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«Личность — это и мировоззрение, и индивидуальные особенности дарования, и обаяние, и 
отзывчивость, и школа. Постоянная школа жизни. С этим соседствует профессиональное 

мастерство» 
С. Герасимов 

Профессор Д.П. Чухриенко 

Эти слова известного режиссёра С. Гера-
симова всецело относятся к личности профес-
сора Д.П. Чухриенко - Заслуженного деятеля 
науки УССР, доктора медицинских наук, про-
фессора, члена Международной ассоциации 
хирургов, члена правления Украинского и 
председателя Днепропетровского научного 
общества хирургов, который оставил заметный 
след не только в памяти своих современников и 
последующих поколений хирургов, но и стоял у 
истоков украинской анестезиологии, внёс 
большой вклад в становление и развитие нашей 
специальности в Днепропетровской области: 

 он первый из хирургов активно в
условиях руководимой им клиники стал исполь-
зовать современный эндотрахеальный наркоз 
при оперативных вмешательствах; 

 под его руководством была начата под-
готовка врачей-анестезиологов для нужд практи-
ческого здравоохранения города и области; 
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 организовал проведение научных ис-
следований по изучению влияния современных 
видов анестезии на организм больного с целью 
поиска наиболее оптимальных из них в зависи-
мости от характера оперативного вмешательства; 

 осуществлял подготовку научно-педаго-
гических кадров; 

 инициировал создание научного сооб-
щества анестезиологов для обмена информацией, 
опытом, совершенствования знаний. 

Важно отметить, что в конце 50-х – начале 60-
х годов ХХ века это были только первые шаги, 
которые послужили началом становления анесте-
зиологии в городе и области как самостоя-
тельной науки и дисциплины. 

Внедрение эндотрахеального наркоза спо-
собствовало небывалому расширению возможно-
стей хирургии. И Дмитрий Павлович Чухриенко, 
как активный хирург, стремящийся проводить 
торакальные операции (на лёгких и сердце), 
понимал значимость современной анестезио-
логии для дальнейшего прогресса не только 
большой хирургии, но и других областей 
практической медицины. 

Именно поэтому после того, как в 1956 году 
М.М. Гринёв провёл в Приднепровской дорож-
ной больнице первый в городе и области 
эндотрахеальный наркоз, Дмитрий Павлович 
пригласил его на должность ассистента на руко-
водимую им кафедру госпитальной хирургии №2 
Днепропетровского медицинского института, 
сумев увидеть великое будущее этой зарождаю-
щейся специальности. 

За период 1956-1958 гг. в клинике госпиталь-
ной хирургии №2 было проведено более 700 
оперативных вмешательств с использованием 
миорелаксантов в условиях эндотрахеального 
наркоза. 

Более широкое применение эндотрахеального 
наркоза в лечебных учреждениях города и 
области потребовало подготовки соответствую-
щих врачебных кадров. На базе хирургического 
отделения Приднепровской железной дороги, где 
располагалась клиника госпитальной хирургии 
№ 2, началась подготовка врачей-анестезио-
логов. В 1960-м году такую подготовку на этой 
базе прошла и я. 

Оперирует профессор Д.П. Чухриенко 
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В то далёкое время, когда анестезиология 
делала лишь первые шаги и не было соответ-
ствующих учебников, руководств, специальной 
анестезиологической литературы, под руко-
водством Д.П. Чухриенко были широко развёр-
нуты научные исследования. Большая плеяда 
молодых сотрудников-энтузиастов начала изу-
чать в эксперименте и в клинике, и НА СЕБЕ 
действие на организм анестетиков тех времён и 
мышечных релаксантов. 

Немногие исследователи решаются получать 
ответы на волнующие их вопросы путём про-
ведения экспериментов на себе. М.М. Гринёва – 
слушателя факультета усовершенствования 
врачей ВМА всецело захватила идея исполь-
зования мышечных релаксантов в качестве 
компонента общего обезболивания при хирурги-
ческих вмешательствах. Его глубоко интере-
совало влияние больших доз дитилина на 
болевую чувствительность и функционирование 
основных систем организма. 

Эксперимент был проведен на себе и пяти 
добровольцах-сотрудниках. Эти исследования 
впоследствии им были обобщены и защищены в 
1959 году в кандидатской диссертации на тему 
«Мышечные релаксанты при современных 
методах обезболивания (клинико-эксперимен-
тальное исследование)» и продемонстрированы в 
виде заснятого кинофильма «Эксперимент на 
себе» на IX Съезде хирургов Украины, который 
проходил в Днепропетровске в 1959 году. 

В 1965 году М.М.Гринёв под руководством 
профессора Д.П.Чухриенко защитил докторскую 
диссертацию на тему «Влияние искусственной 
вентиляции лёгких, различных видов наркоза и 
операционной травмы на динамическое равно-
весие внутренней среды организма». 

На кафедре госпитальной хирургии № 2 
началась подготовка научно-педагогических 
кадров и в аспирантуре. Первая аспирантура по 
анестезиологии в нашем Днепропетровском 
медицинском институте была объявлена 
именно на этой кафедре. И первая аспирантка 
Т.Д. Трегубова под руководством проф. 
Д.П. Чухриенко успешно выполнила и защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему 
«Ганглиоблокаторы в современном обезболи-
вании (клинико-экспериментальное исследо-
вание)» уже в 1961 году. 

Одна за другой последовала целая череда 
кандидатских и докторских диссертационных 
работ: 

 Белый И.С. – «Нейроплегия при различ-
ных оперативных вмешательствах»; 

 Чебыкина Н.В. – «Поверхностный эндо-
трахеальный наркоз при хирургическом лечении 
туберкулёза легких (клинико-экспериментальное 
исследование)»; 

 Добровольский И.В. – «Обезболивание
при операциях на лёгких»; 

 Бандуристый Н.В. – «Обезболивание при
оперативных вмешательствах на сердце»; 

 Филиппов Ю.А. – «Влияние новокаино-
вых блокад на всасывание токсических веществ 
из тканей в условиях ожогового шока» (канди-
датская диссертация); «Синдром длительного 
раздавливания мягких тканей конечностей в 
подземных условиях» (докторская диссертация) 
и другие. 

Мощный поток подготовленных высококва-
лифицированных научно-педагогических кадров 
позволил обеспечить преподавание анестезио-
логии студентам после введения в 1967 году 
доцентского курса по анестезиологии на кафедре 
общей хирургии, руководимой талантливой 
ученицей профессора Д.П.Чухриенко – профес-
сором Л.Н. Коваленко, а с созданием в 1973 году 
самостоятельной кафедры – и врачам. 

Являясь председателем Днепропетровского 
областного научного общества хирургов, 
Д.П. Чухриенко глубоко понимал значимость 
профессионального сообщества. По его инициа-
тиве при хирургическом обществе была органи-
зована в 1963 году секция врачей-анестезио-
логов, которая, по достижению в области коли-
чества анестезиологов в 30 человек, выделилась 
в 1965 году в самостоятельное областное науч-
ное общество, первым председателем которого 
до 1966 года был Д.П. Чухриенко. 

Заседания общества проводились ежемесячно, 
обсуждались актуальные вопросы специаль-
ности, читались лекции, проводились клини-
ческие разборы, приглашались на заседание 
коллеги-анестезиологи из других городов Украи-
ны и других республик для обмена опытом и 
получения новых знаний. 

В дальнейшем Д.П. Чухриенко принимал 
участие в качестве оппонента диссертационных 
работ по анестезиологии. Был оппонентом по 
моим двум диссертациям – кандидатской и 
докторской. 

Профессор Д.П. Чухриенко активно участво-
вал в проводившихся в нашем городе съездах и 
конференциях по анестезиологии, проявляя 
неугасимый интерес к нашей специальности, 
всегда поддерживал своих учеников. 
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Профессор Д.П. Чухриенко среди делегатов IV Съезда анестезиологов Украины с председателем 
Украинского научного общества анестезиологов, проф. А.И.Трещинским (г. Днепропетровск, 1984 г.) 

Прошли годы. К настоящему времени нако-
пилось много новых знаний и технологий. Наша 
специальность шагнула от маски Эсмарха к 
современным, высокотехнологичным видам 
обезболивания и интенсивной терапии. В рамках 
нашей единой специальности появилась узкая 
специализация (детская анестезиология, кардио-, 
нейроанестезиология и интенсивная терапия, 
специалисты по гипербарической терапии, по 
экстракорпоральным методам детоксикации, 
перфузиологи и другие) как последовательный 
этап развития практической и теоретической 
анестезиологии, что способствовало в содру-
жестве с хирургами и другими специалистами 
повышению качества лечения больных раз-
личных категорий в условиях многопрофильных 
и специализированных лечебных учреждений. 

Сегодня в области работает более 600 анесте-
зиологов, функционируют десятки отделений 
анестезиологии и интенсивной терапии, три 
специализированные кафедры в академии, со-
здана Днепропетровская научная школа анесте-
зиологов, объединяющая 12 докторов и 115 кан-
дидатов медицинских наук, в 2018 году открыт 
регионарный центр Европейской школы обра-

зования анестезиологов (СЕЕА) под эгидой 
Европейского общества анестезиологов (ESA). 

В этом прогрессивном движении есть заслуга 
и профессора Д.П. Чухриенко, который остаётся 
для нас непреходящим примером ученого, врача, 
педагога, наставника, государственного деятеля, 
воспитавшего целую плеяду врачей, учёных, 
известных не только в Украине, но и за её пре-
делами. В общей сложности Д.П.Чухриенко под-
готовил 18 докторов и 85 кандидатов меди-
цинских наук, в том числе и анестезиологов. 

Эстафета поколений продолжается. Заражён-
ным его идеями ученикам и последователям, 
опирающимся на созданный им фундамент, это 
даёт силы для созидательной деятельности в 
настоящем и вдохновляет на будущее. 

В завершение своих светлых воспоминаний о 
профессоре Д.П. Чухриенко хочу привести слова 
великого мыслителя и учёного Н.Рериха, кото-
рые сегодня сказал бы нам и Дмитрий Павлович: 

«Прошлое – лишь окно в будущее.  
Любите прошлое, но живите будущим.  
Из чудесных камней прошлого сложите 
ступени грядущего» 
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