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 В нынешнем году исполни-
лось 90 лет со дня рождения
видного украинского и советско-
го фармаколога — доктора ме-
дицинских наук, профессора
Ярослава Борисовича Максимо-
вича. Он мог бы жить и вместе с
нами отпраздновать знамена-
тельный юбилей, однако жизнь
распорядилась по-другому...

Ярослав (как мы его по-дру-
жески любя называли Ясик)
родился 14 октября 1919 года
в Днепропетровске в семье по-
томственных врачей. Мать На-
талья Николаевна — врач-ла-
борант, а отец Борис Михайло-
вич — акушер-гинеколог. Б. М.
Максимович с 1919 по 1921 год
служил в Красной Армии в
должности врача, а с 1922 по
1924 год работал врачом в За-
порожье. С 1924 по 1941 — ра-
ботал ассистентом, а затем
доцентом Днепропетровского
мединститута.

Ярослав Борисович в 1937
году закончил среднюю школу
и поступил в Днепропетровс-
кий мединститут. В августе
1941-го, в связи с эвакуацией
института, был выпущен в ка-
честве зауряд-врача и принят
на должность ординатора хи-
рургического отделения Цент-
ральной железнодорожной
больницы Сталинской желез-
ной дороги (Днепропетровск).
Эвакуируя больных и раненых
санитарным эшелоном, он по-
пал на станцию Каганович Се-

веро-Донецкой железной доро-
ги, где был оставлен в долж-
ности хирурга железнодорож-
ной поликлиники. В сентябре
1941 года отец и мать были
мобилизованы в ряды действу-
ющей Красной Армии, в кото-
рой служили до окончания вой-
ны, оказывали медицинскую
помощь больным и раненым
воинам, перемещаясь в соста-
ве прифронтовых госпиталей
за войсковыми соединениями.
В 1941 году вышел Указ Вер-
ховного Главнокомандующего,
согласно которому все рабочие
и служащие железных дорог
считались военнослужащими и
мобилизации не подлежали.
Старшее поколение помнит,
как все железнодорожники но-
сили военизированную форму
и имели свои звания, а соответ-
ственно и знаки различия.

В ноябре 1941 года станция
Каганович внезапно была за-
хвачена немцами и все населе-
ние, железнодорожники, меди-
цинские работники оказались
на оккупированной территории.
Железнодорожная поликлини-
ка — единственное медицинс-
кое учреждение этой станции
— продолжала работать, и в
тех сложных военно-полити-
ческих условиях врачи оказы-
вали необходимую помощь
нуждающимся. Продолжил ра-
боту и Ярослав Борисович.

В начале 1942 года Я. Б.
Максимович был арестован ок-

купационными властями и в
числе другой молодежи угнан
по этапу в Германию. С этих
пор начинается его вторая био-
графия, которая изменила все
планы молодого и энергично-
го человека, оставила неизгла-
димый рубец на всей его даль-
нейшей жизни.

Практически 3,5 года Я. Б.
Максимовича содержали в ра-
бочих лагерях «Фальке» (Гам-
бург) и лишь 5 мая 1945 года
он был освобожден союзными
войсками, а 28 мая 1945 года
переправлен в советскую зону
оккупации Германии. Здесь его
ждал 211-й лагерь для приема
и содержания освобожденных
советских граждан. Ярославу
Борисовичу очень повезло, по-
тому что он работал в госпита-
ле при этом лагере, занимал
должности от ординатора до
начальника инфекционного от-
деления.

«Райская жизнь» в лагере
не могла не сказаться на здо-
ровье Я. Б. Максимовича. В
ноябре 1945 года он был от-
правлен на Родину.

К этому времени отец и мать
были демобилизованы из ар-
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мии, а так как военный госпи-
таль оказался во Львове, то
родители остались в этом го-
роде работать. Отец был на-
значен заведующим кафедрой
Львовского мединститута, а
мать — врачом-лаборантом
Гортубдиспансера. С этого
времени начался львовский
период жизни Ярослава Бори-
совича. Он вернулся к родите-
лям во Львов и поступил на
5-й курс Львовского мединсти-
тута, который с отличием за-
кончил в 1946 году

С сентября 1946 года по
сентябрь 1949-го обучался в
аспирантуре при кафедре фар-
макологии Львовского медин-
ститута под руководством из-
вестного клинического фарма-
колога, заслуженного деятеля
науки, профессора Юлия Алек-
сеевича Петровского. Юлий
Алексеевич в то время заведо-
вал двумя кафедрами — фар-
макологии и пропедевтики
внутренних болезней. Он пер-
вым в бывшем СССР написал
учебник по клинической фарма-
кологии. Естественно, что эти
обстоятельства не могли не
сказаться на формировании
научного кругозора молодого
ученого. Ярослав Борисович
до конца своих дней оставал-
ся приверженцем клинической
фармакологии. Знаменатель-
но и то, что одновременно с
Ярославом Борисовичем в ас-
пирантуре обучались в даль-
нейшем видные украинские
фармакологи: профессора
Д. Ф. Ковшарь и С. М. Кит, в
разное время заведовавшие ка-
федрой фармакологии Ивано-
Франковского мединститута,
Р. В. Рудый — заведующий ка-
федрой Львовского мединсти-
тута, Н. П. Скакун — заведую-
щий кафедрой Тернопольско-
го мединститута.

Обучаясь в аспирантуре,
Ярослав Борисович одновре-
менно с 1947 года занимал
должность ассистента, а с
1951 по 1953 — доцента этой
кафедры.

С февраля 1953 года жизнь
Ярослава Борисовича связана
с Львовским НИИ охраны ма-

теринства и детства, где он
последовательно занимал долж-
ности старшего научного сотруд-
ника, заведующего физио-
логической лабораторией, заме-
стителя директора по научной
части. В 1957 году Ярослав Бо-
рисович, согласно распоряже-
нию МЗ Украины, переведен на
должность заведующего кафед-
рой фармакологии вновь обра-
зованного Луганского медицин-
ского института, где наряду с
организацией кафедры, поста-
новкой учебно-методической
работы были начаты серьезные
научные исследования.

В сентябре 1960 года Яро-
слав Борисович избран заведу-
ющим кафедрой фармаколо-
гии Одесского мединститута
им. Н. И. Пирогова, которой
руководил в течение 25 лет до
дня своей кончины — 9 ноября
1985 года.

В 1950-м Я. Б. Максимович
защитил кандидатскую, а в
1959 году — докторскую дис-
сертации. Обе работы были
посвящены фармакологии ви-
таминов. Ярослав Борисович
одним из первых в стране вы-
ступил против бытовавшего
представления о недиффе-
ренцированном общестимули-
рующем влиянии витаминов на

организм и экспериментально
доказал фармакологическую
специфичность отдельных ви-
таминов. Длительное изучение
фармакодинамики витаминов
привело Я. Б. Максимовича к
убеждению о целесообразнос-
ти использования естествен-
ных метаболитов в качестве
лекарственных препаратов.
Так, в теоретическом и экспе-
риментальном поиске возникла
и сформировалась совершен-
но новая идея метаболитной
фармакотерапии — идея при-
цельного синтеза новых лекар-
ственных препаратов на осно-
ве естественных метаболитов.
Дальнейшие многочисленные
исследования показали жиз-
ненность и состоятельность
этой идеи. В эксперименте и
наблюдениях, проведенных в
ходе клинических испытаний,
показаны терапевтическая эф-
фективность и безвредность
метаболитных препаратов, их
преимущества перед чужерод-
ными соединениями. Принци-
пиальные положения, сформу-
лированные профессором
Я. Б. Максимовичем, легли в
основу учения о метаболитной
фармакотерапии. Научные
изыскания Я. Б. Максимовича
отмечены 10 авторскими сви-
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детельствами и отражены бо-
лее чем в 170 публикациях,
4 монографиях и учебниках.
Ярослав Борисович был посто-
янным участником всех круп-
нейших научных форумов фар-
макологов и витаминологов
Советского Союза и нацио-
нальных конгрессов Болгарии,
Румынии, Польши, Венгрии.
Его монография «Прописыва-
ние, несовместимость и побоч-
ные действия лекарственных
средств» выдержала 4 изда-
ния. Под руководством Я. Б.
Максимовича подготовлено 35
докторских и кандидатских дис-
сертаций.

В Одесском мединституте
раскрылся талант блестящего
преподавателя-лектора, органи-
затора научных исследований.

В Одессе вокруг Ярослава
Борисовича сгруппировались
молодые талантливые ученые,
которые занимались не только
разработкой фундаменталь-
ных проблем фармакологии,
касающихся сердечно-сосуди-
стой системы, пищеварения,
печени, заболеваний крови, но
и, что очень важно, клиничес-
кими проблемами фармакоте-
рапии. Ярослав Борисович на-
чинает научные исследования
в области нейро- и психофар-
макологии со многими ведущи-

ми учеными современности:
академиками В. В. Закусовым,
А. В. Вальдманом, Ю. Д. Игна-
товым, профессорами Ю. И.
Вихляевым, Т. А. Ворониной и
др. В это время под его руко-
водством выполнили канди-
датские и докторские диссер-
тации по фармакологии Л. Г.
Резниченко, А. И. Гайденко,
А. Д. Казанов, В. И. Кресюн, Н. Г.
Антипов, С. С. Рыбалова, В. Г.
Соловьев, В. М. Демидов, Н. Л.
Аряев, Г. Я. Сидорчук и др.;
клинические работы — Г. И.
Герцен, В. Ф. Горват, А. П. Ка-
лашников, Н. С. Колесин, В. Я.
Юрченко, В. В. Сосюра, Г. Д.
Попов, М. Т. Доманская, Л. А.
Михалевская, О. В. Максютин-
ская, Н. И. Мочалкин, Г. М. По-
котиленко, И. В. Швец.

Широта научных взглядов,
глубокие знания, умение пред-
видеть и богатая интуиция по-
зволили Ярославу Борисовичу
занять лидирующее положе-
ние среди ученых-фармаколо-
гов Украины, СССР и дальнего
зарубежья. Он становится не-
формальным лидером Одес-
ского мединститута. Это яв-
ственнее становится видно тог-
да, когда вспоминаешь окруже-
ние Ярослава Борисовича. В то
время с ним сотрудничали ко-
рифеи отечественной науки —

академики М. А. Ясиновский,
заслуженные деятели науки
А. А. Окс, Ц. А. Левина, Л. И.
Алейникова, Ф. Н. Серков,
М. Н. Зайко, Л. К. Коровицкий,
С. М. Минервин, Ф. А. Волынс-
кий, Е. Д. Двужильная, И. Я.
Дейнека и др.

Следует отметить, что Яро-
слав Борисович блестяще вла-
дел немецким, польским и анг-
лийским языками, что позволи-
ло ему выписывать и регуляр-
но читать иностранную литера-
туру, свободно общаться с за-
рубежными коллегами. По тем
временам это было чрезвычай-
но важно.

Кроме выполнения большой
научно-педагогической работы,
профессор Я. Б. Максимович
занимался активной обще-
ственной деятельностью. Он
являлся членом правления
Всесоюзного и Украинского на-
учных обществ фармакологов,
председателем Республиканс-
кой комиссии по клинической
фармакологии, членом проб-
лемной комиссии МЗ  Украинс-
кой ССР, членом редколлегии
республиканского межведом-
ственного сборника «Фарма-
кология и токсикология», про-
пагандистом, членом областно-
го методического совета обще-
ства «Знание». Я. Б. Максимо-
вич награжден медалью «За
добросовестный труд» и знаком
«Отличник здравоохранения».

Это был высокообразован-
ный человек, ответственно от-
носившийся к любому поручен-
ному делу.

Ярослав Борисович Макси-
мович был окружен любовью и
пользовался большим автори-
тетом у студентов, ученых, кол-
лег, которые навсегда сохранят
в памяти образ замечательно-
го ученого, педагога и прекрас-
ного человека. Жизнь Я. Б. Мак-
симовича является примером
честного служения Родине.

В. И. КРЕСЮН
заведующий кафедрой
общей и клинической
фармакологии ОГМУ,
член-корреспондент

АМН Украины

Обсуждение докторской диссертации О. Н. Воскресенского с оп-
понентом, завед. каф. фармакологии Днепропетровского мединсти-
тута профессором Г. Е. Батраком




