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первым в Харькове внедрил два великих достижения медицины конца XIX столетия: 

рентгенологический метод исследования и цистоскопию. В 1898 г. А.Г. Подрез впервые в России 

выполнил пересадку мочеточника в прямую кишку и в этом же году им был поднят вопрос об 

экстренной операции при ущемленной грыже.  

А.Г. Подрез был талантливым хирургом и чутким человеком. Своим отношением к 

ординаторам и ассистентам Апполинарий Григорьевич заслужил их любовь и большое уважение, а 

благодаря своим выдающимся лекциям и операциям – и любовь студентов.  

А.Г. Подрезом опубликовано 46 научных работ, в том числе по технике краниотомии, хирургии 

язвенной болезни, лечении перитонитов лапаротомией, о хирургическом лечении туберкулеза 

тазобедренного сустава и, конечно же, выдержавший два издания первый в истории России 

отечественный учебник по хирургическим заболеваниям мочеполовых органов.  

Аполлинарий Григорьевич прожил очень короткую, но яркую жизнь. Умер А.Г.Подрез 9 ноября 

1900 г. в возрасте 48 лет. Смерть его была случайной и трагичной. На очередной прогулке верхом он 

упал с коня и получил смертельную травму черепа. Похороны проходили под знаменем города 

Харькова и с участием Городского Головы. Ученики на руках пронесли гроб с телом А.Г.Подреза из 

часовни университета до кладбища мимо созданной им клиники.  

А.Г.Подрез завещал свою двухэтажную частную урологическую клинику на 30 коек по адресу 

ул.Немецкая (ныне Пушкинская), 27 Харьковскому университету с условием сохранить там 

специализированную клинику хирургических заболеваний мочеполовых органов, а деньги, которые 

будут  выручены от продажи его личного имущества, – возглавляемой им кафедре госпитальной 

хирургии. В настоящее время это единственный известный нам случай подобного завещания 

профессором-медиком своей собственности в России. Это здание и сегодня принадлежит Высшей 

медицинской школе. В нем расположена кафедра клинической фармации Украинской Национальной 

фармацевтической академии.   

 Профессор Аполлинарий Григорьевич Подрез вписал яркую страницу в историю медицины и 

по праву занимает достойное место в ряду основателей университетской урологической школы. 

Отдавая должное его заслугам в 2002 г. кафедре урологии, нефрологии и андрологии Харьковского 

национального медицинского университета присвоено имя А.Г. Подреза. 
 

 

 110-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ШУПИКА ПЛАТОНА ЛУКИЧА 
Лесовой В.Н., Гарагатый И.А., Белевцова Я.С., Антонян И.М. 

Харьковский государственный медицинский университет, г. Харьков 

Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков 
 

Заслуженному врачу Украины, профессору, кандидату медицинских наук, Министру 

здравоохранения  Украины, заместителю Министра здравоохранения  СССР Шупику П.Л. в этом 

году исполняется 110 лет со дня рождения.  

Платон Лукич Шупик родился в 1907 г. в г. Лебедин Сумской области, рос в простой 

крестьянской семье, рано остался без матери. С десяти лет начал работать. По окончании 

профессионально-технической школы в г.Богодухов Харьковской обл. Платон Лукич поступил на 

рабфак при Харьковском медицинском институте (ХМИ), затем учился на лечебном факультете 

института, который закончил в 1931 г. В последующем работал в урологической клинике кафедры 

факультетской хирургии под руководством проф. В.Н. Шамова, а со временем стал доцентом 

кафедры урологии  ХМИ, активно участвовал в работе урологической секции Харьковского научного 

медицинского общества. 

В 1940 г. П.Л. Шупик защитил кандидатскую диссертацию "Диагностическая ценность 

измерения сопротивления электрическому току органов и тканей". В этом же году он был назначен 

директором (ректором) 2-го Харьковского медицинского института, где возглавил курс урологии. На 

плечи Платона Лукича, как директора, легла трудная задача – эвакуировать в 1941 г. институт в 

Киргизию в г.Фрунзе (г.Бишкек), организовать нормальную работу по подготовке медицинских 

работников в период Великой Отечественной войны. С этим заданием Платон Лукич успешно 

справился. 

Почти 17 лет, с 1952 г. по 1969 г. П.Л. Шупик работал на должности Министра 

здравоохранения Украины, два из них – первым заместителем Министра здравоохранения 

Советского Союза. Под его непосредственным руководством на Украине был  осуществлен ряд 

важных мероприятий, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи  
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населению, развитие высшего медицинского образования, переоснащен Киевский институт 

усовершенствования врачей, расширен объем проводимых научно-исследовательских работ. При  его 

непосредственном участии был создан Киевский НИИ урологии и нефрологии, в настоящее время – 

Институт урологии НАМН Украины. 

Платон Лукич – автор более 80 трудов по организации и управлению системой 

здравоохранения и изучению здоровья населения. С 1965 по 1979 гг. он руководил кафедрой 

социальной гигиены и организации здравоохранения Киевского государственного института 

усовершенствования врачей. Под его руководством было подготовлено 6 кандидатов медицинских 

наук.  

На всех участках работы, которые поручали Платону Лукичу, он был требовательным, 

принципиальным и чутким к людям. 

Заслуги П.Л. Шупика высоко оценены Родиной: он был награжденный двумя орденами Ленина, 

орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, тремя орденами ―Знак Почета‖, 

многими медалями, удостоен высокого звания "Заслуженный врач Украины". 

Юбилейный год Киевской медицинской академии последипломного образования (80 лет со дня 

учреждения) ознаменовался присвоением ей, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, 

имени выдающегося медика, организатора здравоохранения и государственного деятеля Платона 

Лукича Шупика. 

 

О ШАПОВАЛЕ. ВОСПОМИНАНИЕ СТАРОГО ВРАЧА УРОЛОГА 
Вольфовский В.Д. 

г. Карлсруэ, Германия 

Цитата от Марка Тулия Цицироне: « Можно 

ли сказать, что старость делает нас неспособными 

к тем делам? Каким именно? К тем, которые 

свойственны  юношеству и требует силы. Но 

разве не существует ничего, к чему бы способен 

старик, при здравом уме и ослабленном теле». 

Я закончил лечебный факультет 

Харьковского медицинского института в далѐком 

1951 году. Однако, все выпускники - «инородцы 

ашкеназийского производства» не проходили 

мимо «сталинских соколов» и партийных бонз, 

которые своим «всевидящим оком и собачьим 

нюхом выявляли их ненавистных»; чтобы загнать 

их туда грешных, куда, как гласит поговорка: 

«Макар телят не пас». Лично меня и загнали в эти края (имея ввиду инородца)  в систему Гулага - в 

Карлаг, где мне пришлось «отслужить» врачом-хирургом всего на всего 5 лет, и с большими 

усилиями через самый «справедливый советский суд», наконец вырваться из этих пут. Затем мне 

повезло. Вернувшись в Харьков, меня взяли на работу в Областную больницу, где я работал 11 лет 

врачом ординатором урологического отделения под руководством вначале ассистента, затем доцента 

Владимира Ивановича Шаповала. Я Вольфовский В.Д. являюсь первым учеником профессора В.И. 

Шаповала. Меня, обязал Владимир Иванович по разделам, сдавать ему всю урологию с 

топографической анатомией и оперативной хирургией. Я  отнѐсся к этим  обязанностям очень  

серьѐзно и это стоило того, так как меня В.И, экзаменовал по полной программе и довольно строго. Я 

выдержал всю поэтапную, как можно сказать «экзекуцию» освоения работы уролога и без 

бахвальства, мне это удалось. Я прожил не малую жизнь, соблюдая только один закон собственной 

человеческой совести. Я всю свою, почти пятидесятилетнюю врачебную службу всеми силами 

старался своевременно и главное квалифицированно оказывать врачебную помощь каждому 

нуждавшемуся в ней БОЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, не обращая внимания на партийную и национальную 

принадлежность. Эту помощь я оказывал без всякого исключения и выбора. Всю свою сознательную 

жизнь я старался прожить в соответствии с мыслью, высказанной Конфуцием: «Владеть собой 

настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и поступать с ними так, как мы желали бы, чтобы 

с нами так поступали. Вот что можно назвать человеколюбием. Выше этого нет ничего». ( конец 

цитаты). Я хорошо понимаю, что мой жизненный цикл, прописанный Провидением близок к закату. 

А жаль, что человеческая жизнь столь быстротечна. Я хорошо помню, как проскочило моѐ золотое 


