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Профессор Михаил Борисович Юкельсон (1867–1938) —
первый руководитель нейрохирургической клиники в Киеве
Белошицкий В.В., Педаченко Е.Г.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова АМН Украины, г. Киев
Со времени выполнения в Киеве известных нам
первых нейрохирургических операций (профессор
Николай Маркианович Волкович, 1894–1895 гг.) прошло немногим более столетия, однако безжалостное
время и лихолетье прокатившихся через город революций и войн почти стерли из памяти нынешних
поколений многие страницы истории отечественной
медицины. Если современных нейрохирургов, в том
числе интересующихся историей специальности и
знающих ее, спросить, кто был первым руководителем первой нейрохирургической клиники в Киеве,
мало кто сможет дать правильный ответ.
Собирая материал о пионере киевской нейрохирургии профессоре Павле Семеновиче Бабицком,
мы просматривали документы Народного Комиссариата здравоохранения УССР о работе Киевского
психоневрологического института, открывшегося в
1927 г. Руководство Наркомздрава Украины понимало насущную необходимость выделения в составе
Института нейрохирургической службы. Каково
же было наше удивление, когда мы обнаружили
письмо, свидетельствовавшее о том, что Наркомат
изменил свое решение о назначении руководителем
клиники П.С. Бабицкого и рекомендовал профессора,
чье имя не стало достоянием официальной истории
нейрохирургии.

Так, в ноябре 1931 г. руководитель сектора науки
Наркомздрава Я.И. Лифшиц рекомендовал на должность заведующего профессора М.Б. Юкельсона (в
некоторых документах — Юкельзона).
№54814
До Київського П.Н.І.
Сектор науки НКОЗУ дозволяє Вам організувати нейрохірургічну клініку на базі одного з хірургічних відділків лікарень Києва (по згоді з Київською
інспектурою охорони здоров’я).
На керівника цієї клініки запросити проф.
Юкельзона. Про наслідки повідомте
Керівник сектора науки
/Ліфшиць/
Как показывают следующие письма руководителя сектора науки Наркомздрава УССР, вопрос о
создании нейрохирургической клиники на базе 1-й
Рабочей больницы Киева (ныне Киевская областная
клиническая больница) под руководством профессора
М.Б. Юкельсона в 1931 г. был практически решен.
№54814
18/ХІ
ДО УПОВНОВАЖЕНОГО НКОЗ — ГОЛОВИ
ІНСПЕКТУРИ ЗДОРОВОХОРОНИ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКРАДИ
тов. БРИЛІЯНТУ
ДИРЕКТОРОВІ КМІ тов. МУЗИЧЕНКО
… Для Київського психоневрологічного ін-ту
база 1 роб. лікарні за керівництвом проф. ЮКЕЛЬСОНА, для нейрохірургії в зв’зку з заключенням
умови між 1 роб. лікарнею та інститутом затверджується.
КЕРІВНИК СЕКТОРУ НАУКИ
/ЛІФШИЦ/
№54814
18/Х1
ДО ДИРЕКТОРА КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
т. ГУТМАН
Сектор науки НКОЗ затверджує умову, що
складено поміж інститутом та 1 лікарнею та
що затверджено головою секції охорони здоров’я т.
Бриліянтом про організацію клініки з нейрохірургії Київського психоневрологічного інституту за
керівництвом проф. Юкельсона в хірургічному
відділкові 1 роб. лікарні на 15 ліжок…
КЕРІВНИК СЕКТОРУ НАУКИ /ЛІФШИЦ Я.І./

Профессор Михаил Борисович Юкельсон

В архивах и библиотеках осталось мало информации о профессоре М.Б. Юкельсоне. Мы долгое
время не могли узнать даже имени и отчества (были
известны только инициалы) человека, который
стал руководителем первой нейрохирургической
клиники в Киеве. В «СПИСКУ наукових робітників
Київського Психо-Неврологічного інституту» за
1932 г. заведующий хирургической клиникой М.Б.
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Юкельсон — единственный сотрудник,
у которого в соответствующей графе не
указана (пропущена) дата рождения. Из
этого же документа можно узнать о его
«социальном происхождении» — «из
интеллигенции».
М.Б. Юкельсон, как и П.С. Бабицкий, тепло относился к памяти одного
из пионеров нейрохирургии в Киеве
Н.М. Волковича. В 6-м выпуске «Журнала современной хирургии» за 1928 г.,
в котором была опубликована статья
П.С. Бабицкого «Н.М. Волкович. Памяти
дорогого учителя», также размещено
объявление пяти киевских хирургов,
в том числе проф. М.Б. Юкельсона, о
сборе средств на памятник профессору
Н.М. Волковичу.
В нейрохирургию М.Б. Юкельсон
Хирургический корпус Киевской Еврейской больницы — место
пришел из общей хирургии. Уже в 1909
работы профессора М.Б. Юкельсона. Здание построено в
г. М.Б. Юкельсон сообщал в «Военно-мепамять Х.Г. Бродской ее мужем И.М. Бродским в 1885 г.
дицинском журнале» о 313 операциях по
дали возможность установить некоторые факты из
поводу геморроя по Whitehead-Vercesce.
жизни профессора.
В справочнике «Лікарі та медустанови м. Києва» за
Михаил Борисович Юкельсон родился в Черни1936 г. профессор М.Б. Юкельсон, проживавший по
гове 13 января 1867 г. По окончании Черниговской
адресу ул. Пушкинская, 31, кв. 3, указан в разделе
гимназии (интересно, что несколькими годами рань«Хірурги». В довоенном каталоге Национальной наше гимназию в Чернигове окончил Н.М. Волкович)
учной медицинской библиотеки хранятся карточки
М.Б. Юкельсон поступил на медицинский факультет
на 15 статей профессора, из них две по нейрохирурУниверситета Св. Владимира в Киеве.
гии — «Новый путь к обнажению мозжечка» (1933)
В 1907 г. Михаил Борисович был избран Советом
и «Хирургическое лечение сирингомиелии» (1935).
Бердичевской Еврейской больницы на должность
Последняя из известных нам работ М.Б. Юкельсона
заведующего хирургическим отделением, а 15 ноября
(она указана выше) датирована 1935 г.
1910 г. — на такую же должность избран Советом
Дальнейшая судьба профессора оставалась
Киевской Еврейской больницы (после революции
неизвестной нам до ознакомления с материала— Киевской Радянской больницы, затем называвми книги Л.Проценко, Ю.Костенко «Лук’янівське
шейся 1-й Рабочей и, наконец, Киевской областной
цивільне кладовище» из серии «Некрополі України»
больницей). Руководителем этой хирургической
(К., «Інтерграфік», 2001). Оказалось, что профессорклиники Михаил Борисович оставался до самой
хирург Михаил Борисович Юкельсон похоронен на
смерти в 1938 г. Следует сказать, что на этом посту
7-м участке Лукьяновского кладбища. Благодаря
М.Б. Юкельсон сменил выдающегося специалиста
трудам и заботе сотрудников Государственного
Семена Григорьевича Шалиту, ученика профессоров
историко-мемориального Лукьяновского заповедника мы увидели не только ухоженную
могилу профессора, но и тщательно
собранную картотеку на захороненных
там людей. Заместитель директора заповедника Любовь Григорьевна Стенник
сообщила, что семейное захоронение
Юкельсонов–Гаккебушей находится
под охраной благодаря тому, что могила
покоящегося рядом с М.Б. Юкельсоном
его родственника, выдающегося профессора-психиатра Валентина Михайловича Гаккебуша объявлена памятником
истории. Отдельная папка, заведенная
на имя М.Б. Юкельсона, содержала выписку из книги С. Булаха «Медицина в
Україні. Видатні лікарі. Бібліографічний
словник. Вип. 1» (К., 1997). Эти данные,
а также материалы по истории Киевской областной клинической больницы,
предоставленные заместителем главного
врача по организационно-методической
работе Романом Николаевичем Трачом,
Мужская палата в клинике профессора М.Б. Юкельсона.
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В.А.Караваева и В.Г.Бергмана, который инфицировался во время выполнения гнойной операции и
умер. Как видим, работа хирурга в те годы требовала
большого личного мужества.
В хирургическом отделении Киевской Еврейской
больницы профессор М.Б. Юкельсон внедрил широкий диапазон хирургических вмешательств. Как
указывается в биографии ученика М.Б. Юкельсона
профессора Бориса Михайловича Городинского, «отделение бывшей Еврейской больницы, заведующим
которого был профессор Юкельсон, было хирургическим центром всего Юго-Западного края» Российской Империи. В советское время, с 1920 по 1941 г.,
в отделении было выполнено 15000 хирургических
операций по всем разделам современной на то время
хирургии. Деятельность отделения характеризовалась не только большим числом хирургических вмешательств, но и значительным творческим научным
поиском. В клинике М.Б. Юкельсоном был разработан
метод пластики брюшной стенки при диастазе мышц
с использованием метода «контрфалды», блестяще
выполнялись операции на желчевыводящих путях.
С 1913 г., когда нейрохирургия только начинала
развиваться, М.Б. Юкельсон выполнял оперативные
вмешательства по поводу опухолей задней черепной
ямки. Кроме опухолей центральной и периферической нервной системы, в частности, спинного мозга,
сохранились упоминания о выполненных в клинике
профессора М.Б. Юкельсона операциях по поводу
сирингомиелии и арахноидита.
В отделении, руководимом профессором М.Б.
Юкельсоном строго придерживались принципов
клинического учета всех факторов заболеваний и
самым строгим образом эти принципы соблюдали
в отношении каждого больного. Ученики Михаила
Борисовича, среди которых были профессора Б.М.
Городинский и И. Генкин, перенимали «от своего
учителя педантичность как в технике оперирования,
так и в четкости организации хирургической работы»
(биография Б.М. Городинского на веб-сайте Национального медицинского университета, http://www.
nmu.edu.ua/kaf19-1.php). Как вспоминает профессор
Никита Борисович Маньковский: «Отец (академик
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Б.Н. Маньковский, один из основателей Киевского
психоневрологического института) был близок с
Михаилом Борисовичем. Это был сдержанный, очень
молчаливый, с трудом входящий в контакт с людьми
профессор, преданный работе. Его отличительная
черта как нейрохирурга — ориентированность на
конечный результат операции. Михаил Борисович
никогда не брался за операцию, если не был уверен,
что вмешательство будет эффективным. Старался
избегать сложных, травматичных доступов».
М.Б. Юкельсон был окружен выдающимися представителями украинского искусства и науки. Дочь
профессора, Екатерина Михайловна (1913–1983), была
замужем за Валерием Гаккебушем, сыном Народной
артистки Украинской ССР Любови Михайловны
Гаккебуш (1888–1947), игравшей в театрах Киева
(в том числе у Леся Курбаса в театре «Березиль»),
Винницы, Харькова, Одессы, Донецка, известной
также своими переводами на украинский язык пьес
Мольера, Горького, Тренева, Афиногенова.
Братом Любови Михайловны Гаккебуш был Валентин Михайлович Гаккебуш, выдающийся ученыйпсихиатр, профессор, с 1925 г. заведовавший кафедрой психиатрии Киевского медицинского института,
с 1927 г. — руководитель Киевского психоневрологического института. В.М. Гаккебуш исследовал проблемы кровоснабжения мозга, в частности, в 1912–1916
гг. участвовал в описании комплекса симптомов, названного болезнью Гаккебуша–Гейера–Геймановича,
близкого к болезни Альцгеймера. Он также изучал
нервно-психические расстройства травматического
происхождения, занимался проблемами судебной
психиатрии (опубликовав, в частности, «Курс судебной психопатологии», 1928), психиатрической этики,
организации психиатрической помощи и др. Вместе
с Б.Н. Маньковским основал журнал «Советская психоневрология» (1925, первоначально под названием
«Современная психоневрология»).
Екатерина Михайловна Гаккебуш (Юкельсон)
стала известным театральным и кинохудожником.
Работала на Киевской студии художественных фильмов им. А. Довженко. Автор костюмов к фильмам
«Партизаны в степях Украины» (1941), «Украинские
мелодии» (1945), «Третий удар» (1948),
«Григорий Сковорода» (1958), «Ошибка
Оноре де Бальзака» (1968) и др.
Умер Михаил Борисович Юкельсон
6 августа 1938 г. Долгие годы за могилой
Юкельсонов–Гаккебушей ухаживала
Фаина Федоровна Синицына, соседка
Екатерины Михайловны по знаменитому
«Дому врачей» по ул. Большой Житомирской, 17. Ф.Ф. Синицына (1920–2006),
автор воспоминаний о поэте Максимилиане Волошине, была внучкой коктебельского священника протоиерея Михаила
Синицына. Отец Михаил был соседом и
духовником поэта, в 1932 г. отпевал его
и проводил в последний путь.
«Оценивая значение киевских хирургов в развитии нейрохирургии на
Украине, - писал академик Александр
Иванович Арутюнов, — следует остановиться на именах таких крупных общих
Могила профессора М.Б. Юкельсона на Лукьяновском кладбище. хирургов, как проф. М.Б. Юкельсон…,
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которые, хотя и попутно с общей хирургией, много
работали над различными проблемами нейрохирургии.
М.Б. Юкельсон в содружестве с профессоромневропатологом В.Г. Лазаревым много лет занимался
вопросами нейроонкологии. Им разработан оперативный доступ к обнажению мозжечка. Оперативный
доступ М.Б. Юкельсона… свидетельствует об его
исканиях в трудных условиях становления нейрохирургии».
В тексте сохранены язык и стиль использованных документов.
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