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М.А. ПЕРЕБАТОВА 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОФ. А.И. КОЛОМИЙЧЕНКО 

 

С проф. А.И. Коломийченко меня по-
знакомил проф. Август Филиппович Федо-
тов. Вначале шестидесятых годов мы с ним 
работали в Туберкулезном институте. В 
1961 г. он перешел на работу в ЛОР-
институт и рекомендовал меня Алексею 
Исидоровичу на должность руководителя 
научно-организационного отдела. 

При первом знакомстве со мной Алек-
сей Исидорович, он поинтересовался моим 
семейным положением, бытовыми усло-
виями и как я себе представляю работу в 
ЛОР-институте. Так как я уже была канди-
датом мед. наук, у меня был 11-летний опыт 
работы в Свердловском республиканском 
туберкулезном институте в должности пе-
реводчика, мне не трудно было изложить 
будущие свои обязанности. Мой ответ про-
извел на Алексея Исидоровича благоприят-
ное впечатление, и он сказал: «Я сделаю все 
от себя зависящее, чтобы Вы уже через ме-
сяц имели ключи от квартиры. Я пойду в 
Райком, Горком, скажу, что мне надо от-
крывать Институт и мне необходимы квар-
тиры для сотрудников. Я себе не представ-
ляю, что мне откажут. Приходите через ме-
сяц». Когда я пришла через месяц, Алексей 
Исидорович вместе со мной поехал полу-
чать ордер на квартиру. 

В Институте я проработала со дня его 
открытия около 40 лет. 

Алексей Исидорович говорил: «Нель-
зя вариться в собственном соку». Поэтому 
он ежегодно в Киеве организовывал научно-
практические конференции, съезды, на ко-
торые приглашал ученых со всего Совет-
ского Союза. Наш конференцзал мог вме-
стить только сотрудников института, по-
этому для большего числа участников при-
ходилось арендовать на дни проведения 
этих мероприятий Большой конференцзал 
Академии наук Украины, зал в Октябрьском 
дворце и других учреждениях, где были со-
ответствующие аудитории. Обычно он по-

сылал меня к директорам этих учреждений 
на переговоры относительно аренды поме-
щений. Это тогда входило в круг моих обя-
занностей. 

Разговор с директорами я начинала с 
того, что я от проф. А.И. Коломийченко, тут 
же мне предлагали сесть и изложить суть 
дела. За 14 лет аренды помещений ни разу 
не было отказа. Это говорит о чрезвычай-
ной популярности и уважении к Алексею 
Исидоровичу. Надо сказать, что научные 
конференции проводились в основном в 
Киеве, так как Алексею Исидоровичу было 
трудно ездить самому в другие города. Од-
нажды главный отоларинголог Ивано-
Франковской области уговорил Алексея 
Исидоровича на организацию выездной на-
учной сессии института в Ивано-
Франковской обл. Он взял с него слово, что 
проф. А.И. Коломийченко приедет во главе 
делегации из 8 человек – почти всех руко-
водителей отделов и лабораторий. Алексей 
Исидорович согласился, а мне по секрету 
сказал, что он не поедет, но чтоб я ни в коем 
случае не проговорилась и поставила об 
этом в известность проф. Ю.М. Гузеева 
только тогда, когда вся наша делегация 
сойдет с поезда, мотивируя занятостью на 
многочисленных заседаниях по проекту 
создания слухового центра. Это он сделал 
для того, чтоб нас хорошо принимали. И, 
действительно, все, кто был в числе делега-
тов, вероятно, помнят и сейчас, как нас 
встречали на обкомовских черных «Волгах» 
с букетами цветов, разместили в лучших 
номерах гостиницы, где в каждом номере 
стояла выпивка и чудесное домашнее пече-
нье. Все эти дни мы провели, как в сказке. 
Погода стояла великолепная (сентябрь). По 
окончанию конференции Ю.М. Гузеев ор-
ганизовал в субботу и воскресенье экскур-
сии по достопримечательным местам При-
карпатья, катание на катерах, после чего 
угощал королевской ухой и пр. 
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Все это было данью особого уважения 
к Алексею Исидоровичу – ученому, врачу и 
человеку. 

Будучи главным отоларингологом 
Министерства здравоохранения УССР, 
проф. А.И. Коломийченко интересовался не 
только научными проблемами оторинола-
рингологии, но и организационными вопро-
сами. Как правило, в день открытия съезда 
или научной конференции слушались док-
лады о состоянии отоларингологической 
помощи населению Украины. Кроме того, 
по окончании конференции (съезда) Алек-
сей Исидорович проводил заседание с глав-
ными отоларингологами областей, гг. Киева 
и Севастополя по организационным вопро-
сам оториноларингологии. На этих заседа-
ниях были и представители МЗ Украины. 
После выступлений главных специалистов 
проф. А.И. Коломийченко подводил итоги 
заседания. 

Под руководством Алексея Исидоро-
вича в научно-организационном отделе ин-
ститута проанализировано состояние ЛОР-
службы во всех областях, в гг. Киеве и Се-
вастополе и в целом по республике с выве-
дением показателей деятельности за 5 лет (с 
1956-1960 гг.), сделанными выводами и 
предложениями по ее улучшению. До этого 
такими вопросами на Украине не занима-
лись. 

Из воспоминаний жителей г. Шпола 
мы знаем, что Алексей Исидорович родился 
в «рубашке», что означало, будет счастли-
вым, умным, добрым для людей и родных. 
Так оно и было. 

Проф. А.И. Коломийченко были при-
сущи отзывчивость, человеколюбие, готов-
ность всегда прийти на помощь людям. 

Когда Алексей Исидорович был тяже-
ло болен и лежал в институте урологии, он 
и тогда не оставлял без внимания сотрудни-
ков и интересовался не только их служеб-
ными делами, но и семейными. Я навестила 
его в больнице в августе 1974 г., мы побесе-
довали о его состоянии здоровья, организа-
ционной работе института, планах на буду-
щее, и я уже собиралась уходить. Алексей 
Исидорович остановил меня и спросил: 
«Мария Александровна, я заметил, что Вы 
чем-то очень расстроены, что случилось?» 
Я казала, что у моего 20-летнего сына, сту-

дента 3-го курса архитектурного института 
(КИСИ), обнаружена злокачественная опу-
холь нижней челюсти! Киевские профессо-
ра советуют убрать челюсть. Он мне сказал: 
«Ни в коем случае! Надо немедленно ехать 
в Ленинград и обратиться к зав. кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии Военно-
медицинской Академии проф. Борису Де-
ментьевичу Кабакову, так как в Киеве его 
изуродуют». Я последовала его совету, за 
что бесконечно благодарна по сей день. 

Проф. Б.Д. Кабаков при первом же 
просмотре рентгеновского снимка челюсти, 
который я привезла, успокоил меня, сказал, 
что у сына гигантская киста, которая обра-
зовалась в результате травмы, проопериро-
вал его, и все обошлось благополучно. 

Примеров чуткости и участия Алексея 
Исидоровича в судьбе людей, стремления 
помочь им в беде бесконечно много. 

 
К истории создания музея  
им. проф. А.И. Коломийчека 

Однажды к А.И. Коломийченко при-
шел научный сотрудник музея истории Ук-
раины и попросил у него портрет, краткие 
биографические данные для экспозиции в 
музее. Когда он ушел, Алексей Исидорович 
попросил меня все подготовить и с недо-
умением спросил: «Мария Александровна, 
ведь я еще не умер, зачем он просит у меня 
мой портрет, монографии, автобиографиче-
ские сведения?» 

Надо сказать, что в этом музее я бы-
вала несколько раз. Я знала, какие материа-
лы в нем экспонируются, и успокоила Алек-
сея Исидоровича, сказав, что совсем не обя-
зательно умирать, чтоб быть отмеченным в 
этом музее. Там есть многие портреты ныне 
живущих ученых (Е. Патон), стахановцев, 
передовиков производства и сельского хо-
зяйства, артистов и пр., в частности Б. Ру-
денко, Е. Мирошниченко, которых Алексей 
Исидорович очень любил и всегда пригла-
шал на наши институтские торжества. 

Одним словом, я успокоила и вдохно-
вила его на сбор собственных экспонатов. 
Ему хотелось оставить о себе память в сле-
дующих поколениях, в нем отмечалась чер-
та честолюбия. После этого он сам мне стал 
приносить монографии, государственные 
награды, фотографии, документы, в дар ин-
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ституту привез из дому 4 книжных шкафа, 
медицинскую библиотеку, насчитывающую 
более 1000 книг и журналов, заказал 
скульптурный портрет, который выполнил в 
бронзе М.Г. Грицюк в 1971 г. Портрет ока-
зался большого размера, видимо, он предна-
значался для улицы (для чего точно, я не 
знаю, может, это известно Сусанне Алексе-
евне – дочери Алексея Исидоровича). Для 
помещения он был слишком велик. 

Вскоре после смерти проф. А.И. Ко-
ломийченка в восьмидесятых годах вышел 
правительственный указ об образовании 
больших и малых музеев при крупных уч-
реждениях и НИИ с целью пропаганды дос-

тижений науки, культуры, медицины, что 
чрезвычайно важно для воспитания моло-
дежи. 

Мечту Алексея Исидоровича осуще-
ствил его преемник – проф. А.И. Цыганов. 

После издания указа об организации 
музеев на Ученом Совете Института было 
решено открыть музей-кабинет проф. А.И. 
Коломийченко. Проф. А.И. Цыганов пору-
чил мне на общественных началах заняться 
этим делом. Где бы он меня не встречал, 
всегда спрашивал: «А как там музей?» Тор-
жественное открытие музея состоялось 
2/IV.1985 года. Мечта А.И. Коломийченко 
была осуществлена. 
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