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ПРОФЕССОР Ю.И. ВЕРНАДСКИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ 
Рузин Г.П.

ХНМУ, Харьков

Сентябрь 1976 года. На адрес Благовещенского мединститута пришла 
путевка на ФПК в г. Киев для заведующих кафедр хирургической 
стоматологии. Кафедры в нашем институте не было, но был курс 
стоматологии, который я вел. Н вопрос ректора о моем согласии поехать я не 
мог скрыть удовольствия. Кроме возможности побывать на одной из лучших 
кафедр Союза, которую возглавлял профессор Ю.И. Вернадский, автор 
великолепного, только вышедшего руководства по основам хирургической 
стоматологии, которое немедленно приобрели все врачи нашего отделения, 
были и обстоятельства личного характера. В Киеве мама заканчивала войну 
врачом ЛФК госпиталя и там мы прожили 1944-1945 годы.

Первая встреча в строгом кабинете. Группу встречает высокий 
седоватый человек, под халатом у которого белоснежная рубашка и темная 
бабочка, что в те времена было большой редкостью. Каждый из нас 
представляется, то есть обнимается с профессором, как старые друзья, 
естественно кроме меня, которого Юрий Иосифович знакомит с 
«курсантами», моими коллегами по ФПК. Мне становится довольно неуютно, 
когда звучит: профессор Н.Г.Попов. Фамилию этого небольшого, серьезно 
смотревшего на меня человека я студентом учил как автора симптомов 
одонтогенного медиастинита; профессор А.Э. Гуцан, высокий, с 
великолепной шевелюрой, улыбается мне, и я узнаю клинического 
ординатора, который на 3 курсе I ЛМИ вел нашу группу; наконец профессор 
Егиян из Армении, быстроговорящий с характерным акцентом, сильно 
пожимает мне руку. Знакомя нас, Юрий Иосифович, не скрывая легкой 
улыбки, полностью титулует меня, подчеркивая, что речь идет о доценте, 
враче, работающем в зоне БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Мое 
тогдашнее состояние было очень сложным. Куда я попал? Это ведь все мои 
учителя, как они будут на меня смотреть, как мне вести себя?

Но все страхи оказались, благодаря тактичности Юрия Иосифовича, 
напрасными. Согласно четко соблюдаемому расписанию мы принимали 
участие в обходах и клинических разборах, которые очень доброжелательно
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и, в то же время, строго вел профессор Вернадский Ю.И. Он давал 
возможность выступить со своим мнением каждому. Порой дискуссия 
приобретала горячий характер, но высочайшая эрудиция и великолепное 
знание литературы позволяло руководителю перевести ее (дискуссию) в 
четкие, конкретные решения. Мы присутствовали и на операциях, которые 

спокойно и методично выполнял Юрий Иосифович. Именно в это время 
отрабатывалась методика реплантации «вываренного» участка челюсти, 
пораженной новообразованием, методы подвесной артропластики при 
анкилозах. Каждому из нас предстояло провести практическое занятие и 
прочитать лекцию. От лекции я был освобожден. После этого следовал 
детальный разбор, в основном, посвященный достоинствам проведенного. В 
разборе и моего занятия по переломам челюстей я услышал от Юрия 
Иосифовича несколько добрых оценок и на всю жизнь возгордился. Очень 
интересно было слушать лекции Юрия Иосифовича. Читал он без всяких 
«бумажек», очень спокойно, часто обращаясь к литературным источникам, 
фамилиям, приводя как собственные, так и литературные примеры, с 
большим уважением относясь к упоминаемым авторам. Зал его очень 
внимательно слушал.

На завершение цикла Юрий Иосифович пригласил нас домой. Его 
визитка с приглашением до сих пор у меня сохранена. «Прием» прошел в 
очень теплой, непринужденной атмосфере в создании которой большую роль 
играла жена Юрия Иосифовича, Галина Петровна, ставшая его не только 
верной спутницей-берегиней до последнего дня, но и ученицей и соратницей 
по работе.

По окончании курса я уехал к себе на Дальний Восток с восхищением и 
гордостью от знакомства с самим Ю.И. Вернадским, не подозревая, что через 
какой-то десяток лет наши встречи будут частыми, а отношения, как мне 
кажется, приобретут самый дружественный характер.

Следующая наша встреча с профессором Вернадским Ю.И. состоялась на 
съезде стоматологов в Полтаве в 1984 году, когда я как доцент ПМСИ 
принимал участие в его организации. Я был приятно удивлен, что 
совершенно не изменившийся Юрий Иосифович меня узнал, назвал по 
имени-отчеству. Как я убедился в дальнейшем, у него была отличная память.
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С тех пор наши встречи стали, практически, регулярными. Наши контакты по 
различным научным вопросам становились все более тесными. Бывая в его 
кабинете, я всегда восхищался все более увеличивающейся галереей 
портретов его аспирантов и докторантов. Беседы мои с ним, как молодого 
руководителя аспирантов, принесли мне огромную пользу. Он очень охотно 
делился своим богатым опытом: как планировать, на что обращать внимание 

в работе, выступлении. Он доброжелательно давал внешний отзыв, оценил 
работу моего первого на Украине диссертанта А. Розколупы. Как я понимал 
из беседы с ним, он очень внимательно следил за публикациями и не любил, 
как он однажды высказался, «приписантов», особенно, пользующихся своим 
положением. Когда я привез ему нашу с М.П. Бурых книгу по технологии 
операций, он придирчиво выяснял вклад каждого. Юрий Иосифович поражал 
своей организованностью и дисциплинированностью. На дверях его кабинета 
висел картонный диск со стрелкой, на котором четко был расписан день, а 
стрелка указывала на то, какое в это время запланировано мероприятие и где 
находится владелец кабинета. В те годы Юрий Иосифович был одним из 
немногих отечественных стоматологов, выезжающих за границу, куда его 
часто сопровождал его ученик, В.А. Маланчук. Его рассказы о поездках были 
очень конкретны, но он всегда подчеркивал, что и наши головы, и наши 
достижения ничуть не уступают зарубежным. Много внимания он уделял 
работе в Обществе стоматологов Украины, так тогда называлась нынешняя 
Ассоциация.

Именно он начал первые шаги по выделению специальности «челюстно
лицевая хирургия». Поражала его творческая активность, в девяностые годы 
были переизданы руководства (монографии). После многих усилий был издан 
их украинский перевод. Были написаны и изданы монографии по гаймориту, 
воспалениям у пожилых, деонтологии и др. в соавторстве со своими 
учениками и женой. Когда я его спрашивал, как это ему удаётся, он 
отшучивался: просто «надо иметь свинец в копчике». Юрий Иосифович, 
кроме всех профессиональных достоинств, обладал ещё очень тонким 

чувством юмора и определенным поэтическим даром.
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В большинстве подаренных им мне своих книг все посвящения 
изложены в стихотворной форме, а его напутствие диссертантам: «Чтоб Вам 
хорошо ВАКнулось» я и сам часто использую, ссылаясь на первоисточник.

Оставив кафедру своим ученикам, профессор Ю.И.Вернадский до 
последних дней сохранил активность и интерес к профессиональным 
событиям.

Говоря о нем, я всегда вижу перед собой худощавого, подтянутого, 
высокого седоватого мужчину в безукоризненно белом халате или в 
безукоризненно сидящим на нем костюме с неизменной бабочкой. Думаю, 
что в этом его облике и сохраняемом здоровье большую роль сыграла 
постоянная забота о нем его жены -  Галины Петровны, которую он 
неизменно называл своей берегиней.

Он очень дружил с профессором Ю.Ф. Григорчуком, которого я сменил 
на кафедре в Харькове. И уже мы с Юрием Федоровичем получали теплые 
письма, часто с включениями стихотворных пожеланий.

Очень много можно говорить о профессоре Ю.И.Бернадском. На мой 
взгляд, он -  это целая эпоха в отечественной хирургической стоматологии. 
Количество подготовленных им учеников поражает.

Практически, нет ни одной республики бывшего Союза, где бы не 
работали профессорами, доцентами, ассистентами его ученики.

Что же касается Украины, то достаточно назвать имена профессора 
Д.В.Дудко, член-корреспондентов АМНУ В.А.Маланчука и Л.В.Харькова, и 
ещё многих и многих.

Я  уверен, что еще много поколений будет с удовольствием и пользой 
учиться по трудам профессора Вернадского Юрия Иосифовича, который 
своим трудом на ниве хирургической стоматологии заслуженно обеспечил 
себе долгую память.




