IСТОРIЯ ЕНДОКРИНОЛОГIЇ

ПРОФЕССОР ЦАРИКОВСКАЯ НАТАЛИИЯ ГЕОРГИЕВНА.
ХИРУРГ-ЭНДОКРИНОЛОГ
(12.02.1919 — 27.12.2011)

В истории отечественной медицины
можно найти не так много истинных и самоотверженных врачей, посвятивших всю
свою жизнь лечению больных и науке и не
менявших место работы в течение 40–50 лет.
Одним из таких специалистов, преданных
врачебному делу и родному институту эндокринологии, можно с уверенностью назвать
хирурга-эндокринолога, профессора Цариковскую Наталию Георгиевну.
Наталия Георгиевна родилась 12 февраля 1919 года в городе Запорожье. Её отец —
потомственный почётный гражданин Цариковский Георгий Романович, по профессии
юрист, мать — Ольга Иезикиловна, врач. В
1922 году семья переехала на постоянное
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место жительства в город Харьков. Наталия
Георгиевна в 1937 году с отличием окончила
среднюю школу № 37 и в том же году поступила на лечебный факультет Харьковского
медицинского института.
После начала Великой Отечественной
войны, в сентябре 1941 года, всех студентов пятого курса медицинского института
отправляли на фронт. Такая же участь постигла и Наталию Георгиевну. Она ни в коем случае не старалась избежать участия
в войне и в возрасте 22 лет начала работу
в качестве хирурга-ординатора эвакогоспиталя 4480 в Крыму, на Керченском фронте.
Через 2 года по приказу военного командования была переведена в эвакогоспиталь
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3696 Закавказского фронта на должность
начальника хирургического отделения.
За годы военной службы в звании старшего лейтенанта медицинской службы ею
были прооперированы и спасены тысячи
раненых. По рассказам Наталии Георгиевны, никакого ограничения рабочего времени в те военные годы не существовало —
в периоды кровопролитных боёв хирурги
работали сутками, не отходя от операционного стола. Отдыхали, то есть наскоро ели
и спали, урывками, пользуясь редкими короткими передышками в боях. Но и в перерывах между боями работы было предостаточно — выхаживали и эвакуировали прооперированных, долечивали легкораненых,
проводили дезинфекцию, приводили в порядок документацию.
В период работы в эвакогоспитале Керченского фронта Наталия Георгиевна вышла замуж за подполковника медицинской
службы Брука Зиновия Львовича, с которым была знакома ещё в Харьковском медицинском институте. В 1944 году родила сына Георгия, однако после родов продолжала
военную службу вместе с мужем. В этот период ее новорожденного сына помогал выхаживать весь состав госпиталя — фактически
он был «сыном госпиталя».
За самоотверженную службу в эвакогоспиталях во время Великой Отечественной войны Наталия Георгиевна награждена
правительственными наградами — медалями «За героическую оборону Кавказа», «За
окончательную победу над Германией», «20
лет победы над Германией», «50-летие вооружённых сил».
В сентябре 1945 года Наталия Георгиевна с сыном смогла возвратиться в Харьков. Муж, кадровый военный, член КПСС,
остался служить в армии.
Поскольку Наталия Георгиевна не имела
врачебного диплома перед отправкой её на
фронт, в 1945 году она продолжила учёбу в Харьковском медицинском институте,
сдала все положенные экзамены и в 1946
году получила диплом с отличием и с рекомендацией к научной работе. Сразу же после окончания института, в 1946 году, начала работу в эндокринологической клинике
Украинского института экспериментальной
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эндокринологии (к этому времени институт
вернулся из эвакуации). Однако работу пришлось прервать на год из-за необходимости
отъезда с мужем по месту его новой службы
в ГДР. С января 1948 года Наталия Георгиевна продолжила работу в хирургическом
отделении клиники Украинского института
экспериментальной эндокринологии в должности младшего научного сотрудника.
Начало научной деятельности Наталии
Георгиевны фактически совпадает с началом её практической работы. В 1953 году
она защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Злокачественные образования щитовидной железы и её реакция при развитии экспериментальных опухолей». После защиты диссертации переведена на
должность старшего научного сотрудника,
а с февраля 1968 года, после защиты докторской диссертации — на должность руководителя хирургического отделения клиники
Института.
Докторская диссертация Наталии Георгиевны «Значение матки в патогенезе заболеваний щитовидной железы» посвящена
изучению причин преимущественной заболеваемости тиреопатиями женщин. Таким
образом были выяснены факторы, способствующие развитию патологии щитовидной
железы именно у женщин в различные возрастные периоды. В 1970 году Наталии Георгиевне присвоено учёное звание профессора
по специальности эндокринология.
Одновременно с научными работами, посвящёнными заболеваниям щитовидной железы, Цариковская Н. Г. активно изучает
и предлагает методы лечения при заболеваниях других эндокринных органов — надпочечников, паращитовидных желёз, яичников, гипофиза. Фактически Наталия Георгиевна явилась инициатором и активным
руководителем нового в те годы направления — эндокринной гинекологии. Уже с 1972
года под её руководством начали выполняться научные работы, посвящённые изучению
вирильных синдромов — склерокистозных
яичников, адрено-генитального, тестикулярной феминизации, которые в 1987 году обобщены в виде монографии «Вирилизм».
Наталия Георгиевна была яркой личностью, лидером, авторитетным наставни-

Проблеми ендокринної патологiї № 1, 2013

Iсторiя ендокринологiї

ком, учителем и научным руководителем
нескольких поколений хирургов-эндокринологов и гинекологов-эндокринологов. Она
работала в непосредственном контакте с такими выдающимися учёными, как профессора Утевский А. М., Арист И. Д., Алёшин Б. В., Вартапетов Б. А., Зайцев В. Т.,
Милославский М. Я, Тихонова Е. П., Матвеева В. Ф., Генес С. Г., Ливергант Ю. Э.,
Пушкарь Н. Н., Цюхно З. И., Ефимов А. А.,
Верлинский Ю. С., Чуйко В. А., с докторами медицинских наук — Ткач Ф. С., РомБугославская Е. С.
За весь 45-летний период работы в Институте она проявила себя как учёный, обладающий широким кругозором, высокой
эрудицией, способностью к глубокому анализу и синтезу научных фактов, умением
выбирать главное направление научных исследований. Созданная ею школа научных
работников и практических врачей под её
руководством успешно проводила исследования по различным вопросам эндокринной хирургии. Под руководством профессора Цариковской Н. Г. защищены 2 докторские и 7 кандидатских диссертаций. Она
является автором 143 научных работ, методических рекомендаций для работников
практического здравоохранения, постоянно
выступала с сообщениями на различных научных форумах. Без преувеличения можно
назвать Наталию Георгиевну одним из основоположников отечественной хирургической эндокринологии.
Научные интересы Наталии Георгиевны
отличались разнообразием и многоплановостью, но их объединял главный принцип —
все научные достижения должны служить
практическому здравоохранению и быть полезными страждущим. Она являлась одним
из ведущих хирургов-эндокринологов Советского Союза, обладала высокой клинической эрудицией, блестящей оперативной
техникой и огромным опытом практической
работы. Под её руководством проводилась
подготовка кадров хирургов-эндокринологов для лечебных учреждений всей Украины. Кроме того, Цариковская Н. Г. проводила огромный объём консультативной работы в поликлинике института, в различных лечебных учреждениях города Харько-
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ва, Харьковской области и многих областях
Украины.
Сама Цариковская Н. Г. относилась
к числу активных хирургов — ею прооперированы тысячи больных с заболеваниями щитовидной железы и других эндокринных органов. Излеченные ею больные со
всех уголков Советского Союза присылали
ей множество поздравлений и благодарностей. Кроме того, Наталия Георгиевна отличалась точностью и быстротой постановки
диагноза. Иногда больные даже удивлялись:
«Консультация длилась всего 5–10 минут,
а профессор сразу же не только определила
диагноз, но и дала рекомендации по дальнейшему лечению!». Её глубокие знания, медицинская интуиция и способность принимать быстрые решения являлись примером
для всего коллектива не только хирургического отделения, но и всей клиники Института эндокринологии и химии гормонов
(такое название существовало в 1991 году).
Кандидатура Наталии Георгиевны неоднократно выдвигалась на Доску Почёта Института. За период работы в Институте
она награждена юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «За доблестный труд», значком «Отличнику здравоохранения», почётной грамотой ВЦСПС, благодарностью с занесением
в личное дело и премиями.
15 февраля 1999 года состоялось расширенное заседание Учёного совета Украинского НИИ фармакотерапии эндокринных заболеваний (название института в 1999 году),
посвящённое 80-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Цариковской Наталии Георгиевны. На заседании
с докладом о жизни и научной деятельности
Наталии Георгиевны выступил её соратник
доктор медицинских наук Ткач Фёдор Степанович.
Харьковская хирургическая эндокринологическая школа, основанная профессором
Цариковской Н. Г., продолжает успешно работать и развиваться под руководством ближайшего её ученика и преемника, хирурга-эндокринолога, руководителя отделения
хирургической эндокринологии и гинекологии, врача высшей категории, доктора меди85
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цинских наук, профессора Юрия Ивановича Караченцева. Научную и практическую
деятельность продолжает следующее молодое поколение — кандидаты медицинских

наук И. А. Лях, В. Н. Дубовик, В. В. Хазиев,
В. Л. Герасименко, Т. Л. Архипкина. Весь
коллектив хирургов и гинекологов помнит
и чтит память своего Учителя.

Ученики профессора Цариковской Н. Г.:
Юрий Иванович Караченцев,
доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники Украины,
директор ГУ «Институт проблем эндокринной патологии
им. В.Я. Данилевского НАМН Украины»,
руководитель отделения хирургической эндокринологии
и гинекологии;
Маргарита Сергеевна Бирюкова,
кандидат медицинских наук,
Заслуженный врач Украины.
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