впервые в его истории организовал хирургиче-
ское отделение. Он оперировал больных с травмами, 
с острой абдоминальной патологией, урологических 
и гинекологических больных, он принимал роды, вы-
полнял кесарево сечение. Большие оперативные вме-
шательства Маркс Израилевич выполнял по учебни-
кам, которые в большом количестве привез с собой 
из Минска. Таким образом, теоретические знания 
превращались в практические навыки и на станцию 
Аскиз к молодому хирургу везли больных и раненых с 
окружающих деревень и селений.

В 1957 году он поступает в клиническую ордина-
туру на кафедру факультетской хирургии Красно-
ярского государственного медицинского института. 
С клинической ординатуры начинается его путь в 
науку.  В те годы клинику возглавляла доктор меди-
цинских наук, профессор Вера Филипповна Гливенко. 
Клиническая база кафедры находилась в городской 
больнице №20. 

Совместно с Марксом Израилевичем в клиниче-
ской ординатуре обучались известные красноярские 
хирурги и будущие ученые – Валерий Георгиевич Ни-
колаев, Олег Евгеньевич Нифантьев, Альберт Ива-
нович Крыжановский. Вера Филипповна Гливенко 
уделяла большое внимание научной работе молодых 
хирургов. Защищает кандидатскую диссертацию 
М.И. Гульман в 1965 году на тему: «Течение и лечение 
слепых ранений мягких тканей вторичными снаряда-
ми в условиях проникающей радиации». Работа была 
экспериментальной, так как в те годы США и Россия 
приступили к созданию атомного оружия. 

На должность доцента кафедры общей хирургии 
Красноярского Государственного Медицинского Ин-
ститута Маркса Израилевича избирают в 1966 году. 
Возглавлял кафедру Иосиф Исаакович Шафер, ко-
торый в жизни М.И. Гульмана сыграл важную роль.  
Благодаря ему М.И. Гульман определил свои научные 
интересы и взгляды. М.И. Гульман всегда был нацелен 
на творчество, на поиск чего-то нового. Его окружали 
ученики - единомышленники, активно реагирующие 
на предложения М.И. Гульмана по внедрению новых 
и современных методик лечения и диагностики в аб-
доминальной хирургии. Он занимался разработкой 
методов оперативного лечения больных с декомпен-
сированными циррозоми печении. Результат со-
вместной работы двух выдающихся хирургов – И.И. 
Шафера и М.И. Гульмана – в Красноярске открылся 
первый гепатологический центр на базе хирургиче-
ского отделения городской больницы № 1.

Под началом М.И. Гульмана собирается группа мо-
лодых талантливых ученых, целью которой становится 
разработка и внедрение в клинику современных мало-
инвазивных методов диагностики и лечения цирроза 
печени. Данное направление приносит М.И. Гульману 
признание среди ведущих Российских хирургов и ста-
новится отличным началом в его карьере и в карьере 
будущих ведущих хирургов Красноярского края. Ре-
зультат совместной работы не заставил себя долго 
ждать, так рождается новая операция гепатопневмо-
пексия и первые 5 учеников, выполнивших кандидат-
ские диссертации под руководством М.И. Гульмана.

В 1978 году Маркс Израилевич защищает док-
торскую диссертацию на тему: «Эксперименталь-

Рисунок 2. Сотрудники хирургического отделения ГКБ №20 (М.И. Гульман 3 ряд слева).
Figure 2. Associates of the surgical department of CCH No. 20 (M.I. Gulman is to the left in the 3rd row).
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но-клиническое обоснование гепатопневмопексии 
при лечении цирроза печени, осложненного асци-
том». Научным консультантом диссертации была 
доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
отделением портальной гипертензии Всесоюзного 
научного центра хирургии Мария Демьяновна Па-
циора.

В 1980 году М.И.Гульмана утверждают в должности 
заведующего кафедрой общей хирургии. Через два года 
ему присваивается звание профессора. В 80-х годах ка-
федра общей хирургии была одним из не больших и 
скромных подразделений медицинского института, в 
дальнейшем под руководством уже новоиспеченного 
заведующего кафедрой М.И. Гульмана, а также ранее 
сформированной командой молодых специалистов, 
влияние кафедры значительно увеличивается. Круг 
научных интересов расширяется в области абдоми-
нальной патологии, привлекая все больше внимание 
студентов, выпускников и молодых врачей.

Первоначальной базой кафедры были подваль-
ные помещения терапевтического корпуса Дорожной 
больницы и хирургическое отделение медико-сани-
тарной части №7, но это не отпугнуло молодого заве-
дующего кафедрой. 

Началась новая эпоха в истории кафедры общей хи-
рургии и клинической хирургии Красноярского края. 
Под руководством М.И. Гульмана разработано мно-
жество современных методик обследования и методов 
лечения в хирургии, урологии, травматологии. Эти ме-
тодики получили дальнейшее развитие, сейчас они ис-
пользуются в современных методах диагностики и ле-
чения. Наиважнейшим направлением в хирургии стали 
эндоскопические операции. Маркс Израилевич внес не-
оценимый вклад в развитие хирургии. Практикующие 
врачи получили бесценные знания и опыт, благодаря 
которым успешно защитили кандидатские диссертации. 

С течением времени кафедра меняет свою на-
правленность. В связи с изменением образа жизни 

российских граждан далеко не в лучшую сторону, 
появление некачественной алкогольной продук-
ции, делают острый панкреатит лидирующим забо-
леванием абдоминальной патологии. Пусть запро-
сы практического здравоохранения разнились с 
излюбленным направлением Маркса Израилевича, 
гепатология не была забыта. Вопрос о диагности-
ке и лечении циррозов печени, осложненных кро-
вотечениями и асцитом, оставалась актуальной для 
него в течение всего творческого пути. Страдания 
пациентов оставляли глубокий след в его душе и 
смериться с безнадежностью их состояния для него 
не представлялось возможным. 

Маркс Израилевич Гульман явился родоначаль-
ником в отрасли рентгенэндоваскулярной хирургии 
Красноярска и Красноярского края. Он создал и орга-
низовал рентгенохирургическую службу на базе До-
рожной клинической больницы станции Красноярск. 
В Дорожной больнице под его руководством органи-
зованы специализированные отделения: рентгенохи-
рургическое, урологическое и проктологическое. Под 
его руководством разработаны малоинвазивные эн-
довоскулярные методы лечения цирроза печени. Эти 

Рисунок 4. Первый учебный год на новых базах. 
Весна, 1980 г.

Figure 4. The first year of educational activity at new 
facilities, 1980.

Рисунок 3. Кафедра общей хирургии, 1965 год.
Figure 3. Department of General Surgery, 1965.
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методы позволили продлить жизнь многим больным 
циррозом печени. В клиническую деятельность базо-
вых учреждений кафедры внедрены эндоскопические 
методы диагностики и лечения заболеваний органов 
брюшной полости. 

Великолепный педагог - профессор Гульман был 
прекрасным лектором, строго, но справедливо оце-
нивал знания студентов на экзаменах, был куратором 
СНО кафедры и разжигал огонь в сердцах и умах бу-
дущих молодых хирургов и ученых. 

Большое внимание М.И. Гульман уделял органи-
зации учебного процесса. Под его руководством на 
кафедре внедрен модульный принцип обучения, при 
котором курс общей хирургии был разделен на 8 мо-
дулей. Главной особенностью модульного принципа 
обучения является его практико-ориентируемая на-
правленность. После передачи хирургических болез-
ней педиатрического факультета на кафедру общей 
хирургии дисциплины, изучаемые на кафедре, были 
закреплены за профессорами кафедры.

Профессор М.И. Гульман проводил множество 
еженедельных обходов, хирургических планёрок, и 
клинических конференций, которые привнесли необ-
ходимые знания и опыт в образовательный процесс 
будущих хирургов.

Маркс Израилевич стал первым лауреатом премии 
«Золотой скальпель», что в очередной раз подтверди-
ло его профессионализм, и значимость как хирурга 

Рисунок 5. Лекция для студентов лечебного 
факультета.

Figure 5. A lecture for students of the Medical Faculty.

Рисунок 6. Коллектив кафедры, декан лечебного факультета, доцент Т.К. Турчина, студенты-СНОвцы 
после итоговой студенческой научной конференции, 2004 г.

Figure 6. The collective of the Department, dean of the Medical Faculty Associate Professor T.K. Turchina, students of 
the student research society after the concluding student scientific conference, 2004.
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высшей квалификации. Его золотые руки и огромный 
опыт сыграли важную роль в развитии научного сооб-
щества. Он навсегда запомнился, как человек, который 
посвятил жизнь хирургии, студентам и университету. 

26 лет кафедра вела работу под эгидой Маркса Из-
раилевича, что стало её «золотым веком». Гениальный 
учёный М.И. Гульман и выдающийся организатор 
Ю.С. Винник дали начало уникальному руководяще-
му тандему, что привело к столь блестящему будуще-
му кафедры, придало стойкости ее авторитету и мно-
голетним традициям. 

С 1994 года в течение 18 лет Маркс Израилевич 
возглавлял диссертационный совет по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора ме-
дицинских наук и кандидата медицинских наук по 
специальностям анатомия человека, офтальмология 
и хирургия. Совет признан учеными России.  

Под руководством М.И. Гульмана, в тандеме с 
Ю.С. Винником, организована и плодотворно рабо-
тает научно-практическая школа хирургов Красно-
ярского края, защищено более 100 кандидатских и 23 
докторских диссертаций. Основателями школы и их 
учениками воспитано не одно поколение талантли-
вых хирургов, ученых, преподавателей. 

Самое главное достижение любой научной шко-
лы – это их ученики и их судьбы. Многие из учеников 
М.И. Гульмана занимают руководящие посты в орга-
низациях здравоохранения края, возглавляют веду-
щие клиники не только края, но и России.

На фото – три поколения докторов наук, что и по-
служило основанием для присвоения коллективу ста-
туса научной школы. Дмитрий Владимирович Чердан-
цев – самый яркий продолжатель дела своих Учителей 
– сейчас возглавляет кафедру хирургических болезней, 
которая носит имя выдающегося хирурга в истории 
края – профессора А.М. Дыхно, является главным 
хирургом и председателем хирургического общества 
Красноярского края, и проректором по лечебной ра-
боте Университета. Впитав основные качества и тра-
диции Учителей, Дмитрий Владимирович продолжает 
концентрировать вокруг себя талантливую поросль 
молодых хирургов, которая формирует будущую хи-
рургическую элиту Красноярья.

Рисунок 8. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Председатель и 
ученый секретарь диссертационного совета.

Figure 8. Defence of a Dr.Med.Sc. thesis. The chairman and the Scientific Secretary of the Dissertation Committee.

Рисунок 7. Реконструктивную операцию на 
желчевыводящих путях выполняет профессор М.И. 
Гульман.

Figure 7. A reconstructive surgery on biliary ducts per-
formed by professor M.I. Gulman.
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Среди учеников Маркса Израилевича – доктора 
наук, профессора Станислав Иванович Петрушко, 
один из ведущих герниологов края, Якимов Сергей 
Владимирович, основатель направления по примене-
нию озонотерапии в хирургии, Волков Юрий Михай-
лович, заведующий отделением хирургии Дорожной 
больницы, Александр Александрович Захарченко, 
ведущий колопроктолог с мировым именем – и ныне 
сотрудники любимой кафедры. 

Перу ученого М.И. Гульмана, педагога, хирур-
га, принадлежит 11 монографий, более 400 научных 
работ по вопросам абдоминальной хирургии. Мо-
нографии «Повреждения поджелудочной железы», 
«Острый панкреатит: вопросы патогенеза, клиники, 
лечения», «Атлас дренирования в хирургии», «Кли-
нические синдромы в хирургии» востребованы как 
практическими врачами, так и учеными. 

Профессор М.И. Гульман – основатель хирургиче-
ской школы, давшей путевку в жизнь многим веду-
щим хирургам Красноярска и России. Ученики Марк-
са Израилевича – это не только доктора медицинских 
наук, но и руководители хирургических служб края 
самого различного уровня.

За достигнутые успехи в научной, учебно-мето-
дической и лечебной работе М.И. Гульман награж-
ден знаком «Отличнику здравоохранения». Его 
признание подтверждают и другие многочислен-
ные награды.

Благодаря широкой эрудиции, высочайшему про-
фессионализму, доброму отношению к людям и энер-
гичности Маркс Израилевич всегда был центром хи-
рургической вселенной. 

19 мая 2014 года Маркс Израилевич покинул нас. 
Кафедра, сохраняя и преумножая традиции, заложен-
ные М.И. Гульманом, с гордостью носит его имя.

Наша задача – беречь эту память и быть преиспол-
ненными искренней благодарности за все, что сделал 
наш любимый Учитель…

Рисунок 10. За чтением очередной диссертации.
Figure 10. While reading another dissertation.

Рисунок 9. Три поколения профессоров (слева направо) Д.В. Черданцев, Ю.С. Винник, М.И. Гульман.
Figure 9. Three generations of professors (from the left to the right): D.V. Cherdantsev, Yu.S. Vinnik, M.I. Gulman.
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