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Путь к вершинам
Георгий родился в местечке 

Хмельник на Винничине. Его 
отец Афанасий Иванович слу-
жил начальником железнодо-
рожной станции, а мать Софья 
Евфимиевна учительствовала. 
Мальчик с детства был трудо-
любивым и любознательным. 
В 10-м классе Георгий твёрдо 
решил поступать на новый 
факультет Киевского политех-
нического института – теле-
коммуникаций.

Но буквально через день 
после выпускного вечера на-
чалась война. Всё сразу сме-
шалось и изменилось. По при-
казу военкома городка лица 
призывного возраста пешей 
колонной двинулись в меж-
районный мобилизационный 
пункт. Прошагав ночь, к утру 
хмельничане достигли цели.

Однако военкомат был пуст, 
и только пепел от сожжённых 
бумаг летал по разгромлен-
ным комнатам. Случайный 
местный житель сказал, что 
работники военкомата уехали 
ещё вчера, а немцы уже в со-
седнем районе. Врассыпную 
двинулись обратно и оказа-
лись в оккупированном род-
ном городке.

В 1944 г. советские вой-
ска освободили Хмельник, 
и Г.Педаченко направили на 
фронт. Воевал рядовым, был 
дважды тяжело ранен. В го-
спитале готовились к ампута-
ции ноги, но всё же её удалось 
сохранить. А Георгий захотел 
идти в хирурги.

И после демобилизации в 
декабре 1945 г. Г.Педаченко 
стал студентом лечебного 
факультета Винницкого мед-
института. В учёбе был среди 
первых и получил предло-
жение работать на кафедре 
урологии.

Но «господин случай» изме-
нил направление. Александр 
Иванович Арутюнов приехал в 
Винницу – набирать кадры для 
открывающегося в Киеве Укра-
инского института нейрохи-
рургии. Так Георгий Педаченко 
начал осваивать мозговую 
хирургию. Он быстро рос как 
клиницист, как оператор и как 
экспериментатор.

Его кандидатская диссер-
тация «Ангиография в диа-
гностике опухолей головного 
мозга» оказалась пионерской 
для своего времени, так как не 
только раскрывала возможно-
сти уточнённого распознава-
ния церебральной патологии, 
но ввела в практику новое экс-
периментально обоснованное 
Георгием Педаченко контраст-
ное вещество – кардиотраст.

Далее было ещё более мас-
штабное дело – разработать 
показания и противопоказания 
к хирургическому лечению 
геморрагических инсультов 
головного мозга. Георгий Афа-
насьевич стал главным ис-
полнителем этой целинной в 
50-60-е годы прошлого века 
темы.

Профессор
Да, Георгий Афанасьевич 

для себя делал докторскую 
диссертацию, а для здраво-
охранения Украины – впервые 
создавал систему оказания 
квалифицированной помощи 
больным с геморрагическими 
инсультами головного мозга. 
И то и другое ему удалось – 
через ежедневные и еженощ-
ные консультации и операции, 
колоссальное физическое и 
интеллектуальное напряже-

Имена и судьбы

Основатель 
нейрохирургической 
династии
17 июля 2013 г. исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося деятеля 
украинской нейрохирургии профессора Георгия Афанасьевича Педаченко

ние. Конечно, при этом стра-
дала семья, но жена Марина 
Васильевна Куликова, сама 
врач – отоневролог, понимала, 
терпела и всячески помогала 
Георгию Афанасьевичу в его 
благородном труде.

Доктор медицинских наук 
Г.Педа ченко становится про-
фессором. Ему доверяют 
руководство клиниками со-
судистой нейрохирургии и 
черепно-мозговой травмы. 

Он возглавляет национальную 
программу по нейротравме. 
А главное, растит когорту 
учеников – нейрохирургов, 
беря на себя самые сложные 
нейрохирургические ситуации 
и операции.

Школа профессора Г.Педа-
ченко заявляет о себе нова-
торскими исследованиями, 
кандидатскими и докторски-
ми диссертациями, изобре-
тениями и монографиями. 
Его ученики возглавили ряд 
нейрохирургических клиник 
в Украине, Молдавии, Закав-
казье, Латинской Америке, 
Индии, на Ближнем Востоке. 
Трудно представить, насколь-
ко продуктивен был сам Геор-
гий Афанасьевич: автор 519 
научных работ, 37 монографий, 
30 изобретений.

Педагог
В 1960 г. Г.Педаченко изби-

рают заведующим кафедрой 
нейрохирургии Киевского ин-
ститута усовершенствова-
ния врачей. Ему было 36 лет. 
И почти столько же времени он 
возглавлял одну из ведущих ка-
федр страны. Новатор-педагог, 
учёный-практик, он знал, как 
надо организовать обучение и 

усовершенствование врачей 
по такой сложной дисциплине, 
как нейрохирургия. И кафедра 
выпускала одно пособие за 
другим, и моталась по огром-
нейшей Советской стране, 
проводя выездные циклы в 
центральных и окраинных ре-
гионах.

Георгий Афанасьевич был 
тонким психологом. Желая 
проверить интеллектуальный 
и профессиональный уро-

вень курсантов, 
о н  п р е д л а га л : 
«Задайте себе 
в о п р о с  с а м и » . 
И по вопросу и 
по ответу на него 
определял, какие 
акценты надо сде-
лать при обуче-
нии, иными сло-
вами осуществлял 
индивидуальный 
подход.

В 70 лет Геор-
гий Афанасьевич 
передал заведо-
вание кафедрой 
своему ученику 
– члену-корре-
спонденту АМН 
Украины Нико-
лаю Ефремовичу 
Полищуку, а сам 
остался на ней 
п р о ф е с с о р о м . 
Преемственность 
поколений – одна 

из отличительных черт в дея-
тельности Г.Педаченко.

Личность
Георгий Афанасьевич был 

человеком необычайной фи-
зической силы. Например, 
когда при строительстве нового 
корпуса института два молодых 
крепких нейрохирурга не смог-
ли поднять мощный бетонный 
блок, Георгий Афанасьевич 
один (!) перенёс и аккуратно 
уложил несколько таких блоков. 

Он любил проводить опыты 
в своём саду, сумев даже при-
вить 16 косточковых сортов на 
одном дереве. 

Г.Педаченко вызывал глубо-
кое уважение и доверие. Не 
случайно его ещё 30-летнего 
избрали депутатом одного из 
районных советов трудящихся 
Киева. Это была так назы-
ваемая Татарка, средоточие 
старых деревянных домов и 
рабочего люда, приехавшего 
в поисках заработка из сёл. 
Постоянные ограбления яв-
лялись здесь правилом. Но 
доктор-депутат изменил ситуа-
цию, прежде всего добившись 
строительства нового жилья. 
Его авторитет среди жителей 
был высоким, и они неодно-

кратно голосовали за своего 
Г.Педаченко.

Имелись у Георгия Афана-
сьевича и ордена, и медали, 
иные награды, но мало кто 
знал о них. Слишком скромным 
человеком был он.

Продолжатели 
по крови

Династия в медицине – хо-
рошо это или плохо? На мой 

взгляд, нет ничего более по-
лезного для дела. Передаётся 
и прямо и опосредованно на-
копленный поколениями опыт, 
дети растут в профессиональ-
ной атмосфере, невольно впи-
тывая в себя образцы врачеб-
ного мышления и поведения, 
знакомятся с терминологией 
и инструментарием ещё за 
долго до поступления в вуз. 
А затем влияние «генетическо-
го» фактора только усиливает-
ся. Конечно, в Советском Сою-
зе династии интеллигентов не 
поощрялись, к ним относились 
как к уродливым проявлениям 
семейственности.

Но Георгий Афанасьевич 
с детства заразил своего 
единственного сына Евгения 
нейрохирургией. Мечта отца 
стала мечтой и сына. И сбы-
лась. Появился способный 
нейрохирург Евгений Геор-
гиевич Педаченко, такой же 
высокий, как отец, только 
постройнее. Условия для рас-
цвета его профессионального 
таланта были на редкость 
благоприятны – он попал в 
Киевский институт нейрохи-
рургии. И вся его атмосфера, 
и замечательные учителя, и 
богатейший клинический ма-
териал, и исследовательские 
лаборатории привели к тому, 
что трудолюбивый и целе-
устремлённый Женя уже в 25 
лет защитил очень приличную 
кандидатскую диссертацию 
по черепно-мозговой травме. 
И дальше не жалел себя: 
оперировал, эксперименти-
ровал, читал, писал, выступал, 
постигал опыт Московского 
института нейрохирургии. 
В итоге стал одним из лидеров 
украинской нейрохирургии, 
доктором наук, внёсшим много 
нового в учение об ушибах 
головного мозга.

Я оказался с Евгением и дру-
гими учёными в одной связке 
претендентов на соискание Го-
сударственной премии СССР. 
Помню нашу тройственную 
встречу: Георгий Афанасьевич, 
Женя и я, где отец «поручил» 
мне сына. «Вам я полностью 
доверяю», – эти слова старше-
го Педаченко ко многому меня 
обязывали, и я старался его не 

подвести. Мы с Женей вместе 
с другими коллегами разра-
батывали клиническую клас-
сификацию и периодизацию 
черепно-мозговой травмы, 
составляли трёхтомное «Ру-
ководство по повреждениям 
головного мозга». 

Евгений стал крупным спе-
циалистом и по заболеваниям 
позвоночника, оперирующим 
профессором с правом осу-
ществлять хирургические вме-

шательства в странах Европы. 
Его карьерный рост был стре-
мительным и заслуженным: 
главный нейрохирург страны, 
председатель учёного совета 
Минздрава Украины, акаде-
мик Национальной академии 
медицинских наук, наконец, 
директор Украинского ин-
ститута нейрохирургии, того 
самого, где начинался его про-
фессиональный путь. Пришло 
мировое признание – Евгения 
Педаченко в 2013 г. избрали 
вице-президентом Всемирной 
федерации нейрохирургиче-
ских обществ.

Но, может быть, ещё важнее, 
Евгений Георгиевич передал 
эстафету отца своему сыну 
Юрию, ещё более высокому 
и стройному – нейрохирургу 
в третьем поколении, доценту 
кафедры нейрохирургии Укра-
инской медицинской академии 
последипломного образо-
вания, которую столько лет 
возглавлял его дед. Династия 
Педаченко продолжается.

Уход
Скончался Георгий Афана-

сьевич на 79-м году жизни – от 
стволового ишемического ин-
сульта. Перед этим он готовил 
к печати очередное учебное 
пособие и работал в саду.

Вклад профессора Г.Педа-
ченко в становление и разви-
тие украинской нейрохирур-
гии трудно переоценить. По 
решению кабинета министров 
Украины и администрации 
Киева на здании Украинского 
института нейрохирургии им. 
А.П.Ромоданова Националь-
ной академии медицинских 
наук установлена мемори-
альная доска (2005): «Здесь 
работал в 1950-2001 гг. вы-
дающийся нейрохирург, один 
из основателей отечественной 
нейрохирургии профессор 
Георгий Афанасьевич Педа-
ченко (1923-2001)».
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лауреат Государственной 

премии РФ.
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