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Пам’ятаємо
Помним! К 80-летию профессора А.П. Короля
В каждом из нас Бог. Ибо вечность — Богам
И. Бродский
Король Александр Павлович — доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники Украины, родился 18
июля 1930 г. в Винницкой области в семье провинциальных интеллигентов. Отец был директором средней школы. Судя по скупым, но всегда
уважительным словам об отце Александра
Павловича, можно думать, что тот был цельной
и неординарной личностью. Мама — заботливая
и скромная, долго опекала своего уже взрослого
сына, который впоследствии трогательно ухаживал и лечил ее.
В 1953 г. А.П. Король закончил с отличием
Львовский медицинский институт и в числе
лучших выпускников был рекомендован на
научную работу в Киевский институт нейрохирургии, где проработал до 1961 г. вначале в
должности младшего, затем старшего научного
сотрудника
В 1957 г. А.П. Король защитил кандидатскую
диссертацию «Клинико-морфологические особенности опухолей височной доли», руководителем был известный психоневролог профессор
А.Л. Абашеев-Константиновский. Круг научных
интересов А.П. Короля включал изучение психоневрологических нарушений при органическом
поражении головного мозга: опухолях, черепномозговой травме, цереброваскулярной патологии. В этот период в Институте нейрохирургии
работал блестяще эрудированный клиницист,
невролог уникального типа нейрохирургический
невропатолог профессор А.Л. Духин. Невропатологу приходилось только на основании тщательного клинического обследования и доступных инструментально-лабораторных методов
устанавливать топический и нозологический
диагноз, который проверялся ежедневно на операции или по данным патологоанатомического
исследования. Ответственность за правильность
установления диагноза предполагала неустанную работу по самосовершенствованию профессиональных знаний и смежных дисциплин. Как
следствие, вырабатывалось особое клиническое
мышление, базирующееся на топико-синдромологической диагностике, учете первично-очаговых и вторично-очаговых мозговых симптомов,
их патогенетических механизмов, обобщении
и анализе. Такой тип клинического мышления
сформировался и у старшего научного сотрудника НИИ нейрохирургии А.П. Короля, считавшего этих профессоров своими учителями.
В те годы организатором и первым директором Киевского НИИ нейрохирургии был
последователь Н.Н. Бурденко, ветеран Второй

мировой войны Александр Иванович Арутюнов — академик АМН СССР, заслуженный
деятель науки Украины, который возглавлял
Институт с 1950 по 1964 г. А.И. Арутюнов масштабом личности, педагогическим талантом,
темпераментом, мощной энергией, мастерством
нейрохирурга стимулировал к учебе и работе
молодых специалистов, проходивших нейрохирургическое становление в Институте.
Несомненно, такие выдающиеся личности,
составлявшие гордость нейрохирургической
науки, повлияли на формирование А.П. Короля,
дань глубокого уважения и благодарности этим
людям Александр Павлович пронес через всю
свою жизнь.
В 1961 г. молодой ученый А.П. Король возглавил отдел нейрохирургии в Одесском психоневрологическом институте. С этого времени вся
его жизнь как человека, гражданина, врача и
ученого связана с Одессой. В 1964 г. Одесский научно-исследовательский психоневрологический
институт переведен в Харьков, а А.П. Короля
пригласили в Одесский медицинский институт
руководить организованным им же курсом нейрохирургии на кафедре госпитальной хирургии,
которой заведовал ректор Института профессор
И.Я. Дейнека.
Здесь с 1965 г. в числе первых вузов Украины
начато преподавание нейрохирургии студентам
лечебного и педиатрического факультетов. С
момента образования курса нейрохирургии
А.П. Король формировал коллектив нейрохирургической клиники, активно работал по
индивидуальному плану со
старшекурсниками, которые
по окончании
института стали нейрохирургами.
А.П. Король
преподавал и
заведовал курсом нейрохирургии до 1999
г. По распоряжению главного
нейрохирурга
МЗ Ук р а и н ы
академика А.П.
Ромоданова
А.П. Король — заведующий
нейрохирурги- отделом нейрохирургии Одесского
психоневрологического института.
ческая клиника
1961 год.
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Одесского медицинского университета определена как центр нейрохирургической помощи на
юге Украины.
Нейрохирургическая служба в Одессе начала свое развитие с 5 коек, организованных в
клинике госпитальной хирургии, затем открыто
отделение на 30 коек. В настоящее время их
215. В клинике постепенно расширялся объем
нейрохирургической помощи, организован отдел неотложной нейрохирургической помощи
больным Одесской области. Первичную подготовку в это время на курсе нейрохирургии
прошли многие нейрохирурги страны, в частности, член-корреспондент АМН С.А. Ромоданов,
профессор Ю.Д. Соснов, заведующий отделом
НИИ нейрохирургии М.И. Цымбал. Благодаря
активной научной и практической деятельности
профессора А.П. Короля курс нейрохирургии
и клиника преобразованы в один из ведущих
нейрохирургических центров юга Украины.
Научные интересы профессора А.П. Короля
были разносторонними. Кандидатская, а затем и
докторская диссертация «Изменение сосудистого
русла мозгового кровообращения при опухолях
больших полушарий головного мозга», успешно
защищенная в 1971 г., посвящены одному из
сложных разделов нейрохирургической науки
и практики — нейроонкологии. Тогда, 40 лет
назад, ангиография из стен научно-исследовательских институтов начинала выходить в
практическое здравоохранение и внедрялась в
арсенал исследований, а о таких информативных
диагностических методах, как ультразвуковые
методы и нейровизуализация, можно было только мечтать. Для уточнения локализации объемных интракраниальных процессов использовали
пневмоэнцефалографию и вентрикулографию.
Проведение этих диагностических исследований
и операций сопряжено с тяжелыми осложнениями для больного и эмоциональным напряжением
нейрохирурга. В свете этого, разработка А.П.
Королем критериев ангиографической диагностики опухолей полушарий большого мозга имела
важное научное и практическое значение.
Профессор А.П. Король был постоянным научным руководителем комплексных тем курса
нейрохирургии Одесского мединститута совместно с Киевским НИИ нейрохирургии, руководимым академиком А.П. Ромодановым. Ученый активно работал в составе Всесоюзных проблемных
комиссий по темам: «Нейроонкология», «Эпидемиология, принципы диагностики, особенности
клиники и лечения черепно-мозговой травмы».
Результаты многолетнего Всесоюзного исследования по проблеме черепно-мозговой травмы
были доложены на конференции нейрохирургов
СССР в 1990 г., проходившей в Одессе. Пожалуй,
это была одна из самых представительных конференций из всех, проведенных ранее в Одессе.
Отличная организация, масштаб конференции
— здесь менеджерские способности профессора
А.П. Короля проявились в полной мере. Он же
был ее душой и председателем некоторых пленарных и секционных заседаний.
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Под руководством проф. А.П. Короля в нейрохирургической клинике впервые выполнены
операции под управляемой гипотермией и гипотензией совместно с анестезиологом отделения, впоследствии профессором П.Н. Чуевым.
Операции на «сухом мозге» при минимальной
кровопотере без опасности возникновения отека-набухания мозга — это показатель высокого
хирургического мастерства. Результаты внедрения имели большое практическое значение, так
как значительно снизились послеоперационная
летальность нейроонкологических больных.
А.П. Король являлся пионером применения гипербарической оксигенации в лечении
больных с тяжелой черепно-мозговой травмой
в Украине.
Вместе с сотрудниками кафедры анестезиологии ОМУ (профессорами Н.Л. Аряевым и
А.С. Владыкой) разработаны методы, показания
и противопоказания к применению гипербарической оксигенации у пострадавших с черепно-мозговой травмой. Внедрение в практику
гипербарической оксигенации профессором А.П.
Королем было начато в 70-х годах в Одессе,
много ранее, чем в других клиниках Украины,
причем, с использованием собственных научных
результатов.
Результаты исследований были доложены
на конференциях, обобщены в диссертационных
работах учеников, опубликованы в научных
статьях. Дальнейшее развитие научной деятельности А.П. Короля характерно расширением
диапазона научных проблем.
Комплексная работа курса нейрохирургии
с институтом глазных болезней и тканевой
терапии им. В.П. Филатова посвящена проблемам патогенеза зрительных нарушений у
пострадавших с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы. Изучены особенности
посттравматического гомеостаза зрительного
анализатора для разработки саногенетических
методов лечения. Выполнена также комплексная
научная программа с Украинским институтом
курортологии и медицинской реабилитации по
проблеме защиты мозга от гипоксии. Много и
активно занимались А.П. Король и коллектив
курса проблемами эпилепсии в сотрудничестве
с ведущими нейрофизиологами академиком
Г.Н. Кржижановским, нейрофизиологами университета профессорами Ф.Н. Серковым, Р.Ф.
Макулькиным, А.А. Шандрой. Рекомендации,
полученные в результате исследований, широко
внедрялись в клиническую практику.
Результаты научных исследований нейрохирургической клиники под руководством А.П.
Короля обсуждались на многочисленных съездах и конференциях. Сам Александр Павлович
Король — автор более 300 работ, 14 патентов.
Профессор был членом ученого совета Одесского
медицинского института и специализированного
совета Киевского НИИ нейрохирургии, председателем Научного общества нейрохирургов
Одесской области, главным нейрохирургом областного отдела здравоохранения, членом прав-

92

ления Украинской Ассоциации
нейрохирургов,
членом редколлегий ряда научных журналов, занимался
большой общественной работой.
Александр
Павлович был
блестящим хирургом, владел
всеми современными методами
диагностики и
лечения нейрохирургических больных.
Он провел свои
первые операА.П.Король
ции по поводу
аденомы гипофиза, парастволовых, внутрижелудочковых опухолей, интрамедуллярных опухолей, которые в то время, да и сейчас, относят
к хирургии высокой сложности. Его ученики
с благодарностью вспоминают свое участие
в таких операциях в качестве ассистентов и
затем — ободряющие слова профессора перед
первой своей операцией! Во время операции
в экстремальных ситуациях А.П. Король был
резок, иногда недовольство его проявлялось
в возгласе: «Держи, не шевелись, архаровец!».
Был требователен к выполнению хирургии анатомически точной, с бережным отношениям к
тканям, в этом он был очень строг и не прощал
малейшей небрежности. «Высокая культура в
операционной!» часто звучало и было всем хорошо известно. Среди многих заслуг и дарований
А.П. Короля следует отметить его талант врача
и наставника. Его врачебные обходы в клинике,
консультации больных были настоящей школой
жизни. Будучи истинным клиницистом, владея филигранным неврологическим анализом,
Александр Павлович не мыслил хирургическую деятельность без неврологии. У учеников
формировал научное мышление, основанное
на фундаментальном знании неврологии как
основы клинической диагностики заболеваний
ЦНС. Часто повторял: «Нейрохирургия состоит
из двух составляющих: рукодействие и отличное знание неврологии». Он обладал даром
врачебной мудрости и предвидения и не уставал
повторять, что больной не должен уходить от
врача, не получив облегчения. Своей жизнью
профессор постоянно подтверждал свои постулаты. Многие выпускники Одесского государственного медицинского университета помнят
лекции профессора А.П. Короля, выступления
в качестве председателя на студенческих научных конференциях. Профессор А.П. Король,
будучи на протяжении ряда лет председателем
ГЭК во многих медицинских вузах Украины,
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относился к этому очень ответственно, неформально, защищая интересы выпускников.
Умение разбираться в людях — одна из
сильнейших сторон многогранной личности А.П.
Короля. В орбиту его жизни, в поле его теплого
круга попадали замечательные люди. Прежде
всего — коллеги в Киеве: Ю.А. Зозуля, Г.А.
Педаченко, Г.С. Даниленко, Л.П. Чепкий, Ю.И.
Копяковский, В.Г. Станиславский; в Москве: Л.Б.
Лихтерман, Э.И. Кандель. В Одессе он часто
общался со своим другом известным неврологом
профессором Ю.Л. Курако. Его коллеги и друзья
составляют великолепную плеяду нейрохирургов и неврологов.
Те, кто его знали, учились, работали с ним,
оперировали, общались на врачебном и научном
поприще, дружили, часто встречались — все
вспоминают Александра Павловича взволнованными и добрыми словами. Профессор отличался подчеркнутой доступностью: каждый мог
прийти в кабинет, и всегда у него для каждого
находилось время. Вспоминаются приветливость, внимание к просьбам помочь, насыщенное
особой, только ему присущей, добротой общение.
Его улыбка, смешные шутки, жесты, дружеские
замечания воспринимались как проявление
симпатии и расположения. Александр Павлович
был человеком особой природы, харизматичным,
с радостью одаривал всех, с кем он соприкасался, своим теплом, таким он и будет жить в
наших сердцах долгие годы.
Профессор Александр Павлович Король,
залуженный деятель науки и техники Украины по праву считается основателем Одесской
школы нейрохирургов. Видный нейрохирург,
организатор, он смог создать научный коллектив, объединить и воспитать коллектив нейрохирургов, создать нейрохирургический центр
на Юге Украины, а его начинания продолжают и воплощают в жизнь его последователи и
ученики.
Александр Павлович с большой теплотой и
любовью относился к своей семье, жене, воспитал двух великолепных сыновей, обожал внука
Саню, и все они сейчас продолжают главное
дело его жизни — служение медицине.
А.П. Король ушел из жизни 7 декабря 2003
г., на 74-м году жизни, в Одессе. Хоть и говорят,
что незаменимых людей нет, но Александра
Павловича заменить никто не сможет. Глубокое
и серьезное отношение к жизни сочеталось у
него с мальчишеским озорством. В последние
годы профессор болел, но не терял чувства
юмора, нет-нет, а подтрунивал... когда пытались
его расшевелить, подбодрить. Он уходил…, но
вопреки всему, так хотелось верить, что он
проживет дольше! Теряется что-то в жизни
с уходом таких людей, сужается светлый мир!
Доцент кафедры нейрохирургии и неврологии
Одесского национального медицинского
университета к.мед.н. Л.Э. Клаупик

