ВИДАТНІ ДІЯЧІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
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Ю.В. МИТИН
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА АН УКРАИНЫ,
ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА

НИКОЛАЯ МАРКИЯНОВИЧА ВОЛКОВИЧА
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Каф. оториноларингологии (зав. – Заслуж. деятель науки и техники Украины,
проф. Ю.В. Митин) Нац. мед. ун-та им. А.А. Богомольца

Николай Маркиянович Волкович (1858-1928)

9 декабря 2008 г. исполнилось 150 лет
со дня рождения Николая Маркияновича
Волковича, выдающегося отечественного
хирурга, одного из основателей оториноларингологии на Украине. Вся его жизнь, неутомимая врачебная, научно-педагогичес80

кая и общественная деятельность являются
ярким примером целеустремленности и
беспрерывных творческих поисков.
С 1889 по 1903 год Николай Маркиянович первым на Украине читает студентам медицинского факультета ИмпераЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2009

торского Университета Св. Владимира
систематический курс оториноларингологии, объединив заболевания уха и верхних
дыхательных путей. Курс был факультативным. В России такой курс в это время
читает академик Н.П. Симановский в Военно-медицинской академии, но с 1893 г.,
т.е. на 4 года позже, однако курс был обязательным.
Человек высокой эрудиции, широкого
мировоззрения, непревзойденный хирург,
Н.М. Волкович воплотил в себе наилучшие
черты врача, педагога, ученого. Он был достойным учеником и наследником знаменитой плеяды выдающихся деятелей медицины – Н.И. Пирогова, С.П. Боткина, Г.А. Захарьина.

Николай Иванович Пирогов

Николай Петрович Симановский
(портрет кисти Н.А. Ярощенко, выдающегося
художника-передвижника)

Григорий Антонович Захарьин

Николай Маркиянович родился 9 декабря 1858 г. в небольшом городе Городня
Черниговской губернии, в семье церковного
дьячка. Всего детей в семье было трое – два
мальчика и девочка. Коля был старшим.
Грамоте он учился в трехклассном уездном
училище, где проявил себя трудолюбивым и
способным учеником. После окончания
училища мальчика отдали в классическую
Черниговскую гимназию.
В Чернигове Н.М. Волкович жил у
своих очень бедных родственников, и ему с
ранних лет пришлось зарабатывать на
жизнь да еще помогать своим родным.
Гимназию Николай Маркиянович
окончил с серебряной медалью и в том же
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Сергей Петрович Боткин

году поступил на медицинский факультет
Киевского университета.
Студенческие годы. Учителя
Во время учебы в университете
Н.М. Волкович овладел не только медицинскими знаниями, но и в совершенстве
выучил французский и немецкий языки.
Очевидно, серьезные основы для этого
были заложены еще в классической гимназии.
На третьем курсе Николай Маркиянович увлекся хирургией. Общую хирургию
студентам преподавал выдающийся хирург
Александр Кристианович Ринек, который
первым на Украине ввел антисептику.
81

Н.М. Волковичем при испытаниях на степень лекаря. Эти отметки дали ему возможность получить степень лекаря с отличием.
Приведенную справку нам удалось найти в
Архиве музея медицины.

Александр Кристианович Ринек

Окончательно интерес к хирургии
сформировался у Н.М. Волковича, когда он
стал посещать клинику Владимира Афанасьевича Караваева – современника и ученика
Н.И. Пирогова, под руководством которого
он написал докторскую диссертацию.

Врачебная деятельность.
После окончания медицинского факультета Н.М. Волкович занял должность
штатного ординатора от университета в госпитальной хирургической клинике профессора Ф.К. Борнгаупта (ученика известного
хирурга Фолькмана). Это была 3-летняя ординатура. Затем Николай Маркиянович становится стипендиатом еще на 2,5 года для
подготовки к профессорскому званию.

Владимир Афанасьевич Караваев

Медицинский факультет Николай
Маркиянович окончил в 1882 г. со степенью
врача с отличием. Здесь мы приводим
«Справку» об отметках, полученных
82

Федор Карлович Борнгаупт
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Рихард Фолькман

В 1889 г. Н.М. Волкович защитил
диссертацию и получил звание доктора медицины.
Докторская диссертация (тема ее была
предложена Ф.К. Борнгауптом), а затем и монография были посвящены риносклероме.
Эта монография сразу же поставила Николая
Маркияновича в ряды деятелей науки. В ней
он глубоко разработал вопрос риносклеромы
с клинической, патологоанатомической и
бактериологической сторон. Возбудитель
склеромы – клебсиелла склеромы – носит название палочки Фриша-Волковича.

Эти работы – диссертация и монография – имеют большую ценность, и все последующие исследователи риносклеромы
ссылаются на эти труды. Мы приводим титульный лист докторской диссертации
Н.М. Волковича.
Для усовершенствования навыков по
хирургии университет в 1889 г. дал Н.М.
Волковичу командировку в Германию, где
он прошел курс горловых, носовых и ушных болезней
Вернувшись в Киев, Николай Маркиянович получил звание приват-доцента и
стал читать курс десмургии с учением о переломах и вывихах, курс диагностики хирургических заболеваний и отдельно – курс
горловых, носовых и ушных болезней. Оториноларингология предоставила ему большое количество больных и дала в Киеве огромную популярность у населения.
В 1893 г. Н.М. Волковичу поручают
заведование большим хирургическим отделением в Киевской городской Александровской больнице (затем – Октябрьская больница, Центральная городская клиническая
больница, а сейчас вновь – Александровская
клиническая больница г. Киева).
В Александровской больнице Н.М.
Волкович проработал 10 лет и приобрел огромный хирургический опыт, помогавший
ему как хирургу и преподавателю на протяжении всей его дальнейшей жизни.

Вход в Александровскую больницу
и восстановленная церковь
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Николай Маркиянович был прекрасным отцом. Его жена рано умерла от онкологического заболевания, оставив ему четверых детей, и он много времени уделял их
воспитанию.
Профессорская деятельность
В 1903 г. после того, как Ф.К. Борнгаупт ушел в отставку, на кафедру госпитальной хирургии был избран Н.М. Волкович.
Вступительную лекцию на кафедре госпитальной хирургии он прочитал на тему:
«Хирургия как наука и искусство и воспитательные задачи хирургии». Отдавая
должное мастерству техники хирурга, Н.М.
Волкович искусство хирурга понимал в широком значении этого слова. Хирург – это
прежде всего клиницист.

Курс болезней уха, горла и носа, который Николай Маркиянович читал на протяжении 14 лет, он в том же году передал
профессору Н.П. Трофимову (при нем курс
оториноларингологии стал обязательным,
им были организованы первая ЛОР-клиника
и общество оториноларингологов). Николай
Павлович Трофимов был военным врачом и
клиника была организована на базе военного госпиталя.
На фотографии, публикуемой ниже,
Н.М. Волкович запечатлен с ведущими
профессорами медицинского факультета
университета во время юбилея профессора Владимира Константиновича Высоковича (зав. кафедрой патологической анатомии).

Н.М. Волкович – крайний справа в первом ряду

На заседаниях факультета и Совета
профессоров Николай Маркиянович выступал редко. Он не был оратором, но некоторые вопросы принимал чрезвычайно близко
84

к сердцу, волновался, терял иногда самообладание и позволял себе говорить резко и
даже не совсем тактично. Вообще же Н.М.
Волкович был человеком добрым, чутким,
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кротким, стремящимся к общению с людьми, несмотря на свою кажущуюся замкнутость и довольно суровую внешность. Он
постоянно испытывал потребность в этом
общении, в обмене знаниями, свой опыт не
скрывал, с готовностью делился им со всеми, кто этого хотел. Он сумел сплотить вокруг себя хирургов, часто устраивал у себя
дома научные собрания.
В 1908 г.
осуществилась
давняя
мечта
Н.М. Волковича
– под его непосредственным руководством было
открыто
Киевское хирургическое
общество,
председателем
которого он был
избран
единогласно. На протяжении 20 лет
Николай
Маркиянович не оставлял этот почетный пост, и
лишь после его смерти место председателя
занял академик А.П. Крымов.
В 1911 г.
факультет перевел
Николая
Маркияновича на
кафедру факультетской
хирургии, так как ее
оставил в связи с
болезнью проф.
Л.О.
Малиновский. Здесь в
1915 г. Н.М. Волкович
получил
звание Заслуженного профессора.
Кафедра располаАлексей Петрович
галась на базе
Крымов
нынешней клинической больницы №18 г. Киева.
Студенты любили Николая Маркияновича. Подтверждение этому мы, в частности, находим в одной из статей, опубликованных в «Новом хирургическом архиве»
Н.М. Волкович
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№2 за 1962 г., в которой приведены дружеские шаржи, сделанные одним из студентов
с очень большой теплотой, тонкостью и
тактом. В центре внимания художника оказался Н.М. Волкович. Мы позволим себе
привести эти рисунки.

«Для всех нашлась работа» – консилиум, в
котором участвуют Василий Пармёнович Образцов, профессор-окулист Александр Федорович
Шимановский и Николай Маркиянович Волкович
(крайний слева).

Н.М. Волкович во время отдыха

В свою очередь, Н.М. Волкович с
большой любовью и заботой относился к
студентам, в частности, проводил благотворительные вечера и лотереи для малоиму85

щих студентов. В этом отношении очень
показателен документ, который мы приводим. Это письмо Киевского ГенералГубернатора, направленное ректору Императорского Университета Св. Владимира.

Вот текст данного письма: «Вследствие ходатайства Ректора Императорского
Университета Св. Владимира мною разрешено установить в Киевском купеческом
собрании 27 января сего года под ответственностью профессора Н.М. Волковича вечер в пользу недостаточных студентов означенного учебного заведения.

Архивный материал. Документ подписан
Киевским Губернатором.

Профессорский обход. В центре изображен
стремительный и энергичный Н.М. Волкович.

Н.М. Волкович показан во время чтения
лекции. В правой руке Н.М. Волкович держит
поднос, на котором лежит рак, т.к. тема лекции
касается онкологии.
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Ныне профессор Волкович обратился
ко мне с прошением о разрешении установить на упомянутом вечере так называемые
«удочки», то есть вылавливание за известную невысокую плату малоценных предметов.
Представляя означенное ходатайство
на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства, присовокупляю, что к разрешению устройства упомянутых «удочек» с
соблюдением параграфа 12 утвержденных
Министерством Внутренних Дел 14 июня
1901 года правил о лотереях с моей стороны
препятствий не встречается. ГубернаторШталмейстер Высочайшего Двора». Справка: шталмейстер – придворный титул, дословно переводится – Заведующий царскими конюшнями (начальник конюшни).
Консультант – хирург Югозападного фронта.
В 1914 г. началась I мировая война.
Университет открыл на базе факультетских
клиник лазарет для раненых на 140 коек,
который возглавил Николай Маркиянович.
В самом начале войны Красный крест пригласил Н.М. Волковича работать консульЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2009

тантом-хирургом на Юго-западном фронте
и в госпиталях тыла.
Кроме операций и консультаций в
госпиталях, Н.М. Волкович постоянно организовывал на фронте собрания врачей и
знакомил их с вопросами военно-полевой
хирургии.

ческой медицины, он уже заведовал хирургическим циклом. Тем не менее работа в
отделе Главнауки его не удовлетворяла, так
как имела теоретический характер, а Н.М.
Волковича увлекала прежде всего клиническая и педагогическая деятельность.

Обложка книги А.П. Крымова «М.М. Волкович»
Обложка работы Н.М. Волковича – «Переломы и их лечение»

Послереволюционный период
В период послереволюционной реорганизации Киевского университета на медицинском факультете образовалось два
отдела – русский и украинский. Николай
Маркиянович преподавал в русском отделе,
который в 1922 г. закрыли. В числе уволенных преподавателей был и Н.М. Волкович.
Потерю клиники он пережил очень остро.
В начале 1923 г. Николая Маркияновича пригласили на должность заведующего
научно-исследовательской кафедрой при
Киевском отделе Укрглавнауки. В дальнейшем, в связи с делением кафедр клиниЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2009

Однако жизнь плыла, работа везде кипела, и Николай Маркиянович вошел в
свою колею как ученый и педагог. Снова
начались заседания Хирургического общества, где он председательствовал, но по состоянию здоровья ему было тяжело проводить заседания до конца, и А.П. Крымов
часто его заменял.
Научная деятельность
Н.М. Волкович был ученым и хирургом исключительно широкого диапазона.
Его научное наследие чрезвычайно многообразно и разносторонне. Вот основной перечень его трудов.
Первой увидела мир работа Николая
Маркияновича о риносклероме, ставшая темой его докторской диссертации и отмечен87

ная за рубежом. А затем были следующие
работы:
− Поражение крупных сосудов конечностей, спонтанная гангрена (эта проблема
в дальнейшем стала темой докторской диссертации брата Н.М. Волковича).
− Послеоперационные грыжи брюшной полости.
− Ущемленные кишечные грыжи.
− Грыжи головного мозга.
− Хирургия щитовидной железы
− Некроз легких.
− Пузырно-влагалищные свищи.
− Почечная хирургия.
− Хронический аппендицит.
− Желчекаменная болезнь.
− Туберкулез костей.
− Переломы и вывихи.
− Повреждения черепа и позвоночника.

Из этого короткого перечня научных
интересов Н.М. Волковича видно, что ему
как хирургу были подвластны брюшная и
грудная хирургия, сосудистая хирургия,
нейрохирургия, урология, гинекология и,
конечно, оториноларингология, на чем следует остановиться отдельно.
Значение Н.М. Волковича для
оториноларингологии
Н.М. Волкович первый объединил на
Украине отиатрию и ларингологию в единую клиническую дисциплину. Будучи хирургом широкого диапазона, Николай Маркиянович одним из первых ввел в практику
оториноларингологии хирургический метод
лечения.

Н.М. Волкович

Обложки книг Н.М. Волковича
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Вот основные направления в оториноларингологии, где его пионерский вклад
был признан мировой наукой:
- Н.М. Волкович – основатель учения
о склероме.
- Широко известные работы по раку
гортани и его оперативному лечению.
- При вмешательствах на сосцевидном
отростке по поводу острых и хронических
гнойных средних отитов Н.М. Волкович
предложил новый метод остеопластической
операции. Подобный метод пластики поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2009

слеоперационной раны он применил при
хирургических вмешательствах на лобных
пазухах.
- Оригинальным является разработанный Н.М. Волковичем метод пластики носа
– образование носа из пальца.
- Большой вклад внес Николай Маркиянович в хирургическое лечение при хронических стенозах гортани и трахеи.
Даже этот короткий перечень основных работ Н.М. Волковича, касающихся
вопросов диагностики, патогенеза и лечения
ЛОР-заболеваний, дает нам представление о
нем как о выдающимся хирурге, новаторе,
который по праву признан основателем
оториноларингологии на Украине.
Николай Маркиянович заболел как-то
неожиданно и для себя, и для окружающих.
В апреле 1928 г. он председательствовал на
заседании хирургического общества, собирал у себя комиссию по составлению биографии хирургов, а в мае начались боли в
позвоночнике. Ему стало тяжело ходить,
поэтому он оставался дома, усиленно работал над своим большим трудом – учение о
переломах и вывихах, тяжело передвигался
и не мог долго сидеть. Появилась параплегия. За три дня до смерти он впал в бессознательное состояние, умер 11 июля 1928 г.
Вскрытие тела Николая Маркияновича выявило рак предстательной железы с метастазом в спинной мозг.
День смерти Н.М Волковича совпал с
избранием его действительным членом АН
Украины. 13 июля 1928 г. Николай Маркиянович был похоронен на Байковом кладбище в г. Киеве.

Памятник на могиле
Н.М. Волковича на Байковом кладбище

Н.М. Волкович родился, работал и
прожил всю жизнь на Украине. Он пользовался широкой популярностью у всех слоев
населения как внимательный врач, профессор, честный и хороший человек. Это был
настоящий представитель украинской интеллигенции.
Николай Маркиянович достоин того,
чтобы потомки знали и помнили о нем.
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