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Ювілеї

В июле 2008 года исполня-
ется 90 лет со дня рождения и
60 лет врачебной, научно-педа-
гогической и общественной дея-
тельности видного ученого, хи-
рурга, заслуженного работника
высшей школы Украины, участ-
ника Великой Отечественной
войны, бывшего ректора Винниц-
кого и Одесского медицинских
институтов, доктора медицинс-
ких наук, профессора С. И. Кор-
хова.

Сергей Иванович Корхов ро-
дился в семье врачей 21 июля
1918 года в Харькове.

В 1941 году окончил Киевс-
кий медицинский институт. В
годы Великой Отечественной
войны служил в рядах Красной
Армии.

С 1945 по 1951 год работал
ассистентом, доцентом кафед-
ры госпитальной хирургии и за-
местителем декана лечебного
факультета в Одесском меди-
цинском институте.

В 1948 году успешно защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Регионарная сим-
патическая новокаиновая бло-
када при язвенной болезни же-

лудка, двенадцатиперстной
кишки и их осложнениях».

Профессиональный и об-
щественный авторитет С. И. Кор-
хова был настолько высок,
что Приказом по Министерству
Здравоохранения Украины в
августе 1951 года он был на-
значен ректором Винницкого ме-
дицинского института им. Н. И.
Пирогова, совмещал при этом
работу доцента, профессора и
заведующего кафедрой хирур-
гии.

В 1961 году С. И. Корхов ус-
пешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Электро-
гастрография при язвенной бо-
лезни и раке желудка», и в
1963 году ему было присвоено
звание профессора.

С именем С. И. Корхова свя-
заны восстановление из руин
и развитие Винницкого меди-
цинского института. При непос-
редственном участии Сергея
Ивановича был построен сту-
денческий городок, морфоло-
гический корпус, студенческое
общежитие, жилой дом для со-
трудников и много других объ-
ектов института. Значительно

улучшилась материально-тех-
ническая и учебная базы инсти-
тута. На его территории был
разбит парк и высажены сотни
деревьев и кустарников, по-
строен стадион.

Под руководством Сергея
Ивановича произошло станов-
ление и воспитание большого
числа высококвалифицирован-
ных врачей, осуществлялась
подготовка научно-педагоги-
ческих кадров, организаторов
здравоохранения и руководя-
щих кадров высшей школы. За
годы работы в Виннице Сергей
Иванович неоднократно изби-
рался членом обкома и горко-
ма КПУ, депутатом областно-
го и городского Советов, чле-
ном правления Украинского об-
щества хирургов и Общества
дружбы с зарубежными стра-
нами, делегатом XXIII съезда
КПСС. За заслуги в развитии
медицинской науки, народного
здравоохранения, в подготов-
ке кадров и развитии Винниц-
кого медицинского института
С. И. Корхов награжден орденом
Ленина (1966) и орденом Трудо-
вого Красного знамени (1961).

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
КОРХОВ

(к 90-летию со дня рождения)
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Отмечая заслуги С. И. Корхова,
в 1994 году на торжественном
заседании ученого совета, его
избрали почетным профессо-
ром Винницкого медицинского
университета.

С мая 1967 по октябрь 1981
года Сергей Иванович Корхов
— ректор Одесского медицин-
ского института им. Н. И. Пи-
рогова и заведующий кафед-
рой госпитальной хирургии. С
1975 по 1992 год С. И. Корхов
заведовал кафедрой опера-
тивной хирургии и топографи-
ческой анатомии, а с 1992 по
2000 год он профессор этой ка-
федры. С присущей ему энер-
гией ректор принялся за укреп-
ление материально-техничес-
кой, учебной и научной баз инс-
титута. С. И. Корхов принима-
ет активное участие в развитии
и реализации основных направ-
лений развития института, объ-
единяет усилия коллектива на
решение задач дальнейшего
усовершенствования и улучше-
ния учебно-методической, на-
учной, организаторской, воспи-
тательной и лечебной работы.
Им четко обозначены приори-
тетные направления в деятель-
ности кафедр, научных и ад-
министративно-хозяйственных
подразделений.

Как опытный организатор
высшего медицинского образо-
вания С. И. Корхов сосредото-
чил свое особое внимание на
заботе о быте и отдыхе студен-
тов и преподавателей. Под его
руководством строятся и вво-
дятся в эксплуатацию три круп-
ных общежития, спортивно-оз-
доровительный комплекс, жи-
лой дом для сотрудников. На
берегу моря разворачивается
строительство спортивно-оздо-
ровительного лагеря для лет-
него отдыха студентов и ра-
ботников института. Создается
уникальная научно-исследова-
тельская лаборатория. Таким
образом, С. И. Корхов на рек-

торских постах неустанно про-
водил стратегическую линию
— создание максимально бла-
гоприятных условий для твор-
ческой учебы, комфортного бы-
та и содержательного отдыха
студентов и преподавателей.
Все это следствие необычай-
ных способностей, особого тру-
долюбия и творческой инициа-
тивы Сергея Ивановича; тем
самым он внес значительный
вклад в медицинскую науку и
усовершенствование высшего
медицинского образования в
Украине.

В 1970 году С. И. Корхову при-
сваивается звание — заслужен-
ный работник высшей школы
Украины, а за большой вклад в
развитие медицинской науки и
подготовку кадров он награжда-
ется Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета Укра-
инской ССР (1978).

За годы работы в Одесском
медицинском университете С. И.
Корхов награжден орденом «Ок-
тябрьской революции» (1971)
и орденом «Дружбы народов»
(1981). Кроме того, он кавалер
7 медалей СССР. В 1979 году
С. И. Корхов был избран почет-
ным профессором Сегедского
медицинского университета
(Венгрия), в 1984 году — почет-
ным членом научного общества
хирургов Украины, а в 1998 го-
ду почетным членом научного
общества АГЭТ Украины. В
1972 году С. И. Корхов пред-
ставлял нашу страну на Все-
мирном конгрессе по медицин-
скому образованию в Дании.

Наряду с успешной админист-
ративной и научно-педагогичес-
кой деятельностью С. И. Корхов
принимал активное участие в
общественной работе Одессы
и области. Был членом горко-
ма и обкома КПУ, председате-
лем Одесского отделения об-
щества дружбы «Украина —
Япония», членом правления об-
щества «СССР — Япония», чле-

ном правления Украинского на-
учного общества хирургов и то-
пографоанатомов.

Под его руководством защи-
щены 3 докторские и 11 канди-
датских диссертаций.

Сергей Иванович Корхов —
блестящий организатор высше-
го медицинского образования,
высококвалифицированный на-
учный работник и педагог, вос-
питатель и Человек с большой
буквы для многих поколений
врачей не только нашей стра-
ны, но и некоторых зарубежных
стран.

Весь жизненный путь Сергея
Ивановича насыщен творчески-
ми свершениями, напряженным
трудом на благо людей. С. И.
Корхов всегда видел цель, при-
держивался твердых жизненных
принципов, исповедовал при
этом высокие духовные ценнос-
ти. Все, кто окружал Сергея Ива-
новича, чрезвычайно горды тем,
что имели честь работать с не-
заурядным человеком — муд-
рым, интеллигентным, порядоч-
ным, поэтому всегда возника-
ло желание поддерживать С. И.
Корхова в его начинаниях, учить-
ся и следовать его примеру. Ра-
ботая с Сергеем Ивановичем,
окружающие получали заряд
энергии для добрых дел и по-
ступков и говорили о нем всег-
да с чувством глубочайшего ува-
жения и признательности. Все
вышеперечисленное дополня-
лось величественно-спокойной
манерой поведения: неспешная
походка, доброжелательное вы-
ражение глаз на спокойном ли-
це, милая, по-мужски обаятель-
ная, улыбка.

Сергей Иванович в общении
предельно корректен, вежлив,
предупредителен. Люди всегда
чувствуют его притягательную
силу и энергию.

Сердечно поздравляем до-
рогого юбиляра, желаем ему
отличного здоровья, активного
долголетия и благополучия.

Ректорат
Кафедра оперативной хирургии
и топографической анатомии

Одесское отделение
Научного общества АГЭТ Украины




