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Вячеслав Черный –

АНОНС

ветеран отечественной онкохирургии

Национальный
институт рака

Жизнь человека измеряется тем,
что он в ней сделал и прочувствовал.
С. Смайлс

сентябре отметил 80летний юбилей известный ученый, хирургонколог,
доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Александрович
Черный. Более 50 лет жизни он посвятил непростой и ответственной
профессии хирурга.

В

Вячеслав Александрович Черный ро
дился 16 сентября 1932 г. в интеллигент
ной, образованной семье. Под благотвор
ным влиянием бабушки, много лет про
работавшей учительницей, он с детства
проявлял интерес к знаниям, кроме того,
обладал феноменальной памятью. По
скольку школьные годы мальчика совпа
ли с периодом Великой Отечественной
войны и омрачились пребыванием в конц
лагере, продолжить обучение он смог
только после ее окончания. В 14 лет Вя
чеслав поступил в фельдшерскоакушер
скую школу, которую окончил с красным
дипломом, а в 17 лет был зачислен без
вступительных экзаменов на лечебный
факультет Киевского медицинского инс
титута (сегодня – Национальный меди
цинский университет им. А.А. Богомоль
ца). В институте учился отлично, с перво
го курса мечтал стать хирургом, посещал
хирургический кружок. Первую меди
цинскую практику Вячеслав Черный по
лучил еще студентом во время ночных де
журств в ургентной хирургии, где он по
могал врачам.
По окончании учебы молодого врача
направили по распределению в г. Сумы
преподавателем хирургии в медицинское
училище. Ощущая нехватку практичес
кой деятельности, Вячеслав Черный ор
ганизовал на базе поликлиники хирурги
ческий кабинет. Вскоре начинания моло
дого специалиста были замечены, ему
предложили перейти в областную боль
ницу осваивать торакальную хирургию.
Как начинающего торакального хи
рурга В.А. Черного командировали
в г. Киев, где он проходил обучение у Ни
колая Михайловича Амосова. Уже на заре
карьеры Вячеслав Черный проявил себя
как талантливый врач и новатор. Так,
вернувшись в г. Сумы после стажировки
в специализированной клинике сердеч
ной хирургии Н.М. Амосова (сегодня –
Национальный институт сердечнососу
дистой хирургии им. Н.М. Амосова
НАМН), он успешно прооперировал
мужчину с ножевым ранением в сердце;
этот случай получил широкий резонанс
как в городе, так и за его пределами.
В 1964 г. по предложению профессора
И.П. Дедкова Вячеслав Черный поступает
в аспирантуру на кафедру онкологии Ки
евской медицинской академии последип
ломного образования. Таким образом он
делает свой окончательный профессио
нальный выбор в пользу онкологии.
В 1968 г. В.А. Черный защитил кандидат
скую диссертацию по новаторскому в те
времена направлению: использованию
внутриартериальной
химиотерапии
у больных раком желудка.
Далее в своей профессиональной дея
тельности Вячеслав Александрович Чер
ный прошел путь до руководителя отдела
абдоминальной онкологии нынешнего
Национального института рака, доктора
медицинских наук, профессора, стал осно
вателем научной школы, подготовил 3 док
тора и 11 кандидатов медицинских наук.
Результатом непрекращающегося науч
ного поиска ученого стала разработка но
вой комбинированной операции – субто
тальной резекции желудка, аналогов кото
рой в то время не было. Так, по словам

коллег, Вячеслав Черный первым среди
хирургов в Институте онкологии АМН
Украины (сегодня – Национальный инс
титут рака, г. Киев) начал использовать
панкреатодуоденальную резекцию, или
операцию Whipple, которая в настоящее
время является стандартом лечения зло
качественных и доброкачественных но
вообразований головки поджелудочной
железы. Результатом его исследований
стала докторская диссертация, посвя
щенная новым методикам лечения рака
желудка. Эта научная работа и сегодня не
теряет актуальности. В.А. Черный вы
полнил сотни уникальных хирургических
вмешательств на органах брюшной по
лости, забрюшинного пространства и ма
лого таза. Большое внимание ученый
уделял разработке комбинированного и
комплексного лечения больных раком
желудка с использованием химио и лу
чевой терапии, посвятил целую серию
работ изучению лечения пациентов с
лимфомами желудка без оперативного
вмешательства. Его идеи и достижения
отражены в ряде работ, среди которых
4 монографии, несколько патентных сви
детельств. Вячеслав Александрович на
гражден орденом «За заслуги» ІІІ степени,
ему присвоено звание «Заслуженный де
ятель науки и техники Украины». Ученый
совет Института экспериментальной па
тологии, онкологии и радиобиологии
им. Р.Е. Кавецкого, в котором В.А. Чер
ный начинал научную деятельность, из
брал его почетным профессором.
С 2009 г. Вячеслав Александрович на
ходится на заслуженном отдыхе и больше
не оперирует, однако о нем помнят мно
гочисленные ученики, опыт и знания
ученого ценят коллеги, в чем наш кор
респондент имел возможность убедиться,
пообщавшись с людьми, чей профессио
нальный путь переплелся с деятельнос
тью известного профессора.
Профессор кафедры онкологии Нацио
нальной медицинской академии последип
ломного образования им. П.Л. Шупика, док
тор медицинских наук Богдан Викторович
Сорокин.
– Вместе с Вячеславом Александрови
чем я работал почти 18 лет, с 1990 по
2008 год, в нынешнем Национальном ин
ституте рака. Хотел бы отметить, что се
годня редко можно встретить специалис
та, в котором бы настолько гармонично
сочетались высочайший профессиона
лизм хирурга, безупречная врачебная ин
туиция, интеллигентность и выдающиеся
личностные качества. Его интуитивные
решения – тема отдельного разговора.
Так, можно вспомнить немало случаев,
когда Вячеслав Александрович реши
тельно брался за лечение больных, при
знанных некурабельными, успешно их
оперировал и достигал впечатляющих ре
зультатов – некоторые из таких больных
жили десятки лет после терапии. В слож
ных хирургических ситуациях он был не
подражаем и вдохновлял других своим
примером; в то же время всегда выступал
против неоправданного риска: каждое
решение о проведении операции или
отказе от нее должно быть тщательно
взвешено.

В.А. Черный

Отличительной чертой его характера
является удивительная скромность, что
крайне редко бывает у специалистов та
кого уровня. Нас всегда впечатляла его
прогрессивность и удивительный талант
педагога: Вячеслав Александрович тепло
и конструктивно поддерживал своих уче
ников и давал всем равные возможности
реализовать себя в профессиональном
отношении. Он всегда подчеркивал, что
формирование научной школы может
быть успешным только тогда, когда спе
циалисты вместе развиваются и поддер
живают друг друга. Я уверен, что
В.А. Черный сыграл решающую роль
в становлении целой плеяды отечествен
ных хирурговонкологов, которые сего
дня продолжают его благородное дело.
Врач консультативной поликлиники
Виктория Захаровна Губская:
– Мне посчастливилось сотрудничать
с Вячеславом Александровичем 40 лет, с
1969 по 2009 год. Вскоре после нашего
знакомства у меня сложилось впечатле
ние, что это человек, обладающий удиви
тельными душевными качествами, по
стоянно работающий над собой. Могу
сказать, что с годами это впечатление не
изменилось. Нередко приходилось обра
щаться к нему за поддержкой в тяжелых
клинических случаях, он всегда немед
ленно приходил на помощь.
Онкологические больные – особая ка
тегория пациентов, поскольку нуждают
ся в продолжительном тяжелом лечении,
особом внимании, поэтому в данном слу
чае личностные качества врача имеют не
маловажное значение для проведения
успешной терапии.
С больными у Вячеслава Александро
вича складывались особые отношения.
Не случайно его юбилей стал значимой
датой не только для коллег, но и для мно
гочисленных пациентов, которым он по
мог сохранить жизнь и активность. Мно
гие из бывших больных ежегодно звонят
Вячеславу Александровичу в его день
рождения, чтобы поздравить и пожелать
долгих лет. И мы, его коллеги, с большим
удовольствием присоединяемся к этим
пожеланиям!
И хотя, по словам коллег, Вячеслав
Александрович не любит говорить
о своих достижениях, результаты его
плодотворной работы говорят сами за
себя. За долгую и насыщенную собы
тиями жизнь он достиг значимых высот
в науке, но главное его достижение –
множество спасенных человеческих
жизней.
Подготовила Катерина Котенко

Редакция «Медичної газети
«Здоров’я України»
поздравляет
профессора
Вячеслава Александровича
Черного с юбилеем,
желает крепкого здоровья,
долгих лет активности
и неувядающего оптимизма!
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Научнопрактическая
конференция
с международным
участием «ОНКО2012.
Противоречия
в диагностике и лечении
онкоурологических
заболеваний»
1920 октября, г. Одесса
Основные научные темы
РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
• Нужно ли проводить скрининг рака
предстательной железы?
• Ранняя диагностика и профилакти
ка рака предстательной железы.
• Локализированный рак предста
тельной железы: целесообразна ли
тактика активного наблюдения?
• Оптимизация лечения местнорас
пространенного рака предстатель
ной железы.
• Гормональная терапия рака пред
стательной железы – постоянная
или интермиттирующая?
• Кастрационнорезистентный рак
предстательной железы.
РАК ПОЧКИ
• Инновации в диагностике рака
почки.
• Нужно ли проводить биопсию при
диагностике рака почки?
• Оптимизация лечения локализиро
ванного рака почки.
• Следует ли выполнять адреналэкто
мию при нефрэктомии или резек
ции почки?
• Оптимизация хирургической тех
ники резекции почки.
• Алгоритм лечения больных мета
статическим раком почки.
РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
• Лечение мышечноинвазивного ра
ка мочевого пузыря.
• Оптимизация техники цистэкто
мии.
• Оптимизация методов деривации
мочи: какой способ эффективнее?
Место проведения:
Большой конференцзал
гостиницы «Лондонская»
(г. Одесса, Приморский бульвар, 11).
Общество онкоурологов Украины
Контактное лицо:
Витрук Юрий Васильевич.
Тел.: +38 (050) 673 20 82.
email: info@souu.org.ua.
Регистрация на участие
в конференции на сайте
www.souu.org.ua.
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