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Professor Yuri Semenovich Gilevich (1919–1990)
Vafin А. Z., Aydemirov A. N.
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Г

илевич Ю. С. родился в 1919 году. После окончания фельдшерской школы в Одессе работал в участковой больнице, в 1939 году был
призван в Красную армию и служил в пограничных войсках в Туркмении. В 1949 году окончил
Ленинградскую военно-медицинскую академию
им. С. М. Кирова, после чего в течение 4 лет
был начальником медицинской службы воинской части пограничных войск в Таджикистане.
В 1951 году Ю. С. Гилевич, будучи военным врачом, защитил кандидатскую диссертацию. После
демобилизации из армии в 1953–1960 гг. Юрий
Семенович работал ассистентом кафедры общей
хирургии Кубанского медицинского института
под руководством известного советского хирурга профессора И. В. Шмелева, где получил хорошую клиническую и теоретическую подготовку.
В этот период профессиональной деятельности
он увлеченно занимался анестезиологией и грудной хирургией, которые в те годы делали в стране
первые шаги. Ю. С. Гилевичем велись большие
клинические и экспериментальные исследования
по применению эндотрахеального наркоза в грудной хирургии, результаты которых были изложены в ряде работ и обобщены в докторской диссертации, успешно защищенной в 1960 году.
В 1960–1961 гг. Ю. С. Гилевич работал за границей
главным хирургом и руководителем группы советских
медицинских специалистов в Камбодже, в Госпитале
Кхмеро-Советской Дружбы (городе Пномпень), построенном и подаренном Советским Союзом народу
Камбоджи. Здесь он проявил себя прекрасным организатором и хирургом, им выполнялись операции при

гигантских зобах, кардиоспазме, операции на сердце
при врожденных и приобретенных пороках, на легких
и пищеводе. Работа госпиталя пользовалась большим
авторитетом в стране, успехи советских хирургов отмечались в кхмерской, китайской и французской печати.
В 1962 году Ю. С. Гилевич возвращается на родину, избирается заведующим кафедрой общей
хирургии Ставропольского мединститута, в следующем году ему было присвоено звание профессора. В 1964 году Ю. С. Гилевич перешел на кафедру
госпитальной хирургии и до конца жизни был бессменным её руководителем, реорганизовал работу
кафедры, внес значительный вклад в развитие грудной хирургии на Ставрополье, что стало возможным
после открытия на базе Краевой больницы отделений
торакальной и детской хирургии. Впервые в Ставрополе начали оперировать на сердце при врожденных
и приобретенных пороках, были оперированы более
350 таких больных. Больным Ставропольского края
стали доступны операции при панцирном перикардите, аневризме сердца, на пищеводе и легких. Профессором Ю. С. Гилевичем были выполнены уникальные операции, получившие известность не только
у нас в стране, но и за рубежом – это удаление двух
аневризм сердца, удаление гигантских (до 16 кг весом) зобов, разделение сиамских близнецов.
Круг интересов Ю. С. Гилевича как ученого был
очень широк и многогранен. Работая в эндемическом
очаге эхинококкоза, он внедрил новые комплексные
методы диагностики этой патологии, разработал новые методы хирургического лечения. Им описаны и
изучены осложнения эхинококкоза (печеночно-легочный вариант), определено значение эхинококкоза как
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краевой патологии Ставрополья.
Именно в эти годы клиника завоевала признание
как ведущее учреждение страны по изучению, диагностике и лечению эхинококкоза. Совместные исследования, проводившиеся с Всесоюзным научным центром хирургии Академии медицинских наук РСФСР,
институтом медицинской паразитологии и тропических заболеваний им. Марциновского, Ростовским и
Дагестанским медицинскими институтами, привели к
освоению и внедрению в практику новых методов диагностики эхинококкоза. Положительные результаты,
полученные в клинике при диагностике эхинококкоза
и его рецидивов, позволили Ставропольской биофабрике впервые в стране наладить серийный выпуск
эхинококкового диагностикума для реакции латексагглютинации.
Юрием Семеновичем Гилевичем совместно с
учениками было много сделано по проблеме комплексного лечения бронхиальной астмы, включая хирургические методы, он является пионером хирургического лечения острой стафилококковой деструкции
легких у детей на Северном Кавказе. Ю. С. Гилевич
занимался такими проблемами, как тиреотоксический зоб, острые заболевания органов брюшной полости, курортное лечение заболеваний периферических сосудов и желчевыводящих путей.
В 1963 году Ю. С. Гилевич возобновил работу
Краевого научно-практического общества хирургов
и четверть века был его председателем, проводил
межрегиональные и краевые научные конференции
в Ставрополе, Пятигорске и Ессентуках. На Северном Кавказе и юге РСФСР сложилась когорта известных и активных хирургов: член-кор. АМН СССР проф.
П. П. Коваленко, проф. П. М. Шорлуян (Ростов-наДону), проф. Ю. С. Гилевич (Ставрополь), член-кор.
АМН СССР Р. П. Аскерханов (Махачкала), проф.
Д. Г. Мамомтавршвили (Орджоникидзе), которых широко поддерживали акад. А. А. Шалимов – уроженец
Кубани, акад. А. А. Вишневский – уроженец Дагестана и акад. Б. В. Петровский – уроженец Ставрополья.

History of medicine
В Ставрополе проводились: выездная научная
сессия ВНИИЭКХ АМН СССР (1966 г.), VII конференция хирургов Северного Кавказа (1968 г.), Всесоюзная научная конференция студентов по хирургии (1972 г.), в Волгограде – XIII Пленум правления
Всесоюзного общества хирургов, в Орджоникидзе – IV съезд хирургов Северного Кавказа (1976 г.)
а также ряд всесоюзных и региональных научных
конференций в городах Пятигорске, Ессентуки и
Кисловодске.
Организаторская деятельность Ю. С. Гилевича
состояла в активном участии в работе различных хирургических форумов, в развитии новых направлений
хирургии. Под руководством Ю. С. Гилевича были защищены 9 докторских и 61 кандидатская диссертации,
издано 10 монографий, выпущен 41 проблемно-тематический сборник научных трудов и 16 методических
пособий. В 1970 году Юрий Семёнович был удостоен
звания «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Ю. С. Гилевич был членом правления Всесоюзного и Всероссийского научных обществ хирургов,
членом Международного общества хирургов. Умер
Ю. С. Гилевич в 1990 г.
Ученики проф. Ю. С. Гилевича и питомцы кафедры
госпитальной хирургии заняли высокие позиции в
системе высшего медицинского образования страны – заведующими кафедрами стали профессора
В. Г. Вальтер (Астрахань), Е. С. Карашуров (Петрозаводск), В. И. Оноприев (Краснодар), доценты
И. И. Гольтяпина, В. С. Марочкин, Ю. П. Краснов,
профессора Н. А. Рогова, М. П. Водолацкий, А. З. Вафин (Ставрополь), ректорами медицинских институтов стали профессора В. В. Бодулин (Ставрополь),
В. И. Оноприев (Краснодар), министрами здравоохранения – С. Л. Вардосанидзе (Ставропольский
край), И. С. Чаушев, В. Я. Горбунков (Карачаево-Черкесская Республика). Напряженная работа выдающегося хирурга и ученого Ю. С. Гилевича в 60–90 гг.
XX века позволила хирургии Ставрополья и Юга России занять ведущие позиции в стране.
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