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Выдающийся терапевт и организатор науки,
действительный член Всеукраинской академии
наук (1934) и Академии медицинских наук СССР
(1944), академик Академии наук СССР (1943),
Герой Социалистического Труда (1947) Н. Д.
Стражеско родился в Одессе в семье юриста
Дмитрия Егоровича (Георгиевича) Стражеско
17/29 декабря 1876 г. Род Стражеско берет нача-
ло из молдавских бояр. Его дед — Георгий Апос-
толович Стражеско родом из села Вережены
Оргеевского уезда Бессарабии (ныне Теленешт-
ский район Молдовы). Мать — Александра
Анемподистовна, урожденная Винк. Отец мате-
ри — контр-адмирал Анемподист Христофоро-
вич Винк (1812–1888), из греков, участник оборо-
ны Севастополя, кавалер ордена Св. Георгия
4-й степени.
Николай Стражеско среднее образование по-

лучил в Ришельевской гимназии, которую окон-
чил в 1894 г. Николай Дмитриевич хотел стать
врачом, но так как в те годы Новороссийский
университет в Одессе не имел еще медицинского
факультета, он едет в Киев, где в том же году
поступает в университет Св. Владимира. С той
поры Киев стал его вторым родным городом,
именно сюда он вернулся при первой возмож-

ности, здесь прошла большая часть его жизни,
здесь он скончался и похоронен.
Одним из учителей студента Стражеско был

профессор Василий Парменович Образцов
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(1849–1920), который заведовал в университете
кафедрой частной патологии и терапии и одно-
временно возглавлял терапевтическое отделение
в Александровской городской больнице. Про-
фессор Образцов, получивший высшее медицин-
ское образование в Петербургской медико-хи-
рургической академии, где слушал лекции С. П.
Боткина, по духу и убеждению был последовате-
лем последнего. Он большое внимание обращал
на всестороннее объективное исследование. В те
годы Стражеско совершенствовал метод, кото-
рый предложил французский доктор Франц Гле-
нар (F. Glénard, 1848–1920), создав методическую
глубокую скользящую пальпацию брюшной по-
лости, чем вписал свое имя в историю диагности-
ки. По окончании в 1899 г. университета со сте-
пенью лекаря с отличием (сum eximia laude)
Н. Д. Стражеско с января 1900 г. стал занимать-
ся внутренними болезнями в Александровской
больнице у профессора Образцова.
Начинающий доктор, интересующийся наукой,

планирует защитить докторскую диссертацию, и
профессор Образцов направляет Н. Д. Стра-
жеско к физиологу И. П. Павлову (1849–1936). С
декабря 1902 г. в Петербурге Стражеско стал за-
ниматься в физиологической лаборатории Импе-
раторского института экспериментальной меди-
цины. Сразу тему профессор Павлов ему не дал,
предложив ознакомиться для начала с работами
лаборатории, овладеть методиками. Н. Д. Стра-
жеско вспоминал, что он больше трех месяцев,
приходя ежедневно в лабораторию к 9 часов утра,
уходил из нее после 18.00, когда уже Иван Пет-
рович шел домой обедать. Только после этого он
получил для работы темы и собак, а И. П. Пав-
лов, как будто забыл о нем, предоставив Нико-
лаю Дмитриевичу полную свободу. Так прошло
больше года. Только в марте 1904 г. Иван Петро-
вич как-то зашел к доктору Стражеско в комна-
ту и подробно начал спрашивать о том, как идет
у него работа. После этого в течение двух меся-
цев проводилась совместная работа, а уезжая на
летний отпуск на дачу, профессор Павлов предло-
жил Н. Д. Стражеско за лето работу оформить, на-
писать и в начале сентября 1904 г. зачитать ее как
докторскую диссертацию. Николай Дмитриевич
уехал в Киев и три летних месяца посвятил сис-
тематизации материала и оформлению этой ра-
боты, а в сентябре вернулся в Петербург, явился
к Ивану Петровичу, который в течение двух не-
дель каждый день два часа слушал в своем каби-
нете его работу, угощая во время чтения, по за-
веденному обычаю, хорошим сладким чаем и
ржаным хлебом с украинским салом. Успешная
защита докторской диссертации, выполненная
под руководством профессора Павлова, под на-
званием «К физиологии кишок» состоялась в том
же 1904 г.
Н. Д. Стражеско вернулся в Киев. Профессор

Образцов, к этому времени перешедший на ка-

федру факультетской терапевтической клиники,
приглашает его занять должность штатного ор-
динатора. Так Н. Д. Стражеско стал ближайшим
помощником своего учителя, и они вместе про-
работали до 1918 г., когда профессор Образцов
освободил кафедру. Одновременно с этим ушел
с кафедры и Стражеско, так как заведующим ка-
федрой был избран профессор Ф. В. Вербицкий
(1881–1971), который до этого — с 1915 г. — воз-
главлял кафедру врачебной диагностики с про-
педевтической клиникой. Поэтому не случайно
бытует легенда о том, что писатель Михаил Бул-
гаков (1891–1940), поступивший в 1909 г. на ме-
дицинский факультет университета Св. Владими-
ра, писал профессора Преображенского и его
помощника доктора Борменталя в «Собачьем
сердце» с Образцова и Стражеско.
Одновременно — с 1910 г. — Н. Д. Стражес-

ко заведовал кафедрой частной патологии и те-
рапии в Киевском женском медицинском инсти-
туте. Этот институт был организован по ини-
циативе общественности для того, чтобы дать воз-
можность женщинам получить высшее медицин-
ское образование, так как тогдашние универси-
теты были только для лиц мужского пола. В свя-
зи с тем, что Институт был не государственным
вузом, заведующие кафедрами не имели званий
профессоров, и Н. Д. Стражеско стал профессо-
ром уже в Одессе в 1920 г. («Курица не птица,
заведующий кафедрой в женском институте не
профессор», — говорят, сказывали в ту эпоху).
В. П. Образцовым и Н. Д. Стражеско впервые

было дано полное описание клинических призна-
ков острого коронарного тромбоза. Их совмест-
ная работа «К симптоматологии и диагностике
тромбоза венечных артерий сердца» была доло-
жена профессором Образцовым на Первом съез-
де российских терапевтов в Москве в 1910 г. и в
том же году была ими опубликована под названи-
ем “Zur Kenntnis der Thrombose der Koronar-
arterien des Herzens” в немецком журнале “Zeitsch-
rift für Klinische Medizin” (Вd. 71, H. 1–2. – S. 116–
132). Это классическое исследование создало
эпоху в учении о коронарной болезни. Оно явля-
ется непревзойденным образцом клинического
описания прижизненной диагностики сложней-
шего клинического синдрома и до сих пор сохра-
няет свой исключительный интерес.
Е. И. Чазов свидетельствует, что в 1960-х го-

дах группа американских кардиологов во время
посещений московского Института терапии
упорно утверждала приоритет американского
врача Дж. Херрика (James Bryan Herrick; 1861–
1954) в первом описании инфаркта миокарда,
сделанном им в 1912 г. в статье “Clinical features
of sudden obstruction of the coronary arteries” на
страницах чикагского “Journal of the American
Medical Association” (Vol 59. – P. 2015–2020). И
это было общим мнением врачей Запада. Потре-
бовалось 10 лет, чтобы восстановить справедли-
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вость. В 1976 г. в Москве в Кардиологическом
центре по советско-американскому соглашению
о сотрудничестве в области медицины работал
доктор J. Muller из Бостона. Познакомившись с
нашей отечественной литературой, он убедился
в том, что первые описания клинической и пато-
лого-анатомической картины инфаркта миокар-
да принадлежат В. П. Образцову и Н. Д. Стра-
жеско. В августе 1977 г. в “American Journal of
Cardiology” появилась его статья, утвердившая
их приоритет.
В годы гражданской  войны Н. Д. Стра-

жеско едет в свой родной город Одессу, где в
1920 г. возглавил кафедру факультетской те-
рапевтической клиники на медицинском фа-
культете Новороссийского университета. Эта
кафедра занимала весь третий этаж первого
клинического корпуса по адресу: ул. Пастера, 9,
что на углу улицы Ольгиевской. Проживала же се-
мья Стражеско по адресу: ул. Ольгиевская, 17,
кв. 18 (1921), так что от этого дома на углу ули-
цы Княжеской до клиники было совсем близ-
ко.
В 1921 г. профессор Стражеско возвращается в

Киев, чтобы стать заведующим одной из кафедр
терапии. Здесь он продолжил работать над изу-
чением патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, физиологии и патологии органов пищева-
рения, над проблемами аллергологии, гемато-
логии и др.
Н. Д. Стражеско совместно со своим учени-

ком В. Х. Василенко (1897–1987) создал класси-
фикацию недостаточности кровообращения. В
1935 г. она была утверждена на 12-м Всесоюзном
съезде терапевтов.
В 1936 г. в Киеве был открыт Украинский на-

учно-исследовательский институт клинической
медицины, первым директором которого стал
Н. Д. Стражеско. Позднее — с 1952 г. — этот ин-
ститут стал носить его имя, а в 1977 г. был пере-
именован в институт кардиологии.
В годы оккупации Киева во время Великой

Отечественной войны Н. Д. Стражеско был эва-
куирован в Уфу, где возглавлял кафедру в Баш-
кирском медицинском институте.
В многочисленных биографиях Николая

Дмитриевича Стражеско приводится длинный
список его пациентов, принадлежащих к куль-
турной элите Украины — актриса Мария Занько-
вецкая, актер Николай Садовский, архитектор
Владислав Городецкий, писатель Михаил Коцю-
бинский и др.
Но до сих пор очень скупо представлены све-

дения о власть предержащих, к которым его до-
ставляли как одного из лучших интернистов Со-
ветского Союза, а именно об их благосклонном
отношении к ученому, и прежде всего со сторо-
ны Сталина. Это в некоторой степени предопре-
делило то, что Николай Дмитриевич стал акаде-
миком трех академий и был награжден высшими
наградами СССР, а еще до этого ему предо-

ставили возможность создать НИИ клинической
терапии.
Известно, что Н. Д. Стражеско консультировал

Сталина, лечил Н. С. Хрущева (1894–1971), кото-
рый был первым секретарем ЦК КП(б) Украинс-
кой ССР (1938–1947, 1947–1949), а также
Д. З. Мануильского (1883–1959) — с 1944 г. замес-
тителя председателя СНК УССР и народного ко-
миссара иностранных дел УССР, а в 1946–1953 гг.
— заместителя председателя Совета Министров
УССР.
В начале мая 1945 г. Н. Д. Стражеско был вы-

зван из Киева в Москву к погибающему секрета-
рю Центрального комитета А. С. Щербакову
(1901–1945), который скончался от обширного
инфаркта миокарда.
В связи с ухудшением здоровья раненого коман-

дующего I Украинским фронтом Н. Ф. Ватутина,
которого в Киеве лечил хирург Н. Н. Бурденко
(1876–1946), Н. Д. Стражеско был вызван из эвакуа-
ции и 6 апреля 1944 г. прибыл в Киев. По приказу
сюда приехали также профессора-хирурги А. Н.
Бакулев (1890–1967) и Н. Н. Теребинский (1880–
1959), профессор-терапевт М. С. Вовси (1897–1960)
и др. Однако состояние генерала было критиче-
ским, и уже 15 апреля он скончался. Характерный
эпизод той эпохи. В связи с гнойными осложнени-
ями, которые и привели к летальному исходу, Бур-
денко настаивал на лечении тогда только появив-
шимся пенициллином, который мог спасти жизнь
генерала, но не было получено разрешение Стали-
на (мол, пенициллин американского производства
может быть не то заражен, не то отравлен).
Представляется, что Н. Д. Стражеско, живя не

в Москве, а в провинции, не будучи кремлевским
врачом, а только привлекающимся для консульта-
ции, поэтому и не разделил судьбу ряда известных
московских врачей. В 1938 г. профессора-терапев-
та Д. Д. Плетнева во время суда над «право-
троцкистским блоком» «как содействовавшего
умерщвлению» члена Политбюро и Оргбюро ЦК
ВКП(б) В. В. Куйбышева (1888–1935) и писателя
М. Горького (1868–1936) приговорили к тюремно-
му заключению на 25 лет, а после начала войны
расстреляли 11 сентября 1941 г. Профессор Плет-
нев был одним из ведущих терапевтов того време-
ни в Советском Союзе. Поэтому не случайно, что
он являлся штатным консультантом лечебно-са-
нитарного управления Кремля. Когда застрели-
лась Аллилуева — жена Сталина, он отказался
подписать заключение о смерти, где говорилось,
что она скончалась от аппендицита. Когда застре-
лился (или его убили?) народный комиссар тяже-
лой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе
(1886–1937), Д. Д. Плетнев также отказался поста-
вить свою подпись под заведомо ложным заклю-
чением о смерти от «паралича сердца».
Последние годы жизни Н. Д. Стражеско сов-

пали с так называемым «Делом врачей» (ДВ). Это
уголовное дело против группы высокопостав-
ленных советских врачей, обвиняемых в загово-
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ре и убийстве ряда советских лидеров. Начало
этого дела историки относят к ноябрю 1950 г.,
когда был арестован профессор Я. Г. Этингер
(1887–1951), под пытками «признавшийся», что
неправильным лечением намеренно отправил на
тот свет секретаря ЦК А. С. Щербакова и соби-
рался сократить жизненный путь ряда других
партийных руководителей. 11 июля 1951 г. ЦК
ВКП(б) принимает секретное постановление «О
неблагополучном положении в Министерстве
государственной безопасности СССР». В нем, в
частности, говорилось о том, что специально со-
зданной комиссией Политбюро установлено, что
«среди врачей, несомненно, существует законс-
пирированная  группа лиц, стремящихся при ле-
чении сократить жизнь руководителей партии и
государства». После этого сценарий «Дела вра-
чей» был запущен «в производство». 4 декабря
1952 г., когда основные участники этого дела
были уже арестованы, ЦК КПСС принимает сек-
ретное постановление «О вредительстве в лечеб-
ном деле», в котором отмечено, что в Лечсануп-
ре Кремля «длительное время орудовала группа
преступников», «они вредительски ставили непра-
вильные диагнозы болезней, назначали и осущест-
вляли неправильные методы лечения и тем самым
вели иных к смерти. Преступники признались,
что им удалось таким способом умертвить А. А.
Жданова и А. С. Щербакова». Официальное со-
общение появилось на страницах «Правды»
13 января 1953 г. под заголовком «Подлые шпио-
ны и убийцы под маской профессоров-врачей».
Кампания закончилась одновременно со смертью
Сталина от инсульта в том же 1953 г.
Среди арестованных был ближайший ученик

Н. Д. Стражеско профессор В. Х. Василенко, к
тому времени заведующий одной из терапевтиче-
ских кафедр 1-го Московского медицинского инс-
титута.
В своих воспоминаниях Н. С. Хрущев пишет:

«Арестовали Василенко, крупнейшего терапевта.
Я мало знал его лично, но слышал о нем очень
хорошую характеристику от академика Стражес-
ко, которого я весьма уважал. Стражеско я знал
по Киеву. Это было крупнейшее светило медици-
ны в масштабе не только Советского Союза, но и
мирового значения». Здесь уместно отметить, что,
по всей видимости, отношение Н. С. Хрущева к
профессору Стражеско было весьма благосклон-
ным. Интересен следующий эпизод, о котором рас-
сказал Сергей Хрущев (сын Н. С. Хрущева): «Как-
то к нему пришел профессор Стражеско — был та-
кой в Киеве, и сели они обедать». «Я, — рассказы-
вал мне Никита Сергеевич, — смотрю: профессор
уже выпить хочет. Спрашиваю: “Может, коньяч-
ку?”. Он: “Хорошо бы”. Наливаю ему, а он: “А
вам?”. — “А мне нельзя”, — отвечаю. Стражеско
засмеялся: “С профессором можно”».
Летом 1952 г. у Н. Д. Стражеско была поезд-

ка в Москву. Хотя в недрах Министерства госу-
дарственной безопасности активно шла подго-

товка к «Делу врачей», основные фигуранты его
еще не были арестованы (в том числе профессор
Василенко). Есть свидетельство, что «компетент-
ные органы» потребовали от киевских медиков
«профессиональной экспертизы», подтверждаю-
щей вредительскую деятельность запланирован-
ных ими «врачей-убийц». Известно, что этого до-
бивались от доцента (позднее профессора) Киевс-
кого медицинского института Е. И. Лихтенштейна
(1910–1973) — ученика В. Х. Василенко. Через не-
сколько дней после возвращения в Киев — 27 июня
1952 г. — Н. Д. Стражеско скончался от инфаркта
миокарда. Он не дожил до конца сталинской эпо-
хи менее года — Сталин умер 5 марта 1953 г.
Николай Дмитриевич Стражеско был похоронен

на Лукьяновском кладбище в Киеве рядом с В. П.
Образцовым, а Остап Вишня записал в дневнике:

«Помер Стражеско. Ціла епоха відійшла у
вічність!
І яка епоха! <...>
Образцов... Стражеско!
А я мав щастя і Образцова бачити... Говорити

з ним...
І досі в моїх очах стоїть благородна, велична

постать професора Образцова, учителя Стра-
жеско... Учителя, батька...
Наслідник Образцова <...>
Умер Стражеско!
От людина, яка своєю особою прикрашала Київ.
Скільки благородства, скільки розуму! Скільки

серця було в цієї людини!
<...> Як красиво прожили ці люди (Образцов і

Стражеско — К. В.)!
Хай благословенне буде ім’я їхнє».
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