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Всеобъемлющую оценку значимости некоторых 
событий зачастую, оказывается, возможно сделать 
только спустя годы. И это относится к первому в Ук- 
раине центру хирургии кисти, который был открыт 
в Днепропетровске 2 августа 1982 года. Ведущую 
роль в его создании сыграл фундатор отечествен-
ной хирургии кисти доктор медицинских наук, 
профессор Юрий Юльевич Колонтай, энтузиазм, 
неукротимая энергия и высокий профессионализм 
которого предопределили выделение хирургии 
кисти в самостоятельное направление украинской 
травматолого-ортопедической службы.
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Интерес к хирургии кисти, в последующем став- 
шей главным направлением профессиональной де-
ятельности ученого, проявился у Ю. Ю. Колонтая 
еще в период работы в Харьковском НИИ ортопедии 
и травматологии, ныне ГУ «Институт патологии 
позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко 

Ю. Ю. Колонтай
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НАМН Украины». В 1957 году он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Родовые повреждения 
у новорожденных» и свои дальнейшие научные ис-
следования связал преимущественно с патологией 
верхних конечностей. В 1968 г. Колонтай Ю. Ю. 
завершил работу над докторской диссертацией «Су-
хожильная гомопластика». Это было новаторским 
направлением как в травматологии и ортопедии, так 
и в хирургии кисти. Расцвет творческой деятель-
ности Ю. Ю. Колонтая как организатора хирургии 
кисти относится к периоду его руководства кафед- 
рой травматологии и ортопедии Днепропетровской 
государственной медицинской академии с 1970 по 
1990 гг.

В Днепропетровском регионе с его развитой ме-
таллургической, горнорудной и машиностроитель-
ной промышленностью травматизм кисти с больши-
ми сроками лечения и потерей трудоспособности, 
высоким процентом выхода на инвалидность привел 
к необходимости поиска новых, более эффективных 
организационно-методических и лечебно-тактиче-
ских подходов к решению этой проблемы.

В 1971 г. Ю. Ю. Колонтай впервые поднял вопрос 
о создании специализированного центра хирургии 
кисти на І Республиканской научно-практической 
конференции по профилактике травматизма в гор-
норудной промышленности и лечению последствий 
травм (Днепропетровск — Кривой Рог), проведен-
ной под эгидой министерств здравоохранения и чер-
ной металлургии УССР. Одним из пунктов решений 
конференции звучало: «Просить Днепропетровский 
областной отдел здравоохранения в 1971 г. открыть 
отделение хирургии кисти в Днепропетровске для 
реабилитации и лечения повреждений кисти у гор-
няков и металлургов».

В начале 1974 г. в Днепропетровской городской 
больнице № 2 в составе травматологического от-
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деления № 1 выделили 20 специализированных 
коек для лечения больных с тяжелыми открытыми 
повреждениями кисти.

Вторым шагом по становлению этого направ-
ления в Украине можно считать рекомендации VII 
съезда травматологов-ортопедов Украины (Харьков, 
1975):
1. Организовать во всех крупных промышленных 

городах республики специализированные отде-
ления для лечения повреждений и заболеваний 
кисти.

2. На кафедрах в институтах усовершенствования 
врачей при преподавании травматологии и орто-
педии расширить объем вопросов, касающихся 
лечения повреждений кисти.

3. Считать целесообразным организацию в Украи-
не методического центра по проблеме патологии 
кисти.

4. Поручить Харьковскому НИИ ортопедии и трав- 
матологии им. проф. М. И. Ситенко, кафедре трав-
матологии и ортопедии Днепропетровского ме-
дицинского института разработку методических 
рекомендаций по лечению открытых сочетанных 
повреждений кисти.

5. Рекомендовать проводить хирургическую об-
работку и дальнейшее лечение тяжелой травмы 
кисти в условиях стационаров.
Подчеркивая необходимость организации спе-

циализированного отделения, Колонтай Ю. Ю.,  
в очередной раз обращаясь к руководству органов 
здравоохранения, 3 июня 1977 г. утверждал: «Опыт 
показал, что проведение высококвалифицированного 
лечения, создание преемственности в лечении этой 
категории больных возможно лишь при наличии спе-
циализированного отделения, которое может взять на 
себя организационные, методические и реабилита-
ционные мероприятия, связанные с восстановлением 
такого органа труда, каким является кисть… Назрела 
острая необходимость открытия в Днепропетровске 
специализированного отделения кисти…».

Понимая значимость хирургии кисти, в частнос- 
ти для Днепропетровского региона, ученый на-
чинает формировать школу хирургов кисти из со-
трудников кафедры и практических врачей.

Вдохновение и энергия единомышленников, 
руководства Днепропетровского медицинского ин-
ститута (ректор Новицкая-Усенко Л. В.) и органов 
здравоохранения (зав. облздравотделом Топка В. Г., 
зав. горздравотделом Агафонов В. Н.) принесли 
свои плоды.

В мае 1981 г. был издан приказ МЗ УССР № 154 
«Об организации в Днепропетровске Республикан-
ского лечебно-профилактического центра по оказа- 

нию помощи больным с повреждениями и заболе-
ваниями кисти». К сожалению, огромные организа-
ционно-экономические проблемы внесли свои кор- 
рективы и в сроки, и масштабы реализации этого 
приказа.

В августе 1982 г. на базе городской клинической 
больницы № 2 (главный врач Харченко Н. И.) было 
открыто отделение хирургии кисти с функция-
ми областного центра на 40 коек. Впервые была 
сформирована система лечения патологии кисти на 
основе единого подхода, этапов медицинской по-
мощи и преемственности. Это событие послужило 
импульсом к открытию аналогичных отделений в 
Киеве, Донецке и Харькове.

Первым заведующим отделения стал ученик 
профессора Колонтая Ю. Ю., кандидат медицин-
ских наук Гулай А. М. Врач Беляев М. В. и клиниче-
ский ординатор Белый С. И. работали в отделении  
с первых дней. Куратором от кафедры была асси-
стент Головаха Н. Д. В последующем в коллектив 
пришли ассистент Науменко Л. Ю., врачи Караго-
дин Д. Г., Жорняк С. А., Ясак А. А. В этот период 
Юрий Юльевич уделяет большое внимание форми-
рованию научных направлений в хирургии кисти. 
Под его руководством получают развитие новые 
технологии дозированной гипотермии, чрескостного 
остеосинтеза, восстановительной хирургии с ис-
пользованием микрохирургической техники.

Свои идеи професор щедро передавал многочис-
ленным ученикам, вручая им «ключи» от будущего 
хирургии кисти. Благодаря активной и плодотвор-
ной деятельности центра уже в 1984 году на меж-
районной научно-практической конференции по 
профилактике сельскохозяйственного травматизма 
и лечения последствий травм в Верхнеднепровске 
был представлен первый опыт лечения больных.  
В конференции приняли участие специалисты Киев-
ского НИИ ортопедии (Куценок Я. Б., Костин Н. С., 
Палатный А. М., Заманский Я. Л., Пашков Е. П.), 
Харьковского НИИ ортопедии и травматологии им. 
проф. М. И. Ситенко (Андрусон М. В., Кулиш Н. И., 
Моськин В. Я., Филиппенко В. А., Мезенцева Р. М. 
и др.), ДИВЭТИНа (Васильев С. Ф., Нор Э. В., До-
рогань С. Д. и др.).

В октябре 1985 г. по инициативе Днепропетров-
ского центра хирургии кисти впервые в Украине был 
проведен монотематический областной семинар 
«Лечение повреждений кисти и их последствий».

Учитывая растущий объем лечебной нагрузки, 
с целью улучшения материальной базы центр в ав- 
густе 1986 г. был переведен в городскую клини-
ческую больницу № 16 г. Днепропетровска, где 
функционирует и ныне. Опыт, квалифицированное 
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эффективное лечение больных вскоре обосновали 
рациональность расширения сферы деятельности 
центра по другим регионам Украины. Согласно 
приказу МЗ УССР № 17 от 27.01.1988 г. Днепро-
петровский центр хирургии кисти реорганизован 
в межобластной (МЦХК) со стационаром на 60 
госпитальных коек с курацией Кировоградской, За-
порожской, Херсонской и Николаевской областей. 
Научным руководителем центра был назначен про-
фессор Колонтай Ю. Ю. Огромный опыт работы  
в центрах хирургии кисти Днепропетровска, Киева 
и Харькова позволил ему объединить исследова-
ния ведущих специалистов. В 1991 году впервые 
в истории Украины профессор Колонтай Ю. Ю.  
с коллегами доцентом Науменко Л. Ю., кандидатом 
медицинских наук Гулаем А. М. в составе группы 
авторов цикла работ под названием «Организация 
хирургической помощи, разработка и внедрение 
новых методов лечения повреждений и заболеваний 
кисти в Украинской ССР» были удостоены Госу-
дарственной премии УССР. Это стало признанием 
хирургии кисти на государственном уровне.

В 1992 году на базе Днепропетровского центра 
состоялась первая Всеукраинская с международ-
ным участием научно-практическая конференция 
«Травма кисти: первичная помощь и реабилитация 
больных», в которой приняли участие 137 делегатов 
из Украины, России, Белоруссии.

В последующем по инициативе днепропетров-
ских ученых состоялось еще три конференции по 
этому направлению: в 1998 году — научно-прак-
тическая «Сучасні аспекти лікування ушкоджень 
кисті та їх наслідків»; в 2000 — первая региональная 
организационно-методическая, посвященная 75-ле-
тию Колонтая Ю. Ю., в 2007 — вторая региональная, 
посвященная 25-летию МЦХК.

Врачи Днепропетровской и других областей 
Украины расширяют свои познания в хирургии 
кисти на курсах информации и стажировки на базе 
центра.

Научные разработки и многочисленные публика-
ции МЦХК известны в Украине и за ее пределами. 
Значительный объем клинического материала и 
практический опыт легли в основу монографий «От-
крытые повреждения кисти» (1983), «Хирургия по-
вреждений кисти» (1997), «Кисть» (эпонимический 
словарь-справочник) (2002).

Материалы центра стали основой докторской 
(Науменко Л. Ю.) и пяти кандидатских диссерта-
ций (Науменко Л. Ю., Головаха Н. Д., Белый С. И., 
Милославский Ф. А., Дараган Р. И.).

За эти 30 лет центром заведовали профессор 
Науменко Л. Ю., кандидат медицинских наук Голо-
ваха Н. Д., а с 1999 года его возглавляет кандидат 
медицинских наук Белый С. И.

Сегодня в МЦХК успешно трудится 25 сотруд-
ников (средний стаж работы 16,4 года). Коллектив 
представляют высококвалифицированные специ-
алисты, которые работают  здесь в течение уже 
многих лет — это Товстограй В. Н., Дараган Р. И., 
Бойко М. Г., Кудлай Р. В. Наряду с ними перени-
мают опыт старшего поколения и молодые врачи 
Терещенко А. В., Таран А. В., Подунай Е. А., Лит-
вин В. В.

Сотрудники центра владеют современными мето-
дами реконструктивно-восстановительной и пласти-
ческой хирургии, необходимыми для эффективного 
оказания высококвалифицированной медицинской 
помощи больным с травмами, заболеваниями кисти 
и их последствиями. Ежегодно в МЦХК выполняют 
более 1 200 хирургических вмешательств, а лечение 
проходит около 2 500 больных.
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