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Н
а кафедре патологической анатомии Харьковского государственного медицинского
университета на протяжении уже 76 лет сохраняется препарат уникальной почки.
История свидетельствует, что 3 апреля 1933 г. именно этот орган,

полученный у погибшего вследствие тяжелой черепно�мозговой травмы 60�летнего
мужчины, украинский хирург Юрий Юрьевич Вороной пересадил молодой женщине,
отравившейся сулемой. Таким образом врач доказал всему миру, что трансплантация
человеческой трупной почки – вполне реальная операция. В Европе такую пересадку
совершили только через двадцать лет...
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ы Юрий Вороной: 

Ïðèîáùåíèå ê íåèçâåäàííîìó
1920�е годы. Закончилась гражданская война. В Киеве

постепенно налаживалась жизнь, в том числе научная

деятельность.

Медицинская общественность с интересом следила за

экспериментами заведующего кафедрой общей хирур�

гии профессора Е.Г. Черняховского. Известный хирург

одним из первых в Украине начал заниматься сердечно�

сосудистой хирургией и достиг немалых успехов в за�

рождающейся трансплантологии. Еще в 1914 г. он совер�

шил сенсационный на то время эксперимент – переса�

дил почку животного, и трансплантированный орган

функционировал более двух суток.

К тому времени студент Юрий Вороной прошел серь�

езные жизненные испытания. Ему не исполнилось и

тринадцати лет, когда в возрасте 40 лет умер отец. Тяже�

ло переживая утрату, мальчик твердо решил стать вра�

чом, чтобы спасать жизни людей; и уже в 1913 г. сын

профессора�математика поступил на  медицинский фа�

культет Киевского университета св. Владимира.

Размеренный ритм жизни киевлян нарушила Первая

мировая война. Студент�медик Юрий Вороной добро�

вольцем ушел в действующую армию, служил на перевя�

зочном пункте Красного Креста, спасая раненых.

И только в 1921 г. он окончил медицинский факультет и

получил диплом врача�хирурга.

В годы учебы на старших курсах юноша приобщился

к научной деятельности, побеждал в конкурсах на луч�

шие студенческие работы. Юрия Вороного как одного

из наиболее способных студентов оставили на кафедре

хирургии в качестве аспиранта.

Молодой специалист работал под руководством та�

лантливого экспериментатора, профессора Е.Г. Черня�

ховского, хорошо известного в медицинских кругах. По�

этому на предложение профессора присоединиться

к экспериментальной работе Вороной с радостью согла�

сился.

Ассистент кафедры с воодушевлением начал работать

в направлении, определенном профессором Черняхов�

ским, – экспериментировал на животных. Попытки не�

которых европейских ученых�хирургов достичь про�

гресса в том же направлении усиливали интерес к транс�

плантологии. Появился и элемент соперничества –

украинская хирургия не должна отставать от хваленой

европейской. И уже через несколько лет, в 1924 г.,

Ю. Вороной сообщил научному руководителю о первых

результатах своих опытов.

Ó ïðîôåññîðà Øàìîâà
В то время большой славой среди отечественной ме�

дицинской общественности пользовался Харьковский

медицинский институт. Особое уважение заслужил один

из основателей гемотрансфузиологии, автор многих

оригинальных разработок в области пересадки органов

и тканей, профессор (впоследствии – академик)

В.Н. Шамов. Именно он впервые в России в 1919 г.

успешно осуществил переливание крови с учетом ее

группы и способствовал широкому внедрению метода

в клиническую практику. В 1929 г. профессор Шамов

впервые в мире экспериментально обосновал возмож�

ность переливания трупной крови.

Молодого хирурга�экспериментатора Юрия Вороно�

го перевели в Харьковский медицинский институт стар�

шим научным сотрудником научно�исследовательской

кафедры хирургии, возглавляемой профессором Шамо�

вым. Таким образом, его руководителем стал выдаю�

щийся ученый прогрессивных взглядов.

На кафедре профессора Шамова Вороной выполнил

ряд научных работ по пересадке органов. Об этих опы�

тах он отчитался в 1929 г. на пленуме хирургической

секции Харьковского медицинского общества, затем –

на III Всероссийском съезде урологов в г. Ленинграде. Со�

ответствующие выводы были опубликованы в виде статей.

Одна из них – «К вопросу о специфических комплемент�

связывающих антителах при свободной трансплантации

яичка» – напечатана в «Записках научно�исследователь�

ской кафедры хирургии ХМИ» под редакцией профессора

Шамова. Статьи «К вопросу о роли и значении специфи�

ческих комплементсвязывающих антител при свободной

пересадке testis» и «К вопросу о специфических компле�

ментсвязывающих антителах при свободной пересадке

почки с применением шва сосудов» были опубликованы в

«Українському медичному архіві».

Â íåñêîëüêèõ èïîñòàñÿõ
В 1931 г. профессор Шамов создал в г. Харькове Инс�

титут гематологии и переливания крови (позднее пере�

именованный во Всеукраинский институт неотложной

хирургии и переливания крови). Это событие повлекло

определенные изменения в жизни Юрия Вороного.

В связи с созданием научного учреждения всеукраинско�

го масштаба в нескольких крупных городах республики

были открыты его филиалы, в частности в г. Херсоне.

Руководителем херсонского филиала был назначен

Вороной. Однако ввиду острой нехватки квалифициро�

ванных кадров ему пришлось занимать еще и должность

главного врача и главного хирурга городской больницы

№ 1; несколько позднее его назначили директором от�

крывшегося Херсонского производственного медицин�

ского института. Тем не менее занятому специалисту

удавалось находить время для научных исследований по

избранному им профилю – трансплантологии.

Значительный интерес вызывали сообщения из За�

падной Европы и Америки. Австрийский профессор

Ульман совершенствовал методику пересадки почки

собаке; французский хирург Каррель разработал тех�

нику наложения сосудистого шва, доказав возмож�

ность сшивания сосудов, что ранее представляло слож�

ную проблему.

Вороной переехал в г. Херсон вместе с семьей –

супругой Верой Иосифовной, дочерью Галиной и сыном

Вячеславом. Для него было выделено отдельное жилье

на территории больницы, в которой он работал. В одной

комнате специалист устроил лабораторию – здесь он

продолжал свои исследования, поддерживая постоян�

ные контакты с профессором Шамовым и советуясь

с ним во всех сложных случаях.

В г. Херсоне Вороному приходилось выполнять много

функций, но он успешно с этим справлялся. Ему уда�

лось наладить работу медперсонала больницы, стать та�

лантливым руководителем филиала Института не�

отложной хирургии и переливания крови, а также с ус�

пехом проводить подготовку врачебных кадров в мест�

ном производственном медицинском институте. Но

главным достижением деятельности Юрия Юрьевича

в то время можно считать внедрение ряда новых лечеб�

ных и диагностических методик, позволивших снизить

заболеваемость и смертность населения области.

«Äåðçàéòå, êîëëåãà!»
Выполняя функции заведующего херсонским филиа�

лом Института неотложной хирургии и переливания кро�

ви, Юрий Юрьевич часто выезжал в довольно длительные

командировки в г. Харьков. В качестве администратора

он предоставлял отчеты о проделанной работе, а как ис�

следователь отрабатывал сложные элементы своих экс�

периментов.

Во время одной из таких командировок ему пришлось

поработать в институтской клинике, возглавляемой

профессором А.А. Бельцем. Однажды Вороной поде�

лился со старшим коллегой своими соображениями от�

носительно возможностей трансплантации почки чело�

века. Этап экспериментов на животных он считал завер�

шенным и стремился к новым исследованиям.

«Осуществить этот замысел будет чрезвычайно слож�

но, – выразил свое мнение профессор. – Считается, что

такая пересадка – дело далекого будущего, хотя теорети�

чески замысел имеет реальную почву. К тому же резуль�

таты экспериментов на животных обнадеживают. Но

предстоит одолеть сложное препятствие в транспланто�

логии – несовместимость тканей. Это серьезная пробле�

ма, которую сегодня наука решить не в состоянии.

А впрочем, дерзайте, коллега!»

Подбодренный авторитетным ученым, Вороной про�

думывал практические детали, рассматривал возможные

осложнения и методы их профилактики и лечения, об�

думывал запасные ходы. И вскоре представился случай

осуществить давнюю мечту...

В клинику был доставлен пожилой мужчина с тяже�

лой черепно�мозговой травмой; в приемном покое он

умер.

В тот же день в клинике умирала молодая женщина,

совершившая попытку самоубийства: она приняла смер�

тельную дозу сулемы. К сожалению, девушка была гос�

питализирована только через четыре дня после попытки

суицида. Юрий Юрьевич и его коллеги сделали все воз�

можное, чтобы помочь пострадавшей, но убеждались,

что их усилия тщетны: организм больной уже четыре дня

не выделял мочи – почки не функционировали.

Для Вороного это был момент принятия сложного ре�

шения. Ведь его коллеги и даже профессор Бельц не ве�

рили в то, что у пациентки есть шанс выжить. 

Вороной видел единственный путь к возможному, хо�

тя и весьма проблематичному, спасению в пересадке де�

вушке почки умершего несколько часов назад пациента.

Ученый не раз убеждался в экспериментах на животных,

что почка недавно умершего сохраняет жизнеспособ�

ность на протяжении нескольких часов. Учел он и

успешные эксперименты профессора Шамова по пере�

ливанию трупной крови. Так Вороной решился на про�

ведение трансплантации.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî: îïåðèðóåì!
В соседней с операционной палатой – перевязочной

– хирург выполнил экстрипацию правой почки у трупа.

Он наложил двойные лигатуры на почечную артерию и

вены, на мочеточник. Выделил почку с капсулой, пере�

нес в операционную рану больной; сшил почечную и

бедренную артерии и вены. После наложения сосудис�

тых швов кровообращение в почке возобновилось,

кровоснабжение было достаточным.

Присутствовавшие на операции наблюдали настоя�

щее чудо – донорская почка начала функционировать. 

Впервые за часы предельного напряжения хирург

вздохнул с облегчением – послеоперационный период

протекал спокойно, состояние пациентки улучшилось,

она спала, продолжительные судороги и рвота прекра�

тились.

На следующий день при осмотре наблюдалась редкая

перистальтика мочеточника, каплями выделялась моча,

состояние послеоперационной раны было удовлетвори�

тельным. Появилась надежда: девушка выживет.

Collect_zu_17_2009___.qxd  17.09.2009  16:43  Page 72



73

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ • ВИДАТНІ ПОСТАТІwww.health�ua.com

www.health�ua.com

Но Юрий Вороной знал, какие осложнения могут воз�

никнуть в организме. Уже через день появились призна�

ки ухудшения состояния прооперированной.

Больная умерла, прожив с донорской почкой немно�

гим больше 48 часов. Однако уникальная операция ста�

ла знаковой – в мировой практике впервые была осу�

ществлена трансплантация органа человека.

Юрий Юрьевич тяжело переживал этот смертельный

исход. Проанализировать клинический случай ему по�

мог известный ученый�патологоанатом, профессор

Н.Ф. Мельников�Разведенков, выполнивший исследо�

вание тела отравившейся сулемой девушки. Он конста�

тировал причину смерти вследствие наличия высокой

концентрации ртути в организме. Даже переливание

крови, резко снизившее концентрацию, не помогло.

Кроме того, больная была доставлена в клинику слиш�

ком поздно.

Зато было установлено: почки недавно умершего че�

ловека в состоянии выполнять свои функции при пере�

садке реципиенту. Не менее важным оказался и тот

факт, что при пересадке человеку трупных органов не

развиваются специфическая интоксикация и анафи�

лаксия. Помимо этого, выполненная операция опро�

вергла теорию так называемого трупного яда.

Юрий Юрьевич сообщил о своей работе в «Працях

Всеукраїнського інституту невідкладної хірургії та пе�

реливання крові» (1934): «Можно сделать общий вы�

вод, что причиной неприживления трансплантатов яв�

ляется наличие местной мезенхимной и общей имму�

нобиологической реакции в форме образования специ�

фических антител, которые приводят к элиминации

трансплантата».

Через два года Центральная квалификационная ко�

миссия Наркомздрава Украины присудила Ю.Ю. Воро�

ному степень кандидата медицинских наук без защиты

диссертации.

Íåïðîëåòàðñêîå ïðîèñõîæäåíèå
Юрий Вороной жил в сложное время, одним из гроз�

ных проявлений которого был сталинский террор,

достигший пика своего развития в 1937�1938 гг. Теорети�

ческую подоплеку обеспечивала пресловутая сталин�

ская теория обострения классовой борьбы по мере стро�

ительства социализма. И начались бесчеловечные

«чистки». Люди, абсолютно непричастные к политике,

даже безграмотные рабочие и крестьяне, не говоря уже

об интеллигенции, подвергшейся особо жестоким пре�

следованиям, не могли быть уверенными, что ночью

у крыльца их дома не остановится спецавтомобиль

НКВД, прозванный в народе «черным воронком». При�

вычным стало явление, когда ни в чем не повинного че�

ловека увозили в застенки службы безопасности, обви�

няли в любом политическом преступлении, вплоть до

шпионажа в пользу, например, Японии. Так арестован�

ный без санкции прокурора становился «врагом наро�

да». Быстрый и нечестный суд чрезвычайной «тройки»,

в итоге – расстрел или ГУЛАГ в далекой Сибири в тече�

ние многих лет, где мало кому удавалось выжить.

В случае с Вороным ищейкам НКВД было к чему

прицепиться. Непролетарское (дворянское) происхож�

дение, работа отца профессором в Варшавском универ�

ситете вызвали подозрения, что Вороной – агент поль�

ской разведки.

Вскоре поступило печальное известие – арестовали и

расстреляли как «врага народа» родного брата Юрия Во�

роного. Причинами стали то же непролетарское проис�

хождение и отцовская Варшава. Возникла угроза и для

жизни Юрия Юрьевича. В то время высокий професси�

онализм и личные заслуги не спасали – сотни, тысячи

достойных людей обвиняли во вредительстве в деле по�

строения социализма и расстреливали.

В ту страшную эпоху выработались и определенные

спасительные меры: переезд преследуемого в другой ре�

гион, где он мог затеряться, затруднял его поиски. Во�

роной вспомнил г. Харьков, профессора Шамова, с ко�

торым не прерывал связи, работая в г. Херсоне. Таким

образом, закончив серию экспериментов, результаты

которых было необходимо проверить в условиях осна�

щенной специальным оборудованием клиники, Юрий

Вороной с семьей выехал в г. Харьков.

Расчет оказался правильным – там его не стали ис�

кать. Ученый продолжил исследования и врачебную

деятельность. 

Постепенно угасал сталинский террор. Налажива�

лась жизнь и в г. Харькове. Юрий Юрьевич плодотвор�

но занимался хирургической и научной деятельнос�

тью. Семья жила дружно, взрослели дети. И вдруг

возникло новое, ни с чем несравнимое по своим

страшным последствиям испытание – война.

Âðà÷ ïîäïîëüíîãî ãîñïèòàëÿ
Фашистские войска подступали к Харькову. В нем

чувствовалось крайнее напряжение. Учреждения и

предприятия спешно готовились к эвакуации. Юрия

Вороного вызвали в городской штаб обороны, пред�

писали оставаться в городе для оказания медицинской

помощи его защитникам. Однако само руководство

вскоре оставило город.

Снова перед Вороным возникла сложная задача: как

выжить в сложившейся ситуации. Теперь его могли

преследовать гитлеровцы – за активную работу на бла�

го Советской армии. Сложным был и экономический

аспект.

Ученый решил переехать в один из районов области,

Новую Водолагу, где он был востребован как врач;

кроме того, смог уйти подальше от оккупационных

властей.

Известного врача вместе с семьей приняли в одном

из сел, предоставили свободную хату. Местный старос�

та считал, что свой врач никогда не будет лишним.

И Вороной приготовился лечить крестьян. Однако

в первые же дни к нему начали поступать раненые

бойцы Красной Армии.

В трудное положение попал Юрий Юрьевич. Не раз�

думывая, он взялся лечить раненых, хотя прекрасно

осознавал: узнают немцы – пощады не будет.

Небольшая сельская хата, предназначенная для ле�

чения раненых, не могла вместить всех нуждающихся

в помощи. Это натолкнуло доктора на мысль об орга�

низации хотя бы небольшого госпиталя за пределами

села.

Так Вороной стал врачом подпольного госпиталя. Ра�

неные выздоравливали, шли в лес, к партизанам. А за

помощью обращались другие пострадавшие бойцы.

Оккупационные власти все�таки узнали о подполь�

ном госпитале в сельской глубинке. Неожиданно при�

была немецкая полевая жандармерия. Но Юрий Воро�

ной был готов к такому визиту и все продумал заранее.

Первым условием госпитализации бойцов был соот�

ветствующий внешний вид – красноармеец должен

был выглядеть как крестьянин. Раненые отращивали

бороды, прятали в лесу свое обмундирование, а мест�

ное сельское население доставляло поношенную крес�

тьянскую одежду и обувь. Поэтому когда нагрянула не�

мецкая зондер�команда полевой жандармерии, врач

был готов ответить на любые вопросы оккупантов.

«Как ты посмел лечить раненых советских сол�

дат?!» – устроили ему допрос.

«Это не раненые, господин офицер. Это больные

крестьяне», – спокойно отвечал Вороной.

Даже несведущий человек может отличить раненого

от просто больного, бегло осмотрев его. Однако врач

предусмотрел и это: главное – не позволить немцам

осмотреть раненых. И Вороной предостерег офицера и

его сопровождающих: он лечит больных тифом, поэто�

му и работает за пределами села, чтобы инфекция не

распространялась по окрестным поселениям. 

Вороной знал, что оккупанты панически боятся ин�

фекционных болезней, особенно тифа, о котором на�

слышались на советской территории, и построил свою

ложь именно на этом ключевом слове. Расчет оказался

верным – немецкий офицер даже не стал заглядывать

в хату, боясь заразиться.

И все же Вороному не удалось избежать лагеря для

военнопленных, ведь «был в плену» в советское время

считалось клеймом. 

Вороному не разрешили жить и работать ни в г. Харь�

кове, ни в г. Киеве. Работа в провинции – в г. Житоми�

ре, где он с семьей поселился, – стала уделом врача под�

польного госпиталя, ежедневно рисковавшего собой

ради спасения человеческих жизней, вместо госу�

дарственных наград и признания его таланта и благо�

родства.

Âîñïîìèíàíèÿ ñîâðåìåííèêîâ
Некоторое признание заслуг выдающегося хирурга

перед отечественной наукой и Родиной все же при�

шло – в 1950�е гг. Юрию Юрьевичу была присуждена

степень доктора медицинских наук по совокупности

научных трудов, а также присвоено звание профессора.

Лишь впоследствии ему удалось получить работу

в г. Киеве. В течение трех лет Вороной работал

в Институте экспериментальной патологии и биоло�

гии им. А.А. Богомольца, затем перешел в Украинский

научно�исследовательский институт гематологии и

переливания крови.

О последних годах жизни и деятельности профессо�

ра Вороного рассказывает главный научный сотруд�

ник НИИ, доктор медицинских наук Алла Семеновна

Зверкова, автор более 200 научных работ.

– Профессор Вороной работал в хирургическом от�

делении института. Он досконально знал функции,

строение, патологии почек. Как только в клинику по�

ступал сложный больной с невыясненным диагнозом,

но с подозрением на патологию почек, посылали за

Юрием Юрьевичем. И он никогда никому не отказы�

вал. Помогал коллегам в самых сложных ситуациях.

Помню, поступил больной с асцитом. Врачи клиники

диагностировали заболевание, связанное с нарушени�

ем почек. Но для полной уверенности решили прокон�

сультироваться с профессором Вороным. Юрий Юрье�

вич не нуждался в подручных диагностических сред�

ствах: он доверял своим глазам, рукам и опыту. После

проведения пальпации брюшной полости профессор

заключил: очень похоже на заболевание почек, но,

скорее всего, патология связана с нарушениями в дея�

тельности сердечно�сосудистой системы, требующи�

ми проведения иного лечения. Установив правильный

диагноз, профессор спас больного.

Юрий Юрьевич был добрым и очень скромным че�

ловеком. Он никогда ничего не просил для себя, зато

готов был помочь каждому. Кто�то из сотрудников

нуждался в жилье? Вороной шел к директору институ�

та, в профсоюзный комитет, ходатайствовал, добивал�

ся, помогал. Очень тепло относился к нам, молодежи.

В гг. Москве или Ленинграде планируется научная

конференция? Добивался, чтобы в число участников

включили и молодых сотрудников. И мы, аспиранты,

старались помогать Юрию Юрьевичу, очень тепло

к нему относились.

Государственных наград у Юрия Юрьевича почти не

было. Помню только медаль «За участие в Великой

Отечественной войне 1941�1945 годов».

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Почему во всех цивилизованных странах так внима�

тельно относятся к своим ученым, внесшим хотя бы

небольшой вклад в развитие науки, и почему так часто

обречены на забытье украинские ученые, порой даже

корифеи? Спросите у любого нашего врача или сту�

дента медицинского вуза: знает ли он, кто такой про�

фессор Вороной? Хорошо, если ответит хотя бы каж�

дый двадцатый. А ведь этот ученый совершил профес�

сиональный и научный подвиг, пересадив почку чело�

веку на 20 лет раньше, чем в Европе. Он стал одним из

немногих ученых, научные труды которых не пылятся

в медицинских архивах, а с успехом используются со�

временниками. 

Огромное количество спасенных жизней, теплые

воспоминания коллег, слава врача, не изменившего

принципам гуманности и внутреннего благородства,

авторитет на международной арене – вот те награды,

которыми отметила доктора Вороного сама судьба и

с которыми, пожалуй, не смогла бы сравниться ни од�

на из государственных премий уже несуществующей

страны. 

Подготовил Василий Калита З
У
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