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АЛЕКСЕЙ ИСИДОРОВИЧ КОЛОМИЙЧЕНКО (1898-1974)

Алексей Исидорович Коломийченко –
создатель научно-исследовательского института отоларингологии родился 30 марта
1898 г. в г. Шпола Черкасской области в
большой крестьянской семье.
В 1919 г. А.И. Коломийченко поступил на юридический факультет Киевского
университета. Лекции не увлекли его, и уже
через месяц он перешел на медицинский
факультет того же университета, позже переименованного в Киевский медицинский
институт (сейчас – имени академика А.А.
Богомольца).
На медицинском факультете в то время работала плеяда известных ученыхпедагогов. А.И. Коломийченко часто вспоминал анатома Старкова – чудесного лекто2

ра и ученого, а также молодого тогда еще
ассистента М.С. Спирова – высокообразованного, на удивление скромного ученого,
который отличался доброжелательностью,
готовностью бескорыстно помочь студентам, широкой и разносторонней эрудицией,
преданностью науке. Кроме того, это также
хирурги Н.М. Волкович, А.П. Крымов, терапевты Ф.Г. Яновский, М.М. Губергриц,
Н.Д. Стражеско, В.М. Иванов, патофизиолог Н.Н. Сиротинин и др. Многие из них
потом стали академиками.
Большую роль в формировании А.И.
Коломийченко как будущего ученого сыграл Николай Маркиянович Волкович, который создал школы не только хирургов общего профиля, но и отдельных областей хирургии. Среди них М.Я. Харшак и А.И. Коломийченко находились возле истоков становления хирургической оториноларингологии.
На своем 75-летнем юбилее Алексей
Исидорович говорил: “Наибольшее влияние
на меня оказал Н.М. Волкович – основоположник оториноларингологии на Украине.
Хирургическая клиника Н.М. Волковича
привила мне любовь к хирургии, стала школой и хирургического мастерства, и его недоступных для меня высот. Его клиника
стала и школой человечности, какой была
проникнута работа в операционной, перевязочной, на обходах, лекциях и практических
занятиях”.
Много времени проводил студент
Алексей Исидорович на кафедре оториноларингологии, которой руководил проф.
А.М. Пучковский. Он охотно делился знаниями с молодыми врачами. Многое сделал
этот учений и для становления А.И. Коломийченко как специалиста – он видел в
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юноше стремление к знаниям, задатки хирургического мастерства. А в 1922 г. был
подписан декрет об обязательном преподавании в медицинских институтах оториноларингологии как отдельной отрасли медицины.
Перед самым окончанием института с
Алексеем Исидоровичем случилась беда.
Работая проводником на Юго-западной железной дороге, он простудился, и у него
снизился слух. Это была трагедия – ведь он
только начинал свою врачебную деятельность. Консультации у известных специалистов – профессоров В.И. Воячека, Л.Т. Левина, С.О. Ставраки, А.М. Пучковского,
М.Я. Харшака – и лечение оказались неэффективными. Слух не улучшался, хотя и
оставался достаточным для продолжения
учебы. Это обстоятельство стало причиной
того, что А.И. Коломийченко решил выбрать своей специальностью оториноларингологию и посвятить жизнь борьбе с глухотой.
Немецкий художник Альбрехт Дюрер,
который оставил заметный след в истории
точных наук, так советовал начинающему
художнику: “Перед тобой разнообразные
науки, выбери себе одну, которая может
быть тебе полезной, выучи ее, не жалей
труда, пока не добьешься того, что она будет давать тебе радость…”
А.И. Коломийченко выбрал отоларингологию и посвятил ей всю жизнь. Он не
только сам многое сделал для своей специальности, но и заинтересовал ею многочисленных своих учеников – и эта наука давала
радость не только ему, но и ученикам, как
дает ее и сейчас его последователям.
Врачебная деятельность А.И. Коломийченко началась в 1924 г. в Изяславской
участковой больнице Шепетовского округа,
где он работал врачом-стажером.
Потом Алексея Исидоровича направили на курсы усовершенствования врачей
в Киев. Заведовал кафедрой в то время
С.О.Ставраки – талантливый хирурготоларинголог, автор многих научных работ, постоянный сотрудник и активный участник “Журнала ушных, носовых и горловых болезней”.
Во время пребывания Алексея Исидоровича на курсах усовершенствования враЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2008

чей Ставраки обратил внимание на исключительное трудолюбие молодого специалиста, его любознательность, хирургическое
мастерство, заметные способности к научно-исследовательской работе и позже пригласил его в Киев в клинику уха, горла, носа
Киевского института усовершенствования
врачей на должность ассистента. Под руководством Ставраки А.И. Коломийченко совершенствовал знания в области практической оториноларингологии и начал научную
деятельность (одновременно он преподавал
на курсах).
А.И. Коломийченко работал младшим
ассистентом, старшим приват-доцентом, а с
1936 г. – доцентом клиники. Переняв опыт
своих учителей, Алексей Исидорович с самого начала проявил себя талантливым хирургом, оперировал уверенно и красиво.
Все эти годы он активно занимался также
научной работой. Преподавательская деятельность с врачами значительно отличалась от работы со студентами, и Алесей
Исидорович разработал оригинальную методику преподавания (позже она стала основой для написания монографии).
В 1936 г. А.И. Коломийченко был назначен заведующим большим детским оториноларингологическим отделением, которое он организовал вперые на Украине в
районной больнице им. М.И. Калинина
г.Киева. На этой базе его самостоятельная
педагогическая деятельность началась с
чтения врачам курсантам Киевского института усовершенствования врачей лекций по
оториноларингологическим заболеваниям
детского возраста. Клиника стала центром
развития нового в то время направления
оториноларингологии – детской хирургии
уха, горла, носа.
В 1937-1940 гг. Алексей Исидорович
детально разрабатывает актуальные в то
время вопросы лечения грудных детей с заболеваниями уха при токсических диспепсиях. При этой патологии в то время был
высокий процент смертности. А.И. Коломийченко предложил и внедрил в практику
антро- и тимпанопункцию, которые оказались очень эффективными, способствовали
снижению смертности.
Алексей Исидорович впервые в Киеве
и на Украине применил удаление инород3

ных тел из гортани, трахеи и бронхов без
трахеотомии и широко внедрил в практику
метод прямой ларингоскопии у детей. Он
также впервые использовал новые в то время препараты – сульфидин и сульфазол при
лечении детей с отоантритами.
Одновременно А.И. Коломийченко
был консультантом Института охраны материнства и детства.
До 1936 г. ученый опубликовал 14
статей по оториноларингологии, и по совокупности работ ему была присвоена степень
кандидата медицинских наук (без защиты
диссертации). В 1938 г. после прочтения
пробной лекции на тему: “Радикальная трепанация и ее осложнения” Алексей Исидорович получил звание профессора.
Круг научных интересов А.И. Коломийченко постоянно расширялся: травмы
уха, горла, носа, внутричерепные осложнения хронических гнойных воспалений среднего уха, абсцессы мозга, менингиты, синус-тромбозы,
лабиринтиты,
склерома
верхних дыхательных путей и др. Особое
внимание уделял он лечению больных с
абсцессами мозга – необычайно тяжелым
осложнением гнойных воспалений среднего
уха, что стало основой для оформления его
богатого клинического опыта и многочисленных наблюдений в виде докторской диссертации “Отогенные абсцессы мозга (анатомические и клинические наблюдения)”.
Диссертацию Алексей Исидорович успешно
защитил 17 декабря 1940 г., утверждение в
ученой степени доктора медицинских наук
получил 17 мая 1941 г., накануне Великой
Отечественной войны.
Эпиграфом к диссертации Алексей
Исидорович взял такое высказывание:
“Пускай хирург умом и глазом действует
раньше, чем вооруженной рукой”. Во время
Великой Отечественной войны ответственные задачи встали перед медицинскими работниками страны. С самого начала в руководимую А.И. Коломийченко клинику начали поступать раненые с тяжелыми травмами. Он прилагал много усилий для спасения их жизни. В тяжелых условиях, когда
раненые поступали беспрерывно, особенно
во время героической обороны Киева,
Алексей Исидорович разрабатывал новые
виды операций, ведь новые типы оружия
4

вызывали особенно тяжелые, комбинированные травмы, в частности головы и шеи.
Нередко ему приходилось целые сутки оказывать высококвалифицированную хирургичную помощь. Он не мог оставить больных, поток их не прекращался до последнего дня обороны Киева. Необходимо было
эвакуироваться. Когда за Коломийченко
прислали машину, по шоссе к Киеву уже
двигались фашистские танки. Машина успела доехать только до Дарницы. Дальше
дорога оказалась отрезанной, и Алексею
Исидоровичу пришлось вернуться домой.
Во временно окупированном Киеве
А.И. Коломийченко работал в нескольких
оториноларингологических учреждениях, в
основном на территории больницы им.
М.И.Калинина. Патриот, верный сын Родины, он принимал активное участие в оказании помощи партизанам и участникам киевской подпольной организации, которая
действовала в городе с октября 1941 до ноября 1943 г.
Рискуя жизнью, Алексей Исидорович
спасал юношей и девушек от угона в Германию, помещал их в клинику под видом тяжелобольных, выдавал фальшивые справки.
Эта деятельность была высоко оценена Советским правительством, которое наградило его медалями “За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.”, “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”,
“За боевые заслуги”, “За оборону Киева”,
“Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” Его также наградили медалью “Партизану Отечественной войны” І степени.
С 1943 г. А.И. Коломийченко заведует
кафедрой оториноларингологии стоматологического факультета Киевского медицинского института, а в 1944 г. его избирают
заведующим кафедрой такого же профиля
Киевского института усовершенствования
врачей.
Он был прекрасным педагогом, причем считал необходимым, чтобы врачи постоянно изучали не только оториноларингологию, но и пополняли свои знания в других областях, обязательно знали хотя бы
один иностранный язык, интересовался тем,
что они читают.
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Мастерство А.И. Коломийченко в
операциях в области оториноларингологии
было несравненным. Кстати, он, владея
всеми видами операций на этих органах,
нередко расширял зону вмешательств, вмешиваясь в челюстно-лицевой и офтальмологические участки (уропластика, операция
Веста, энуклеация глазного яблока при онкологических заболеваниях и т.д.).
Кажется, нет раздела оториноларингологии, в который А.И. Коломийченко не
внес бы весомый вклад. Например, на протяжении всей жизни он занимался злокачественными новообразованиями верхних дыхательных путей.
Хирург предложил, разработал и внедрил в клиническую практику метод наложения кисетного шва на глоточнопищеводное соединение при ларингэктомии. Это дает возможность герметично закрыть раневую поверхность и уберечь ее от
попадания слюны еще до отсекания гортани. Этот способ играет решающую роль в
первичном заживлении гортани.
А.И. Коломийченко значительно упростил операцию полного удаления гортани, сделал ее доступной широкому кругу
врачей. Кстати, разработанная им методика
наложения кисетного шва применяется и за
рубежом.
В клинике широко изучалось метастазирование раковых опухолей гортани в регионарные лимфатические узлы шеи. А.И.
Коломийченко предложил оригинальный
метод “раздевания” общей сонной артерии
при удалении регионарных метастазов в области шеи, спаянных с адвентицием магистральных сосудов.
Особенно велики заслуги А.И. Коломийченко в области разработки новых операций при отосклерозе, которые улучшают
слух. С 50-х годов Алексея Исидоровича не
оставляла мысль о хирургическом лечении
больных отосклерозом, поскольку консервативные методы не давали желаемых результатов.
Потеря слуха – большая трагедия.
Глухота нередко заставляет оставлять любимое дело, менять профессию, иногда делает людей инвалидами.
Одна из самых частых причин глухоты – отосклероз. Термин этот впервые
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предложил в конце ХІХ ст. А. Политцер –
основоположник оториноларингологии в
Западной Европе.
Позже Алексей Исидорович обратил
внимание на статью американского специалиста С. Розена, который описал случай из
практики, когда во время определения степени фиксации стремени у больного отосклерозом зондом случайно сдвинули подножную пластинку стремени и он стал хорошо слышать сразу же на операционном
столе.
В конце 1956 г. Розен приехал в Советский Союз и демонстрировал в некоторых
городах свои операции. Результаты были не
всегда положительными. Но сам принцип
хирургического вмешательства заинтересовал А.И. Коломийченко, и он начал интенсивно готовиться к такой операции, привлекая к работе весь коллектив кафедры.
Необходимо было начать с инструментов, обдумать ход операции.
Алексей Исидорович снова и снова
совершенствовал свои знания по морфологии и патоморфологии уха, изучал и создавал схемы хирургических вмешательств,
оперировал на препаратах. Через несколько
месяцев он значительно модернизировал
технику операции Розена и полностью разработал оригинальный подход к барабанной
перепонке, а также удаление задней стенки
слухового прохода, ввел новый принцип
расшатывания стремени.
Необходимы были специальные инструменты, оптические приборы, которых до
того времени не знала оториноларингология. На помощь пришли инженеры и рабочие киевских заводов. За чертежами А.И.
Коломийченко и при его непосредственном
участии были изготовлены мобилизаторы,
скальпели,
зонды,
долотца,
щипцыострозубы для удаления самых маленьких
осколков костей, крючочки для расшатывания стремени и многие другие приспособления.
Заслуга создания первого набора инструментов (в конце 1956 г.) принадлежит
А.И. Коломийченко и слесарю-лекальщику,
мастеру “Золотые руки” П.А. Всеволодскому (завод “Арсенал”).
Первую операцию при отосклерозе по
методу Розена Алексей Исидорович успеш5

но провел у больного Николая Живалуя 14
февраля 1957 г.
Таким образом, первым врачом в нашей стране, которому выпало счастье вернуть больному радость слышать прекрасный мир звуков, потерянный в результате
отосклероза, был А.И. Коломийченко.
Ежедневно на имя профессора приходили многочисленные письма. Часто на
конвертах вместо адреса было написано:
“Киев. Человеку, который возвращает
слух”. А из Алма-Аты поступило письмо с
такой надписью: “Киев. Филатову слуха”.
Из Мурманска пришел конверт без адреса с
просьбой к работникам почты послать
письмо профессору А.И. Коломийченко:
”Думаю, все знают его в родном городе, если он известен всему миру”.
Спустя некоторое время операции по
мобилизации стремени начали проводить и
в клиниках других городов страны – Москвы, Одессы, Тбилиси, Ленинграда, Куйбышева (хирурги В.Ф. Никитина, М.А. Преображенский, С.М. Хечинашвили, Л.А. Зарицкий, В.А. Гаевский, К.Л. Хилов, И.Б. Солдатов и др.). Это был настоящий триумф оториноларингологии ХХ ст., восстановительной хирургии.
В 1958 г. в Ленинграде на V Всесоюзном съезде отоларингологов проф. А.И. Коломийченко впервые доложил о результатах
321 операции у больных отосклерозом. В
работе съезда принимал участие уже упомянутый американский ученый Розен.
Именно здесь, в Ленинграде, Розен оперировал правое ухо Алексея Исидоровича, который с молодых лет вынужден был пользоваться слуховым аппаратом (к сожалению, операция прошла неудачно).
Позже В.В. Щуровский совершил реоперацию – поршневую стапедопластику.
Выяснилось, что ножки стремени были
сломаны, наковальня вывернута. В.В. Щуровскому удалось добиться улучшения слуховой функции у своего учителя – он начал
слышать разговорную речь на расстоянии
метра. До операции ни шепотную, ни разговорную речь А.И. Коломийченко не воспринимал.
Необходимость решения таких проблем, как глухота и тугоухость, онкология в
оториноларингологии, тонзиллярная пато6

логия, разработка и внедрение в практику
новых методов диагностики и лечения, организационно-методического руководства
кафедрами оториноларингологии и лечебно-профилактическими учреждениями оториноларингологического профиля, становилась очень актуальной. Поток больных возрастал. Алексей Исидорович убежденно аргументировал необходимость создания научно-исследовательского института оториноларингологии в Киеве. Его необычное
страстное обращение в официальные органы заканчивалось словами: “Украине необходим такой институт!” Летом 1960 г. было
принято решение об организации в Киеве
научно-исследовательского института отоларингологии Министерства здравоохранения УССР, директором которого был назначен А.И. Коломийченко.
В 1961 г. было закончено строительство клинического, в 1974 г. – специализированного лабораторного корпусов, а в 1978
г. – слуховосстановительного центра.
А.И. Коломийченко и коллектив, которым он руководил, всегда поддерживали
творческие связи с профильными институтами Москвы и Ленинграда, с отоларингологическими отделениями и лабораториями
научно-исследовательских институтов других профилей, с кафедрами оториноларингологии медицинских учреждений СССР и
зарубежных стран.
Общие усилия ученых Российской
Федерации, Грузинской и Украинской ССР,
направленные на развитие слуховосстановительной хирургии, получили високую
оценку партии и правительства: в 1964 г.
А.И. Коломийченко (Киев), В.Ф. Никитиной
и М.А. Преображенскому (Москва), С.М.
Хечинашвили (Тбилиси) и К.Л. Хилову
(Ленинград) была присвоена Ленинская
премия за разработку и внедрение в практику слуховосстановительных операций при
отосклерозе.
С.Розен на V Всесоюзном съезде отоларингологов в Ленинграде (1958) в благодарность за усовершенствование и дальнейшую разработку его метода лечения
больных отосклерозом подарил А.И. Коломийченко, С.М. Хечинашвили, М.А. Преображенскому золотые значки с инициалами и
стременем из платины, а В.Ф. Никитиной –
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золотые сережки с инициалами и стременем.
Многие знали Алексея Исидоровича
не только в Украине, но и в других республиках, а также за пределами нашей страны.
Проходят года, но образ А.И. Коломийченко – без преувеличений! – остается в памяти
людей.
Тайна признания известного ученогоклинициста, секрет авторитета – в его отзывчивости, душевной щедрости, в привлекательности его характера, многогранности
интересов при исключительной цельности
натуры.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2008

С июня 1978 г. имя А.И. Коломийченко
присвоено
Киевскому
научноисследовательскому институту отоларингологии. Возле входа в институт установлена
мемориальная доска с барельефом ученого.
У Николая Заболоцкого есть такие
слова:
Два мира есть у человека:
Один – который нас творил,
Другой – который мы от века
Творим по мере наших сил.
А.И. Коломийченко действительно создал целый мир, целую эпоху в нашей оториноларингологической науке и практике.
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