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Эндокринология как раздел медицины имеет 
относительно короткую историю, ее становле-

ние происходит на глазах трех-четырех поколений .
В Украине отправной точкой этой истории ста-

ло основание в 1919 году органо-терапевтического 
института под руководством академика Василия 
Яковлевича Данилевского, который стал первым в 
Украине и вторым на территории бывшего СССР на-
учно-исследовательским и лечебным учреждением 
эндокринологического профиля . Институтом были 
определены приоритетные направления деятельно-
сти на пути развития отечественной эндокриноло-
гии, а именно:

— разработка актуальных проблем теоретической 
и клинической эндокринологии; 

— разработка и внедрение в практику здравоохра-
нения новых методов профилактики, диагностики и 
лечения эндокринной и сопутствующей патологии;

— организация эндокринологической службы в 
Украине и подготовка кадров эндокринологов;

— оказание высококвалифицированной врачебно-
консультативной и организационно-методической 
помощи органам и учреждениям здравоохранения .

Решение этих задач учитывалось при формирова-
нии структуры института:

1920 г . — создан отдел экспериментальной биоло-
гии;

1922 г . — организовано опытное производство по 
созданию органопрепаратов и уже в 1923 г получен 
отечественный инсулин (кстати, в 1923г за создание 
препарата инсулина Нобелевский Комитет присудил 
премию в области физиологии и медицины Ф . Бан-
тингу и Д Маклеоду, это произошло всего через 18 
месяцев после первого доклада о препарате на собра-
нии Ассоциации Американских Врачей (Association 
of American Physicians)) . Однако, Бантинг считал, 
что вклад Маклеода в изобретение инсулина весьма 
преувеличен . По мнению Бантинга, премия должна 
была быть разделена между ним и его ассистентом 

К . Бестом . Чтобы восстановить справедливость, 
Бантинг разделил свою часть премии со своим асси-
стентом Бестом, а Маклеод — с биохимиком Д . Кол-
липом, который смог очистить инсулин от примесей .

1926 г . — создан физиологический отдел;
1927 г . — открыта первая в Украине и вторая в Ев-

ропе эндокринологическая клиника . Организатор и 
первый руководитель клиники проф . В .М . Коган-Яс-
ный . Созданы фармакотерапевтический и биохими-
ческий отделы .

1930—1931 г .г . — организованы филиалы Институ-
та в Киеве, Одессе, Донецке, Чернигове .

1941—1944 г .г . — в период эвакуации Института в 
г . Бийск Алтайского края организован выпуск инсу-
лина, адреналина, витаминов и др . необходимых для 
фронта препаратов .

В формирование отечественной эндокринологии, 
в создание школы мирового уровня внесли вклад 
выдающиеся харьковские ученые .

Д .б .н ., профессор, заслуженный деятель науки 
Украины Семен Григорьевич Генес заведовал отде-
лом патофизиологии Института (1932—1976 гг .), ра-
ботал зам . директора Института по научной работе 
(1940—1943 г .г .) . Внес вклад в проблему патогенеза 
сахарного диабета (СД), механизм действия инсу-
лина и пероральных сахароснижающих препаратов 
(ПССП) . Одновременно с работой в ХНИИ эндокри-
нологии, в 1940 г . организовал и возглавил кафедру 
эндокринологии в Украинском институте усовер-
шенствования врачей (в Харькове) . Создал научную 
школу по проблеме патогенеза и фармакологической 
коррекции СД .

Д .б .н ., проф ., чл-кор . АН УССР, лауреат премии 
им . А .В . Палладина, засл . деятель науки Украины 
Арон Михайлович Утевский руководил отделом 
биологии, а затем лабораторией биохимии гормонов 
(1931—1935, 1944—1960 г .г .) . Его идеи и концепции, а 
также результаты экспериментальных исследований 
в области биохимии биогенных аминов принесли 
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автору международное признание и позволяют на-
звать его основоположником отечественной биохи-
мии катехоламинов .

Д .б .н ., проф, засл . деятель науки Украины Борис 
Владимирович Алешин в 1937 году организовал в 
Институте отдел гистофизиологии, который возглав-
лял около 50-ти лет, одновременно заведуя кафедрой 
гистологии Харьковского медицинского института . 
Основные направления его научной деятельности:

— нейро-гуморальные взаимоотношения в регу-
ляции системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная 
железа;

— патогенез зобной болезни и тиреотоксикоза .
Его исследованиями внесена ясность в механизмы 

функциональной взаимоствязи между адено- и ней-
рогипофизом . Сформулирована обобщенная кон-
цепция единства нервной и эндокринной систем .

Главы, написанные Б .В . Алешиным по эмбриоге-
незу, гистоструктуре и гистофункции органов эндо-
кринной системы, вошли в учебник гистологии для 
медицинских вузов 1963 года .

Д .м .н ., проф . Бартольд Аркадьевич Вартапетов, 
считавший себя учеником И .П .  Павлова и В .Я . Да-
нилевского, с 1951 г . руководил лабораторией физио-
логии, исследовал влияние эндокринных органопре-
паратов на висцеральные функции . Впоследствие 
развил это направление, сосредоточив внимание на 
андрологических проблемах . Создал научную шко-
лу физиологов-эндокринологов, базой для которых 
явились оригинальные методы исследования .

Д .м .н ., проф . Марк Абрамович Капелович вместе с 
проф . Виктором Моисеевичем Коган-Ясным создал 

в Харькове школу клиницистов-эндокринологов . 
С его именем связано и становление клинической 
эндокринологии в Украине . Научные исследования 
М .А .  Копеловича были посвящены изучению кли-
ники и разработке методов диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний, в первую очередь, СД и 
патологии щитовидной железы . Им был разработан 
алгоритм мониторинга острых осложнений диа-
бета . Под его руководством проводились клиниче-
ские испытания синтезированнных в Институте 
препаратов: бутамида, цикламида, хлорпропамида, 
фенформина, глибенкламида и т .д ., а также клиниче-
ская оценка зарубежных препаратов, используемых 
в СССР . Им были разработаны схемы терапии при 
гипотиреозе и тиреотоксикозе . Впервые в СССР под 
его руководством в клинике был внедрен метод лече-
ния диффузного токсического зоба радиоактивным 
йодом .

1971—1995 г .г . — это годы формирования в Инсти-
туте плеяды ученых-клиницистов, надежной плат-
формой для которых стала мощная теоретическая 
база, созданная учеными-теоретиками .

Хирургическое направление исследований в 
первые годы существования Института возглав-
лял проф . Михаил Николаевич Шевандин, а затем, 
вплоть до начала Великой отечественной войны  — 
его ученик доц . Михаил Романович Вебер, кото-
рые привнесли весомый вклад в развитие хирургии 
щитовидной железы . Представители харьковской 
школы хирургов-эндокринологов внесли вклад в из-
учение проблемы базедовой болезни (диагностика, 
показания и противопоказания к хирургическому 
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лечению, методики операций, особенности хирурги-
ческого вмешательства больным диабетом и онкопа-
тологией) .

Д .м .н ., проф . Наталья Георгиевна Цариковская за 
годы работы в Институте стала одним из ведущих 
специалистов СССР в области хирургической эндо-
кринологии . Она оперировала осложненные формы 
эндокринопатий (тиреопатологию, патологию над-
почечников, яичников, околощитовидных желез) . 
Результатом ее научных исследований стала разра-
ботка и усовершенствование методов хирургическо-
го лечения при осложненных (висцеропатических) 
формах тиреотоксикоза, его рецидивных и ослож-
ненных форм, в т .ч . у детей и лиц пожилого возраста . 
Она разрабатывала и усовершенствовала методы ди-
агностики и лечения патологии яичников, надпочеч-
ников, гирсутного синдрома, бесплодия эндокрин-
ного генеза . Она является инициатором и соавтором 
монографии «Вирилизм» .

Значительный вклад в развитие харьковской шко-
лы эндокринной хирургии внес д .м .н . Федор Сте-
панович Ткач . Его исследования были посвящены 
одной из актуальнейших и в настоящее время про-
блем  — аутоиммунному тиреоидиту (АИТ) . На ос-
новании его исследований была усовершенствована 
диагностика, разработаны показания к консерва-
тивному и хирургическому лечению АИТ, введены 
в практику здравоохранения методики хирургиче-
ского и послеоперационного медикаментозного ле-
чения заболеваний щитовидной железы . Существо-
вало мнение, что каждая проводимая им операция 
была верхом хирургического мастерства .

Совместно с Институтом криобиологии и криоме-
дицины НАН Украины в хирургическом отделении 
клиники Института успешно применялись крио-
генные технологии в лечении заболеваний щито-
видной железы . Были разработаны методы алло- и 
аутотрансплантации криоконсервированной щито-
видной железы с  целью лечения и профилактики 
гипотиреоза . Клинико-экспериментальные иссле-
дования криохирургического лечения АИТ легли в 
основу докторской диссертации Ю .И . Караченцева, 
который разработал и внедрил в практику метод 
послеоперационного мультифокального дозирован-

ного криовоздействия . В клинике, совместно с Ин-
ститутом проблем криобиологии и криомедицины 
НАН Украины и ХМАПО, был создан единственный 
в Украине банк криоконсервированной щитовидной 
железы . 

Сегодня д .м .н ., чл-кор . АМН Украины Юрий Ива-
нович Караченцев возглавляет Институт проблем 
эндокринной патологии НАМН Украины и кафедру 
эндокринологии и детской эндокринологии ХМА-
ПО, его ученики достойно продолжают научные ис-
следования по наиболее актуальным направлениям 
хирургической и клинической эндокринологии .

Д .м .н ., проф . Тихонова Елена Павловна посвятила 
кандидатскую и докторсткую диссертации вопросам 
нейроэндокринологии, но главным направлением 
ее научной деятельности стали проблемы патогене-
за, клиники, диагностики и лечения СД . В период 
господствующей в СССР теории патогенеза СД как 
единого монозаболевания, ею была высказана мысль 
о гетерогенности не только 1 и 2 типов, но и каждого 
из них . Впервые ею опубликованы данные об особой 
форме СД 1 типа, протекающего под маской СД 2 
типа, которая впоследствии была описана на Запа-
де как аутоиммунный латентный диабет взрослых 
(LADA) . 

Под ее руководством разрабатывались вопросы 
верификации и дифференцированной терапии от-
дельных клинических форм СД 1 и СД 2 типов, ис-
следовано взаимодействие генетических и средовых 
факторов в формировании клинического полимор-
физма диабета .

Д .м .н ., проф . Мария Васильевна Журова исследо-
вала адаптационные возможности панкреатических 
β-клеток при ряде эндокринных заболеваний на ран-
них стадиях патологического процесса; изучала во-
просы этиологии, патогенеза и клиники нарушений 
физического и полового развития детей и подрост-
ков, разрабатывала пути совершенствования мето-
дов диагностики и лечения половых расстройств у 
детей и подростков; патогенетические особенности, 
лечение и профилактика диабетических осложнений 
при детских и юношеских формах заболеваний; осо-
бенности метаболических нарушений при юноше-
ском тиреотоксикозе .

                                   Ю.И. Караченцев



32	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2021, № 2(Б)      

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

Д .м .н ., проф . Александр Николаевич Демченко был 
организатором и руководителем первой в СССР ла-
боратории андрологии (1974-2000), а затем заведую-
щим единственного в Украине отделения патологии 
половых желез (2001-2005) . Основными направлени-
ями его научной деятельности были изучение патоге-
неза и клиники патологического климакса у мужчин, 
разработка методов его терапии; исследование меха-
низмов формирования дисфункциональных и дис-
программных нарушений системы гипофиз-гонады 
и их значение в развитии мужского гипогонадизма; 
поиск способов повышения продукции гормонов 
и андрогенов . Руководителем и консультантом его 
кандидатской и докторской диссертаций был проф . 
Б .А . Вартапетов .

Д .м .н ., проф . Елена Семеновна Ром-Бугославская 
заведовала лабораторией биохимии эндокринных 
заболеваний . Основными направлениями ее науч-
ной деятельности были исследование состояния сер-
дечно-сосудистой системы при эндокринных забо-
леваниях; механизмов центральной регуляции эндо-
кринных функций, механизмов действия гормонов; 
установление характера эпифизарно-тиреоидных 
взаимоотношений; разработка и доклиническое изу-
чение новых веществ с тиреостатическим действием .

Развитие клинической и экспериментальной эн-
докринологии создало необходимые условия для 
оказания лечебно-профилактической помощи боль-
ным с эндокринной патологией . Но перед органами 
здравоохранения стояла необходимость создания 
профильной эндокринологической службы, при-
ближенной к больному . Основной комплекс орга-
низационных мероприятий начал складываться в 
Украине в послевоенный период . До воссоединения 
с Западной Украиной в УССР не было эндемических 
районов зобной болезни и не было необходимости 
в существовании отдельных лечебных заведений 
для решения проблем этой патологии как части эн-
докринологической службы . В послевоенное время 
органы здравоохранения Украины установили на-
личие значительной эндемии зобной болезни, требу-
ющей немедленных мероприятий, в первую очередь, 
развертывания специализированных учреждений — 
противозобных диспансеров . Для этого нужно было 
оценить размеры эндемии, провести осмотры насе-
ления . Требовалась серьезная и обширная работа .

К .м .н ., доцент Владимир Яковлевич Абер, имея 
большой опыт работы в области организации лечеб-
но-профилактической помощи населению, а также 
опыт педагогической и научной деятельности, раз-
вернул работу по совершенствованию эндокрино-
логической службы в Украины . Его организаторские 
способности и знания способствовали становлению 
эндокринологической помощи в стране . Под руко-
водством В .Я . Абера осуществлялись экспедиции в 
области Западной Украины для выявления масшта-
бов эндемии, организовывались противозобные 
комитеты при облисполкомах, была введена дис-
пансеризация больных с зобом . В 1953 г . на Пленуме 
Республиканского противозобного комитета Харь-
ковский Институт поставил вопрос о необходимо-
сти развития всех звеньев эндокринологической 
службы . В 1956 г . приказом МЗУССР №44 было наме-
чено открытие 10 диспансеров в крупных областных 
центах с наиболее высокой эндокринной заболевае-
мостью . Подробно вопросы организации эндокри-
нологической службы описаны В .Я . Абером в книге 
«Руководство по эндокринологии» (Москва, 1963 г .) . 
В ней обобщен многолетний опыт Харьковского ин-
ститута в становлении эндокринологии в Украине . 

Исходя из того, что важнейшим звеном эндокри-
нологической службы являются кадры, Институт 
стал на путь проведения ежегодных учебных сборов 
для врачей по эндокринологии, а В .Я . Абер стал орга-
низатором этих масштабных мероприятий .

Первый учебный сбор был проведен 19—29 ок-
тября 1953 г . На нем повышали квалификацию 110 
врачей из различных республик СССР . В дальней-

             Е. П. Тихонова      М. В. Журова             А. Н. Демченко       Е. С. Ром-Бугославская

В. Я. Абер И. А. Черкасов
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шем проведение учебных сборов стало доброй тра-
дицией, дающей возможность врачам практического 
здравоохранения послушать лекции выдающихся 
ученых по основным вопросам эндокринологии, ре-
шить насущные профессиональные проблемы путем 
общения с учеными и своими коллегами . В связи с 
тем, что эти сборы проходили по 10 дней, они стали 
именоваться «декадниками», это название сохрани-
лось до сих пор, однако продолжительность таких 
конференций снизилось до трех дней .

Использование такой формы повышения квали-
фикации было продиктовано следующими обстоя-
тельствами:

— эндокринология как раздел медицины имеет от-
носительно короткую историю; на глазах двух-трех 
поколений разрабатываться и совершенствуются 
классификации болезней, уточняется их патогенез;

— неуклонно растет распространенность основ-
ных эндокринопатий, прежде всего СД, тиреопато-
логии, ожирения, что требует адекватной коррекции 
организации специализированной эндокринологи-
ческой помощи;

— развитие фармацевтической промышленности 
способствует разработке большого количества но-

вых гормональных и гормоноподобнодействующих 
препаратов, что значительно смещает приоритеты в 
терапевтической тактике при эндокринной и сопут-
ствующей патологии .

Большой вклад в совершенствование специали-
зированной эндокринологической помощи в Укра-
ине внес к .м .н . Игорь Александрович Черкасов, ко-
торый в сфере организации здравоохранения был 
профессионалом высокого класса . По предложению 
Головного Института по Союзной проблеме «Эн-
докринология» с целью дальнейшего улучшения 
эндокринологической помощи населению им были 
разработаны проекты положений об эндокриноло-
гическом областном (городском) диспансерах, каби-
нетах, отделениях городских больниц, межрайонных 
отделениях, о главном внештатном эндокринологе 
медицинской службы Союзной республики, области, 
города, предложения о внесении изменений в пере-
чень врачебных специальностей и должностей .

Таким образом, становлению эндокринологиче-
ской науки, клинической эндокринологии, органи-
зации эндокринологической помощи в Украине в 
значительной мере мы обязаны Харьковской школе 
эндокринологии .
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Історія харківської школи ендокринології
Проф. О.А. Гончарова 
Харківська медична академія післядипломної освіти

Стаття містить дані щодо створення та становлення в Харкові ДУ «Інститут проблем ендокринної 
патології ім. В.Я Данилевського НАМН України», його ролі у розвитку  вітчизняної та світової 
ендокринологіі. Конкретизовано особистий внесок вчених Інституту у розробку фундаментальних та 
прикладних аспектів ендокринології. Представлено роль Інституту у створенні в Україні організаційної 
системи ендокринологічної допомоги населенню та у вирішенні проблеми післядипломної підготовки 
спеціалістів-ендокринологів для України.

Ключові слова: ендокринологія, харківська школа, Інститут проблем ендокринної патології, декад-
ник.

History of Kharkiv school of endocrinology 
Prof. О.А. Goncharova
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 

The article contains data on the creation and formation in Kharkiv of the V.Ya. Danilevsky Institute of Endocrine 
Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, its role in the development of domestic and 
world endocrinology. The personal contribution of the Institute’s scientists to the development of fundamental 
and applied aspects of endocrinology is specified. The role of the Institute in creating an organizational system 
of endocrinological care in Ukraine and in solving the problem of postgraduate training of endocrinologists for 
Ukraine is presented. 
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