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ПАМЯТИ ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА,
ЗАСЛУЖЕНОГО ВРАЧА УКРАИНЫ,
ВОЕННОГО ОТОЛАРИНГОЛОГА, ПОЛКОВНИКА
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ
Отоларинголог. від-ня (зав. – канд. мед. наук Р.А. Свєтлєйший)
Чернігів. обл. лікарні (голов. лікар – Заслуж. лікар України М.М. Романюк);
Чернігів. обл. патологоанатомічне бюро (нач. – В.О. Синиця)

Ткаченко Владимир Николаевич
28 октября 2011 г. на 87-м году жизни
скончался Заслуженный врач Украинской ССР,
Заслуженный изобретатель Грузинской ССР,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры военной хирургии Украинской Военномедицинской академии, полковник медицинской службы в отставке Ткаченко Владимир
Николаевич.
В.Н. Ткаченко родился в городе Краснодаре, там же в 1941 г. закончил среднюю школу
с отличием.
В первые месяцы Великой Отечественной войны он был направлен горвоенкоматом
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в аэроклуб как допризывник, где освоил практически программу подготовки парашютистов.
В марте 1942 г. Владимир Николаевич был призван в армию и определен в школу радистов
Черноморского флота, по окончанию которой
с группой моряков направлен в блокированный
фашистами Ленинград, куда (по Ладожскому
озеру) прибыл в ноябре того же года. С начала
1943 г. и до окончания войны он принимал участие во всех боевых операциях эскадренного
тральщика «Василий Громов» Краснознаменного Балтийского флота в должности командира группы радистов.
После демобилизации в 1946 г. В.Н. Ткаченко поступил в Кубанский медицинский институт, который окончил в 1951 г. с отличием
и Государственной комиссией был оставлен
в аспирантуре на кафедре оториноларингологии. Но работать у проф. В.К. Супрунова на кафедре не пришлось, т.к. в июле 1951 г. он был
повторно призван в армию и в звании старшего лейтенанта медицинской службы направлен
в Прибалтийский военный округ.
В феврале 1952 г. Владимир Николаевич
был направлен в г. Ригу на 6-месячную первичную специализацию по оториноларингологии,
которую он прошел в ЛОР-отделении Окружного военного госпиталя под руководством полковника медицинской службы М.Р. Волошина.
В конце 1955 г. В.Н. Ткаченко направили
в Группу советских войск в Германии (г. Гера)
на должность старшего врача полка и начальника объединенного бригадного лазарета. Наряду с выполнением обязанностей по основной
работе, он систематически посещал гарнизонный госпиталь, куда направлял своих сослуживцев с описанной историей болезни, оперировал этих больных, вел за ними наблюдение
и выписывал после выздоровления.
Увлеченность Владимира Николаевича
клинической работой не осталась незамечен
ной, и в 1956 г. он был назначен старшим
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ординатором-отоларингологом хирургического отделения полевого подвижного госпиталя.
Здесь самостоятельное лечение военнослужащих и членов их семей с заболеваниями ЛОРорганов он совмещал с лечением хирургических
больных, выездами в войсковые части, выступлениями на сборах и научно-практических
конференциях с докладами и с оформлением
их в виде журнальных статей.
В числе первых публикаций В.Н. Ткачен
ко были: «Определение истинной остроты
слуха» (Вестник ОРЛ, 1960, № 3), где описан
способ диагностики аггравации снижения слуха, «О недостатках предупреждения и лечения
паратонзиллярных абсцессов в войсковых частях» (ВМЖ, № 4, 1961) и др.
В 1960 г. он был зачислен на 2-годичный
факультет усовершенствования врачей в ВМедА им. С.М. Кирова. С первых дней учебы Владимир Николаевич включился в научную работу по разработке нового способа лечения больных хроническим тонзиллитом. Он выбрал ультрафиолетовое излучение (УФИ), обладающее
бактерицидным, противовоспалительным, десенсибилизирующим, закаливающим, стимулирующим свойствами, источники которого –
ртутно-кварцевые аппараты общего облучения
являются табельным имуществом войсковых
медицинских пунктов и лазаретов. С целью использования этих аппаратов для лечения пациентов с заболеваниями ЛОР-органов В.Н. Ткаченко разработал специальные приставки,
которые впервые применил по своей методике
в ЛОР-клинике ВМедА и в трех соединениях
Ленинградского военного округа (ЛенВО) при
лечении больных хроническим тонзиллитом.
У этих же лиц он определил стрептококковую
аллергизацию и общую иммунологическую реактивность организма по В.И. Иоффе до и после курса ультрафиолетового облучения (УФО)
нёбных миндалин. Цитологические и гистохимические исследования нёбных миндалин Владимир Николаевич провел на кафедре гистологии ВМедА, а иммунологическую часть работы
выполнил в Отделе микробиологии и иммунологии института экспериментальной медицины
АМН СССР.
После окончания факультета академии
в 1962 г. В.Н. Ткаченко был направлен в Тбилиси
на должность ЛОР-ординатора ЛОР-отделения
367 ОВГ, где продолжил научную работу по амбулаторному УФО нёбных миндалин у военнослужащих Закавказского военного округа.
Окончательные результаты своих исследований Владимир Николаевич изложил в кандидатской диссертации, которую успешно защитил
в ВМедА в 1965 г. на тему: «Ультрафиолетовая
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терапия хронического тонзиллита как профилактика его обострений в условиях войсковой
части» (клинические, морфологические, иммунологические исследования). В диссертацию
вошли также материалы двух изобретений.
10 декабря 1966 г. В.Н. Ткаченко был направлен в служебную командировку из Тбилиси в Ленинград. Выполнив задание, он
навестил начальника кафедры оториноларингологии ВМедА проф. К.Л. Хилова, которому
изложил план своей докторской диссертации.
Он одобрил тему и, прощаясь, пожелал соискателю успехов. Буквально через 2-3 минуты
Владимиру Николаевичу посчастливилось своевременно оказать неотложную помощь академику АМН СССР Владимиру Игнатьевичу
Воячеку, 90-летний юбилей которого готовились отмечать общественность и командование
Военно-медицинской академии. Проводя спасательные действия (непрямой массаж сердца
и дыхание «рот в рот»), В.Н. Ткаченко рассчитывал, что кто-нибудь увидит происходящее
через открытую дверь кабинета академика, но
только через 20-25 мин доц. А.И. Васильев всё
увидел... Через несколько минут кабинет был
заполнен прибывшими сотрудниками с арсеналом медикаментозных средств, вскоре сердечная деятельность и дыхание у академика возоб
новились...
Придя в сознание, Владимир Игнатьевич
после ответов на вопросы и анализа фактов
вместе с Константином Львовичом Хиловым
пришел к выводу, что причиной случившегося
было пищевое отравление.
Приняв благодарность от проф. КЛ. Хилова за оказанную его учителю помощь, В.Н. Ткаченко посоветовал исключить или подтвердить
желудочно-кишечную форму инфаркта миокар
да у В.И. Воячека, упомянув о подобном случае
в своей врачебной практике.
Через несколько дней В.Н. Ткаченко получил от проф. К.Л. Хилова письмо: «…Хочу
Вас поблагодарить за то, что Вы первый подали
мысль о необходимости сделать электрокардиограмму Владимиру Игнатьевичу, так как бывает,
мол, и желудочно-кишечный синдром при инфаркте сердца. Так все и оказалось – когда терапевты прочли электрокардиограмму, то сразу же
уложили его на 1,5 мес с диагнозом инфаркта перегородки сердца. Ваш (подпись) К.Л. Хилов ...»
(подлинник письма хранится в музее Главного
военного клинического госпиталя).
За период службы в ЗакВО под наблюдением В.Н. Ткаченко было проведено УФО нёбных миндалин у 8595 военнослужащих, страдающих хроническим тонзиллитом. Результаты
этого профилактического мероприятия оказа85

лись благоприятными: ангины не повторялись
в округе у 93,4% военнослужащих при наблюдении в течение 2-3 лет, а заболеваемость ангиной снизилась на 42,8.
В ноябре 1969 г. Владимир Николаевич был
направлен в Будапешт в Южную группу войск
на должность начальника ЛОР-отделения, Главного отоларинголога группы.
В 1973 г. он выступил в г. Шиофоке (Венгрия) на международном конгрессе отоларингологов с докладом: «Гистологические
результаты ультрафиолетовой терапии воспа
лительных заболеваний нёбных миндалин
и носа у детей»
В ноябре 1974 г. В.Н. Ткаченко был переведен в Киев на должность начальника ЛОРотделения 408 ОВГ, Главного отоларинголога
КВО. Наряду с планированием работы в ЛОРотделении и в округе на 1975 г., организационными усилиями по ускорению «Промышленного производства собственных изобретений»,
Владимир Николаевич готовился к внедрению
в округе своего способа лечения больных хроническим тонзиллитом. Вскоре в войсковые части и в лечебные учреждения округа были направлены приставки с набором наконечников
и биодозиметром, серийно изготовленные Киев
ским заводом медицинских изделий, а также
инструкции по их применению, методические
рекомендации по организации и проведению
ультрафиолетового облучения ЛОР-органов.
Это профилактическое мероприятие было поддержано начальниками Военно-медицинского
отдела округа генерал-майорами медицинской
службы АА Борисовым, а затем В.Н. Фадеевым и Г.В. Цыганком, которые направили соответствующие директивы. В них указывалось на
необходимость организации ультрафиолетового
облучения нёбных миндалин у воинов молодого пополнения в первые дни службы, так как на
эту категорию военнослужащих приходилось
в среднем 78% заболеваемости ангиной.
В 1975 г. Владимир Николаевич выступил
на VII съезде отоларингологов СССР с докладом, в котором обосновал эффективность собственного способа лечения больных хроническим тонзиллитом, в 1976 г. сделал доклад по
этому вопросу на заседании Киевского научного общества отоларингологов, в 1977 г. – на
V съезде отоларингологов Украины, проходившем в Донецке, а в 1978 г. опубликовал статью
в «Журнале ушных, носовых и горловых болезней» (ЖУНГБ). В 1979 г. по заданию ЦВМУ
МО СССР В.Н. Ткаченко подготовил проведение двухдневного сбора Главных отоларингологов всех видов Вооруженных Сил, военных
округов и флотов на базе Киевского военно86

го госпиталя. В связи с этим была выполнена
большая организационная работа, в том числе
капитальный ремонт ЛОР-отделения.
Приводим лишь некоторые его публикации в «Журнале ушных, носовых и горловых
болезней»: «Оперативные вмешательства без
ассистента на верхнечелюстной пазухе» (1976),
«Комбинированная тугоухость при гриппозном
отите» (в соавторстве с Э.М. Новоселицким,
1977), «К вопросу о стапедопластике при отосклерозе у военнослужащих» (в соавторстве
с В.А. Гукович, 1978) и др.
Рационализаторские предложения Владимира Николаевича обеспечили применение
в ЛОР-отделении ряда современных (для того
времени) методов лечения и диагностики:
подвесная микроларингохирургия (скопия),
мини-электротрепанация лобной пазухи, рефлексотерапия и магнитотерапия при кохлеарном неврите, криохирургия при вазомоторном
рините, тимпанопункция фиксированной иглой
при секреторном среднем отите и др.
После увольнения из армии в июне 1986 г.
В.Н. Ткаченко был назначен начальником экспериментальной лаборатории с обязанностью
организации научной и рационализаторской
работы в госпитале. В период работы в этой
должности (до 1999 г.) он опубликовал 23 работы. Некоторые из них посвящены организации
и результатам изобретательской работы в госпитале (1997), инородным телам гортани (1987),
преимуществам хирургического мешательства
на верхнечелюстной пазухе без ассистенции
(с помощью собственного ранорасширителя,
1988), элементам совершенствования косметической ринопластики (доклад на VII ЛОР-съезде
Украины и статья, 1989), использованию иглы
И.А. Кассирского для трепанопункции лобной
пазухи у больных фронтитом (доклад на ЛОРобществе и статья, 1990), диагностике и хирургическому лечению свищей шеи (1991) и др.
С 1995 г. Владимир Николаевич, являясь
ответственным секретарем редакционного совета госпиталя, приложил немало усилий по
сбору, корректированию и комплектованию
материалов для 10 ежегодных сборников научных трудов Главного военного клинического госпиталя «Современные вопросы военной
медицины». В 1996 г. он обновил и дополнил
новыми историческими материалами историю
ЛОР-отделения госпиталя.
В течение 1993-2005 гг. В.Н. Ткаченко опубликовано 57 научно-практических работ по
различным вопросам оториноларингологии.
С 1998 г. Владимир Николаевич состоял
по совместительству на должности доцента курса оториноларингологии кафедры воЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, № 6, 2011

енной хирургии. В его обязанность входило
проведение занятий со слушателями Украинской военно-медицинской академии по курсу
оториноларингологии на базе ЛОР-клиники
ГВКГ и разработка учебной документации.
Ученое звание доцента ему было присвоено
17.10.2002 г. решением Министерства просвещения и науки Украины. Аттестат доцента
был вручен В.Н. Ткаченко начальником Украинской военно-медицинской академии УВМА
на юбилейной научно-практической конференции, посвященной 10-летию УВМА.
С 1963 по 2004 г. Владимиром Николаевичем подготовлено по оториноларингологии около 200 врачей, многие из них стали начальниками
ЛОР-отделений. В 2005 г. им написано и издано пособие: «Питання оториноларингологiї
в роботi лiкаря загальної практики сiмейної медицини».
По заключению рецензента упомянутого
пособия – Б.Г. Иськива, профессора кафедры
оториноларингологии Киевской медицинской
академии последипломного образования им.
П.Л. Шупика, «Посібник написаний на сучасному науково-методичному рівні, містить великий
об'єм інформації, корисної для лікарів загальної
практики – сімейної медицини».
С 1969 г. В.Н. Ткаченко принимал участие
в работе всех съездов отоларингологов и систематически выступал с докладами на заседаниях
ЛОР-подсекции Ученого медицинского совета
Центрального военно-медицинского управления
МО СССР. Выполняя просьбу проф. Е.А. Евдощенко, В.Н. Ткаченко добился в 1975 г. разре-

шения командования на использование ЛОРотделения в качестве учебной базы Киевского
института усовершенствования врачей.
Владимиром Николаевичем опубликовано
177 научно-практических работ по разным разделам оториноларингологии, сделано 100 докладов на съездах, научно-практических конференциях и т.д.
С 1975 г. В.Н. Ткаченко активно выполняет общественно-научную работу, являясь членом Правления Киевского городского и областного научного общества отоларингологов.
Указом Президиума Верховного Совета
Украинской СССР от 15 марта 1979 г. В.Н. Ткаченко присвоено почетное звание Заслуженного врача Украинской ССР, Указом Президиума
Верховного Совета Грузинской ССР от 1 ноября 1967 г. – почетное звание Заслуженного
изобретателя Грузинской ССР, а всего им сделано 24 изобретения и разработано с практическим применением 189 рационализаторских
предложений.
За безупречную работу и службу в армии
Владимир Николаевич неоднократно награждался грамотами и ценными подарками Командующих Закавказским военным округом, Южной группы войск, Киевским военным округом,
а в 1998 г. – грамотой Министра обороны Украины. За активное участие в боевых действиях
во время Великой Отечественной войны в составе Краснознаменного Балтийского флота он
награжден орденами и медалями.
Память о Ткаченко Владимире Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Главный отоларинголог МО Украины –
начальник клиники отоларингологии
Главного военно-медицинского клинического центра «ГВКГ»,
полковник медицинской службы В.И. ШЕРБУЛ

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 6, 2011

87

