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ПРОФЕССОРА ГОРОВЕНКO ГРИГОРИЯ ГАВРИЛОВИЧА

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины»

Григорий Гаврилович Горовенко родился 3 февраля 
1914 года в с. Песчаное Тельновского района Черкасской 
области в крестьянской семье. С 14 лет началась его тру-
довая деятельность на шахтах Донбасса. В числе 22 ком-
сомольцев по путевке комсомола направился в г. 
Горловку. Закончил горнопромышленное училище, а 
затем в возрасте 16 лет начал свою трудовую деятельно-
сть на Горловской шахте «Кочегарка», работал крепиль-
щиком, а затем забойщиком, машинистом электровоза в 
бригаде прославленного Н. А. Изотова. Г. Г. Горовенко 
проработал на «Кочегарке» 6 лет, которые, как вспоминал 
Григорий Гаврилович, дали ему многое для понимания 
жизни, своего места в ней. Одному из первых на шахте, 
ему было присвоено почетное звание «Ударник». И вот в 
1972 году представители коллектива шахты «Кочегарка» 
разыскали своего коллегу, теперь уже именитого учено-
го, и сообщили о том, что в дни празднования 45-летия 
Изотовского движения Г. Г. Горовенко зачислен навечно 
почетным шахтером «Кочегарки». Летом того года 
Г. Г. Горовенко посетил свою шахту, где ему вручили удо-
стоверение почетного шахтера. Краеведческий музей г. 
Горловка посвятил часть своей экспозиции жизни и дея-
тельности своего знаменитого земляка.

В 1934 году 27 шахтеров, и среди них Г. Г. Горовенко, 
были направлены на учебу в Харьковский медицинский 
институт. После окончания института ему предложили 
остаться в аспирантуре работать над диссертацией, 
которую он не успел защитить в связи з началом Великой 
Отечественной войны.

Вечером 22 июня 1941 г. Г. Г. Горовенко уже надел 
военную форму. Он попал в автохирургический отряд 
Северо-Западного фронта, затем зимой 1942 года принял 
медсанбат, который был переформирован в хирургичес-
кий полевой передвижной госпиталь первой линии. 
Г. Г. Горовенко и его товарищи гордились тем, что им при-
шлось участвовать в обороне Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, в боях на Орловско-Курской дуге, в Корсунь-
Шевченковской битве, Яссо-Кишеневской битве, в осво-
бождении Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. Они 
прошли более 12 тыс. километров трудными фронтовыми 
дорогами. Тысячи раненных советских воинов Григорий 
Гаврилович вернул в строй, за что был удостоен 16 прави-
тельственных наград. Г. Г. Горовенко и сам был неодно-
кратно ранен. В 1946 году был демобилизован, и назна-
чен главным врачом НИИ туберкулеза и заведующим 
хирургического отделения. 

С этого времени вся его жизнь и врачебная деятель-
ность связана с институтом, где он прошел путь от заве-
дующего хирургическим отделением до профессора, 

заместителя директора по научной работе, главного 
торакального хирурга Украины. За период работы в 
институте туберкулеза Г. Г. Горовенко возвратил к жизни 
тысячи больных. Без преувеличения Г. Г. Горовенко 
можно назвать Человеком с большой буквы, ибо все свои 
умения, знания и доброту он отдавал людям. Большой 
жизненный и практический опыт, приобретенные во 
время войны сыграл свою роль в становлении Григория 
Гавриловича как фтизиохирурга, научного сотрудника, 
педагога, наставника и общественного деятеля. 

Не меньшего мужества, чем в годы войны, требовал 
труд хирурга в послевоенное время, когда не было анти-
биотиков, не было спасения от менингита, казеозной 
пневмонии и других форм туберкулеза. Люди не только 
жили, но и работали в тяжелых условиях — зимой в ста-
ром корпусе института окна были наполовину заколо-
чены досками и заткнуты местами соломой. Температура 
в операционной была +6о С, и для того, чтобы довести ее 
хотя бы до +12о С, жгли в тазах спирт. Палаты и кори-
доры были переполнены больными, где был страшный 
холод. Операции длились по 10–12 часов. 

На 50–60-е годы приходится становление торакаль-
ной хирургии как самостоятельной области медицин-
ской науки и практики в Украине. Основным предметом 
разработок и научных исследований в это время были 
вопросы резекционной хирургии. Именно поэтому кан-
дидатская диссертация Г. Г. Горовенко «Открытый 
хирургический метод лечения больных и гигантских 
каверн при туберкулезе легких» была посвящена этой 
теме, она успешно защищена 11 января 1951 года во 
Львовском государственном медицинском институте. 
Уже в конце 1952 года институт широко использовал 
резекционную хирургию легких сначала при туберкуле-
зе, а потом при неспецифических заболеваниях легких. 
Инициаторами и пионерами резекционной хирургии 
легких в Украине были Николай Михайлович Амосов и 
Григорий Гаврилович Горовенко. Их успехи и достиже-
ния в развитии легочной хирургии были основополож-
ными и определили ход развития этой отрасли меди-
цинской науки в Украине. В 1961 году под руководством 
Н. М. Амосова Г. Г. Горовенко защитил докторскую дис-
сертацию «Резекции легких после неэффективной кол-
лапсотерапии при туберкулезе» в Киевском медицин-
ском институте имени О. О. Богомольца, а уже в 1962 
году ВАК СССР присвоила Г. Г. Горовенко ученое звание 
профессора.

 Григорий Гаврилович в этот период много опериру-
ет больных с туберкулезом, опухолями, врожденными 
патологиями легких из числа солдат и офицеров, ранен-
ных во время Второй мировой войны. В работе 
«Хирургические аспекты пульмонологии в Украине и ее 
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ближайшие задачи» (1972 г.) Г. Г. Горовенко пишет о том, 
что фтизиатрическая служба должна взять на себя орга-
низацию пульмонологии, так как она имеет большой 
опыт диспансеризации, постоянного лечения больных, 
владеет опытными кадрами, которые хорошо знают 
легочную патологию, хорошо оснащены стационарами 
и санаториями с большим коечным фондом. Каждый год 
в Украине проводилось 11 миллионов флюорографиче-
ских исследований, что способно оказать положитель-
ное влияние на развитие пульмонологии. Чем сильнее 
противотуберкулезная служба, тем больше сил и внима-
ния она сможет уделять пульмонологии.

Благодаря настойчивости и трудолюбию Г. Г. Горо-
венка, Украина стала перовой республикой СССР, где 
было проведено 9 годовых научных конференций пуль-
монологов. За короткое время были созданы пульмоно-
логические центры в Запорожской, Львовской, Донец-
кой, Харьковской, Днепропетровской и Крымской 
областях.

В связи с актуальностью проблем пульмонологии в 
1988 г. Киевский НИИ туберкулеза и грудной хирургии 
был переименован в Киевский НИИ фтизиатрии и пуль-
монологии им. акад. Ф. Г. Яновского.

Тесное сотрудничество с научными подразделения-
ми института оказывало содействие в разработке вопро-
сов развития организационных и научных основ инте-
грации фтизиатрии и пульмонологии. Г. Г. Горовенко — 

автор более 250 научных работ, в том числе 7 моногра-
фий. Большинство его монографий были посвящены 
вопросу резекционной хирургии. Им разработаны 
методы кавернотомии и кавернопластики, резекции 
легких после колапсохирургических вмешательств, 
вопросы хирургического лечения распространенных 
форм туберкулеза, неспецифических заболеваний лег-
ких. Кроме того были заложены основы современной 
школы фтизиохирургии. Под его руководством было 
подготовлено и защищено 11 докторских и 25 кандидат-
ских диссертаций. За большой вклад в развитие тора-
кальной хирургии Г. Г. Горовенко был награжден высо-
кими государственными наградами: знак отличника 
охраны здоровья, в 1964 году  — почетная грамота 
Верховной Рады УССР, в 1969 году ему присвоено почет-
ное звание Заслуженного деятеля науки УССР, а 11 
марта 1976 года Григорий Гаврилович награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. За весомый вклад в 
развитие фтизиохирургии ему была присуждена 
Государственная премия Украины в области науки и тех-
ники. 

Жизнь выдающегося ученого Г. Г. Горовенко была 
живым примером служения не только человеку, но и 
Родине, примером исполнения общественного и про-
фессионального долга, примером верности клятве 
Гиппократа для последующих поколений врачей и науч-
ных сотрудников.


