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ЗАДОРОЖНЫЙ БОРИС АКИМОВИЧ 
(1923-1993) 

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

Ректор Харьковского национального медицинского университета, 
чл.-корр. НАМН Украины, профессор В.Н.Лесовой, 
заведующий кафедрой дерматологии, венерологии и СПИД, 
профессор А.М.Дащук, 
доцент кафедры социальной медицины, организации и экономики 
здравоохранения З.П.Петрова 
 
Борис Акимович Задорожный родился 11 июня 1923 г. в г. Ахтырке Богодуховского округа Харьковской губернии 

(ныне Сумской области) в семье служащих. Среднюю школу он окончил в Ахтырке в июне 1941 г. и был призван в 
армию. Был курсантом Харьковского авиационного училища в Рогани, затем Канской авиашколы в Красноярском 
крае, после чего был переведен в Новосибирское пехотное училище. Воевал на Донском и Сталинградском фронтах, 
был помощником командира взвода стрелкового полка. В 1942 г. старший сержант Задорожный в районе станции 
Котельниково получил тяжелое ранение, 6 месяцев лечился в эвакогоспитале в Саратове, после чего был признан 
ограниченно годным к несению воинской службы. С мая по декабрь 1943 г. он был инструктором всеобуча 
Ровенского РВК Саратовской области, затем по октябрь 1945 г. служил в запасном стрелковом полку комсоргом 
батальона в Саратовской области. 

После демобилизации в ноябре 1945 г. Б.А.Задорожный поступил в Харьковский медицинский институт, окончил 
его в 1951 г. и был зачислен клиническим ординатором на кафедру кожно-венерических болезней ХМИ. В 1952-1956 
гг. работал ассистентом этой же кафедры, где подготовил и в 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
“Экспериментальные и клинические наблюдения при лечении пиодермий саназином”. В 1957 г. ему присвоено звание 
доцента. В 1956-1957 гг он работал в должности заместителя директора по научной работе ХМИ. 

С февраля 1957 г. по август 1959 г. Б.А.Задорожный был директором Украинского научно-исследовательского 
института дерматологии и венерологии в Харькове. 

В августе 1959 г. Б.А.Задорожный был назначен ректором Харьковского медицинского института, который 
возглавлял  до ноября 1975 г. 

Одновременно с 1966 г. заведовал кафедрой кожных и венерических болезней ХМИ, которой руководил до конца 
жизни (1993 г.). В декабре 1966 г. защитил докторскую диссертацию "Материалы к изучению  β-лучевых поражений 
кожи”. Научными консультантами этой работы были чл.-корр. АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, 
проф. В.А. Рахманов и заслуженный деятель науки УССР, проф. Н.А. Торсуев. В 1967 г. Б.А. Задорожному было 
присвоено звание профессора. 

Широким и многогранным был спектр научных интересов Бориса Акимовича. Ранние его работы были посвящены 
микозам, пиодермиям, красному плоскому лишаю, а в 1960-е годы одним из главных направлений его научной 
деятельности стали фундаментальные исследования в области влияния ионизирующей радиации на кожу животных и 
человека. Были глубоко изучены клинико-морфологические изменения, нарушения физиологических функций, 
обмена веществ в коже, разработаны эффективные меры профилактики и терапии лучевых поражений. Оригинальным 
являлся предложенный им препарат эмбриональной ткани для лечения лучевых язв. Результаты этих исследований 
были обобщены в монографии “Лучевые поражения кожи” (1966). Эта монография экспонировалась на юбилейной 
выставке достижений народного хозяйства СССР в 1967 г. По этой проблеме им опубликовано также 18 статей, 
издано методическое письмо по лечению лучевых поражений кожных покровов. В 1969 г. за цикл работ по изучению 
реакций кожи на лучевое воздействие Б.А.Задорожный был удостоен высокого звания Почетного доктора (Honoris 
causa Doctoris) Познанской медицинской академии (Польша). 

В начале 1970-х годов проф. Задорожный впервые в дерматологии, применив метод электронного парамагнитного 
резонанса, указал на патогенетическую роль свободных радикалов при псориазе. С этого времени проблема 
патогенеза и терапии псориаза стала ведущей на кафедре на протяжении многих лет. 

Бесспорным приоритетом Б.А.Задорожного в дерматологии является изучение реакций кожи на 
низкотемпературное воздействие, в результате чего на кафедре был создан кабинет криотерапии. Криоаппликатор КД-
3 был разработан при его непосредственном участии. Монография Бориса Акимовича “Криотерапия в дерматологии” 
(1985) и ныне является практически единственной по этой тематике. 

Много внимания проф. Задорожный уделял также изучению аллергических и профессиональных дерматозов, 
гонореи и негонорейных уретритов, испытанию наружных лечебных средств, разработке вопросов организации 
борьбы с венерическими болезнями и др. 

Несомненным показателем актуальности и научной ценности результатов исследований, проводившихся 
Б.А.Задорожным, является то, что они неоднократно  включались в программы не только Всесоюзных и Украинских 
съездов дермато-венерологов, но и Международных дерматологических конгрессов – Польша (1969, 1979), Италия 
(1971), Дания (1972), ГДР (1972, 1975, 1984), Чехословакия (1983). 

Борис Акимович - автор около 180 научных работ по актуальным проблемам дермато-венерологии, в том числе 6 
монографий: “Лучевые поражения кожи (1966, в соавторстве с М.В. Звягинцевой), “Псориаз (1973) “Защитные 
средства для кожи (1975, в соавторстве с Г.С.Башурой, А.А.Шелюженко), “Уретриты” (1978, в соавторстве с 
Б.Р.Петровым), “Псориаз (1983), “Криотерапия в дерматологии” (1985), а также “Справочник по дермато-
венерологии” (1996, в соавторстве с Б.Р.Петровым), руководство “Работа медсестры и уход за больными кожными и 



венерическими заболеваниями” (1988, в соавторстве с Б.Р.Петровым), научно-популярная брошюра “Що треба знати 
про гонорею”(1981,1984). Ему также принадлежит 5 авторских свидетельств на изобретения. 

Своим богатым научным опытом Борис Акимович щедро делился с учениками. Под его руководством 
подготовлено 6 докторов и 23 кандидата наук. 

Многосторонняя преподавательская и научная деятельность Б.А.Задорожного  позволяет считать его достойным 
представителям Харьковской дерматологической школы, славу которой составили такие выдающиеся ученые, как 
И.Ф.Зеленев, Л.А.Соболев, А.М.Кричевский, И.С.Попов. 

Кроме плодотворной руководящей, педагогической, научной и лечебной деятельности Б.А.Задорожный активно 
участвовал в общественной жизни института, города, страны. На протяжении ряда лет он был заместителем 
председателя Всесоюзного и Украинского обществ дермато-венерологов, редактором отдела дерматологии Большой 
медицинской энциклопедии (3-го издания), членом редакционных советов журналов “Вестник дерматологии и 
венерологии” (Москва) и “Врачебное дело” (Киев). Он состоял членом Харьковского обкома профсоюза медицинских 
работников, членом президиума Харьковского областного общества “Знание”. 

Заняв в 36-летнем возрасте ответственный пост ректора Харьковского медицинского института и осуществляя 
руководство им с 1959 по 1975 год, Борис Акимович Задорожный с энергией молодости и мудростью зрелости 
принялся за улучшение учебной и научной сфер деятельности вверенного ему учебного заведения, что вскоре 
сказалось на повышении престижа института среди медицинских вузов страны. Не будет преувеличением сказать, что 
за период руководства профессором Б.А.Задорожным Харьковский медицинский институт превратился в один из 
ведущих медицинских вузов Советского Союза. В 1965 г. он был переведен в подчинение Министерства 
здравоохранения СССР. 

Как руководитель старейшего в Украине высшего медицинского учебного заведения, Борис Акимович был 
необыкновенно чутким ко всему новому и передовому в методах подготовки специалистов, с энтузиазмом 
поддерживал свежие идеи, безбоязненно брался проверять их на практике, энергично добивался, чтобы 
возглавляемому им институту поручали апробацию новейших форм обучения, будучи преисполнен уверенности, что 
их введение ощутимо повысит качество подготовки врачей. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР “Об организации в порядке опыта одногодичной 
специализации (интернатуры) выпускников ряда медицинских институтов” в 1967 году Харьковский медицинский 
институт в числе 4 вузов страны получил возможность приступить к подготовке в интернатуре по различным 
клиническим специальностям выпускников лечебного и педиатрического факультетов. Уже в 1967-1968 учебном году 
обучение выпускников ХМИ в интернатуре проводилось в 14 городах Украины и 56 базовых лечебных учерждениях. 

В 1967-1968 учебном году интернатуру закончили 140 выпускников лечебного факультета по 11 специальностям и 
105 врачей-педиатров. Опыт проведения интернатуры систематически обсуждался на ежегодных учебно-
методических конференциях, совещаниях руководителей интернов, на кафедральных заседаниях. Постоянный 
контроль за стажировкой врачей в интернатуре и результаты выпускных экзаменов показали, что такая форма 
подготовки специалистов полностью себя оправдала. Обобщение и анализ положительного опыта обучения врачей в 
интернатуре позволили ввести с 1971 г. эту систему подготовки выпускников во всех медицинских вузах СССР. 

В 1968 году Харьковскому медицинскому институту была поручена апробация новой формы обучения – 
преддипломной специализации (субординатуры) на лечебном факультете по терапии, хирургии и акушерству с 
гинекологией и на педиатрическом факультете по педиатрии с детскими инфекционными болезнями и детской 
хирургии. Благодаря первичной специализации в субординатуре повысилась теоретическая подготовка выпускников 
и, что чрезвычайно важно, они приобрели прочные практические навыки, овладели современными методами 
диагностики и лечения. Наряду с традиционными, в Харьковском медицинском институте  были внедрены новые 
формы  обучения субординаторов: самостоятельная курация больных в стационаре с использованием новейших 
методов диагностики, лечения и реабилитации больных, клинические разборы заведующих кафедрами, дежурства в 
клинике, работа на участке и др. 

Накопленный институтом опыт позволил Министерству здравоохранения СССР провести в 1971 году на базе 
Харьковского медицинского института первую Всесоюзную учебно-методическую конференцию, посвященную 
первичной специализации в субординатуре. Работа коллектива института по обучению субординаторов получила 
высокую оценку. 

В июне 1973 года снова на базе Харьковского медицинского института Министерство здравоохранения СССР 
провело совещание ректоров и деканов вузов и директоров медицинских училищ по вопросу подготовки медицинских 
кадров в СССР из числа граждан зарубежных государств. Выбор места проведения совещания не был случайным. 
Харьковская высшая медицинская школа, начавшая подготовку зарубежных специалистов в 1951 году, обладала 
четвертьвековым ценным опытом в этой сфере деятельности. За хорошую организацию и проведение совещания 
приказом по МЗ СССР была объявлена  благодарность ректору института Б.А.Задорожному, проректору по учебной  
работе А.Я.Цыганенко, проректору по научной работе В.И. Грищенко, декану по работе с иностранными учащимися 
Б.Е.Гречанину. 

Среди ведущих направлений деятельности Б.А.Задорожного как ректора Харьковского медицинского института 
всегда была научная работа. Он ясно осознавал огромную ее значимость для вуза, понимал, что преподаватель сможет 
донести до студентов в процессе обучения современные научные знания только в том случае, если сам будет 
заниматься научными исследованиями. Борис Акимович обладал опытом руководства научной работой в масштабе 
института, поскольку занимал должность заместителя директора по научной работе ХМИ в 1956-1957 гг. Поэтому 
научно-исследовательской работе, подготовке научно-педагогических кадров он уделял особое внимание в течение 
всего периода руководства институтом. Об этом убедительно свидетельствуют данные о наращивании количества 
подготовленных кандидатов и докторов наук. С 1959 г. по 1965 г. институт подготовил 38 докторов и 223 кандидата 



наук, эти цифры выглядят особенно внушительно на фоне аналогичных данных за период с 1934 г., когда в СССР 
были учреждены ученые степени кандидата и доктора наук, по 1958 г., за это время в ХМИ было подготовлено 85 
докторов  и 520 кандидатов наук. 

Для развертывания углубленной научной работы в высших учебных заведениях государство в этот период создало 
благоприятные условия. В 1961 г. вышли постановление Совета Министров СССР и приказ Министерства 
здавоохранения УССР, в соответствии с которыми в Харьковском медицинском институте в 1961 г. была создана 
Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ). В ее составе были организованы оснащенные новейшим 
научным оборудованием отделы, число которых с годами неуклонно росло, что позволило внедрить современные 
методики научных исследований, недоступные маломощным учебным лабораториям на кафедрах. Деятельность 
ЦНИЛ вначале была направлена на помощь кафедральным коллективам в выполнении диссертаций и плановых 
научных работ, со временем она стала выполнять также углубленные исследования по собственной тематике. 

Ректор Б.А.Задорожный поддержал инициативу ведущих ученых института по созданию проблемных 
лабораторий. В 1961 г. на кафедре микробиологии была организована вирусологическая проблемная лаборатория под 
руководством чл.-корр. АМН СССР              проф. В.С.Деркача. С 1975 по 2012 г. успешную работу лаборатории 
направлял ее руководитель профессор А.Я.Цыганенко.  

При кафедре госпитальной терапии была создана проблемная кардиологическая лаборатория по изучению 
гипертонической болезни, атеросклероза и коронарной недостаточности, научным руководителем которой в апреле 
1962 г. стала профессор Л.Т.Малая (позднее действительный член АМН СССР, НАН Украины и НАМН Украины). В 
1981 г. на базе лаборатории усилиями академика Л.Т.Малой был открыт филиал Киевского НИИ кардиологии им. 
академика Н.Д. Стражеско, а в 1986 г. на основе филиала был создан единственный в Украине НИИ терапии. Ныне 
институт терапии НАМН Украины носит имя его основателя Л.Т.Малой. 

Развертывание научной работы потребовало активизации издательской деятельности. Число сборников трудов 
Харьковского медицинского института, издание которых началось в 1935 г., приобрело тенденцию ежегодного роста. 
Так за период с 1935  по 1959 г. вышло в свет 49 сборников, а с 1960 по 1975 г. – 76. Наряду с политематическими 
институт издавал сборники и по отдельным проблемам. Неоднократно издавались сборники по вопросам  акушерства 
и гинекологии (редактор проф. В.И.Грищенко), педиатрии (редактор проф. А.Ф.Доброгаева), эпидемиологии и 
инфекционных заболеваний (редактор проф М.Н.Соловьев), макро-микроскопической анатомии (редактор проф. 
Р.Д.Синельников) и др. В 1969 г. вышла в свет солидная книга «Очерки истории Харьковского медицинского 
института», ответственным редактором которой был Б.А.Задорожный. 

Много внимания Б.А.Задорожный уделял расширению материальной базы института. В 1967 г. приступили к 
строительству на территории около главного учебного корпуса по пр. Ленина, 4 гигиенического корпуса, введенного в 
эксплуатацию в 1972 г. и получившего название корпуса «А». Тогда же было начато строительство нынешнего 
корпуса «Б» с актовым и спортивными залами и библиотекой, которое было завершено в 1977 г. В 1963 г. было 
построено общежитие по пер. Отакара Яроша, 9, в 1973 г. – общежитие по улице Целиноградской, 54. Строительство 
учебно-лабораторного корпуса (УЛК), которое затянулось до 1993 г., было запланировано в 1971-1975 гг. при ректоре 
Б.А.Задорожном. 

Целый ряд интересных начинаний в жизни института зародился и получил  свое развитие в период руководства 
ректора Б.А.Задорожного. 

В 1962 г. была организована комиссия по связи с выпускниками, целью которой было оказание консультативной 
помощи молодым специалистам, закончившим ХМИ, и привлечению лучших из них в аспирантуру и клиническую 
ординатуру. Комиссию возглавил заслуженный деятель науки профессор И.И.Грищенко, который по-деловому, с 
присущей ему доброжелательностью взялся помогать молодым специалистам решать многочисленные проблемы, 
которые возникают у каждого в начале трудовой деятельности. Многим воспитанникам института было разослано 
обращение к врачам-выпускникам ХМИ. Вот текст этого обращения: 

Уважаемый товарищ! 
Харьковский медицинский институт, в котором Вы получили свое медицинское образование, ставит Вас в 

известность, что при институте организована комиссия по оказанию консультативной помощи врачам - выпускникам 
института. В меру своих возможностей институт всегда готов оказать Вам помощь как по организационно-
методическим, так и лечебно-профилактическим вопросам. В случае Вашего желания институт может  обеспечить Вас 
консультацией в отношении проведения научной работы. Кроме того институт особенно интересуется условиями 
Вашей работы и хотел бы знать, какие разделы по отдельным дисциплинам были недостаточно освещены во время 
Вашего обучения в институте. Мы полагаем, что систематическая связь с нами будет полезна и Вам и нам и ожидаем 
от Вас письма. 

Ректор института, доцент                                                Б. Задорожный 
Председатель комиссии по связи  
с выпускниками 
заслуженный деятель науки УССР, профессор             И.И.Грищенко 
 
В 1963 г. в Харьковском медицинском институте было возобновлено принятие  торжественного обещания врача 

при вручении диплома, что имело огромное воспитательное значение. Обещание напоминало молодому врачу 
важнейшие положения врачебной этики и деонтологии, обусловленные особенностями деятельности врача, в чьих 
руках находится самая главная ценность – жизнь и здоровье пациента. 

Движение студенческих строительных отрядов, получившее затем широкое распространение, началось в 
Харьковском медицинском институте в 1964 г., когда первые 50 студентов отправились работать на стройки 
Харьковской области. Со временем стройотряды института значительно расширили географию своих поездок - они 



работали в Тюменской, Белгородской, Кустанайской, Магаданской областях и других краях огромной страны. 
Студенческие строительные отряды выезжали также в Польшу, ЧССР. В свою очередь молодежь стран 
социалистического содружества работала в стройотрядах в нашей стране. Из числа студентов-старшекурсников ХМИ 
отбирали лучших для работы врачами в стройотрядах всех институтов Харькова. Невозможно найти среди бывших 
стройотрядовцев тех, кто не вспоминал бы о работе в них, как о ярком событии своей юности, не гордился бы тем, что 
своими руками внес посильный вклад в процветание своей Отчизны. 

В 1965 г. Харьковский медицинский институт стал шефом Семипалатинского медицинского института, ректором 
которого в это время была выпускница ХМИ профессор Назарова Т.А.. С этого времени аспиранты СМИ получили 
возможность пользоваться методической помощью и консультациями ведущих ученых ХМИ, были предусмотрены 
также выезды профессоров и доцентов в Семипалатинск для чтения лекций и проведения практических занятий. 

В приказе Министерства здравоохранения СССР от 8 июня 1973 г., в связи с 50-летием со дня рождения и более 
чем 20-летием научно-педагогической и общественной деятельности, подписанном министром Б.В.Петровским, 
Борису Акимовичу Задорожному была объявлена благодарность и дана высокая оценка  его разносторонней 
деятельности: «Как ректор института, профессор Задорожный Б.А. проявил себя принципиальным и серьезным 
руководителем коллектива преподавателей и студентов. Будучи ректором Харьковского медицинского института, 
добился укомплектования кафедр института квалифицированными научными работниками. Организаторскую работу 
по подготовке научных и врачебных кадров профессор Задорожный Б.А. постоянно сочетает с большой 
педагогической и научной деятельностью…» 

За заслуги перед Родиной  Б.А.Задорожный был награжден орденами: «Знак Почета» (1961), Трудового Красного 
Знамени (1966), Октябрьской революции (1971), Отечественной войны І степени (1985); 9 медалями, значком 
«Отличнику здравоохранения (1955), Почетной грамотой Верховного Совета УССР (1984). 

В коллективе института о ректоре Б.А.Задорожном сложилось мнение как о волевом, требовательном, но 
справедливом  руководителе, который не выпускал из поля своего внимания ни одну сторону деятельности института. 
Уже во внешности Бориса Акимовича, отличавшегося настоящей мужской красотой, крепкой запорожской статью, 
проявлялась значительность богато одаренной личности. 

Ученики и сотрудники по кафедре единодушно свидетельствовали, что Борис Акимович был в жизни чрезвычайно 
яркой, неординарной личностью. Огромный опыт клинициста, талант ученого-новатора, мастерство педагога и 
лектора органично соединились в нем с выдающимися организаторскими способностями и неисчерпаемой энергией. 
Бориса Акимовича всегда отличала высокая требовательность к себе и ко всем, кто его окружал, ответственность за 
принятые решения. Он практически всегда достигал осуществления того, что задумал. 

Вместе с тем Борису Акимовичу была свойственна высокая духовная организация, настоящая интеллигентность. 
Художественная литература и история, живопись и театр, краеведение и охота – вот далеко не полное перечисление 
его внеслужебных интересов. При этом Борис Акимович был остроумным интересным рассказчиком, душой любой 
компании. Через всю его жизнь красной нитью проходила любовь к родной земле, к Украине. 

18 октября 1993 г. Борис Акимович Задорожный внезапно умер. Он оставил о себе благодарную память у всех, кто 
его знал, и научную школу, представители которой достойно продолжают его дело. 
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