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В 2014 г. исполнилняется 135 лет со дня рождения (1879 г.) учёного-клинициста, почётного
лейб-хирурга, одного из известных учеников
С. П. Фёдорова, создателя и первого руководителя клиники факультетской хирургии Пермского
госуниверситета (ПГУ), доктора медицинских наук
профессора Владимира Николаевича Деревенко.
В. Н. Деревенко родился 29 июня 1879 г. в
Бессарабской губернии. После окончания Кишинёвской классической гимназии в 1899 г. он
поступил на I курс Военно-медицинской академии
(ВМА) в Санкт-Петербурге. Окончил академию,
получив звание «лекаря с отличием», как лучший
выпускник удостоен премии им. И. Ф. Буша, его
имя занесено на мраморную доску конференц-зала
ВМА. По конкурсу был оставлен при академии на
три года для дальнейшего научного совершенствования.
В Военно-медицинской академии, в госпитальной
хирургической
клинике
проф.
С. П. Фёдорова молодой врач последовательно
прошёл путь клинического ординатора, ассистента, приват-доцента. Первые годы работы в
клинике он посвятил овладению основами всех
разделов хирургии. В. Н. Деревенко быстро
вырос как клиницист. Здесь сформировалось его
научно-клиническое мышление. С мая 1904 г., в
течение года, он участвовал в русско-японской
войне младшим полевым врачом на передовой
линии. В 1905 г. стал действительным членом
Хирургического общества Пирогова. В 1908 г.

В. Н. Деревенко защитил докторскую диссертацию*.
В заграничной командировке (1908–1910 гг.)
В. Н. Деревенко проходил усовершенствование в
лучших зарубежных университетских клиниках
Германии, Франции, Швейцарии, Австро-Венгрии.
Вернувшись в Россию, он продолжил работу в
* Деревенко В. Н. К вопросу об оперативном лечении невралгии тройничного
нерва: Дис. … д-ра мед. наук. СПб., 1908. 478 с.
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клинике С. П.Фёдорова. В 1912 г. получил звание
приват-доцента и приступил к чтению лекций по
урологии студентам V курса ВМА. Среди учеников проф. С. П . Фёдорова В. Н. Деревенко занимал
достойное место. Именно по рекомендации профессора лейб-хирурга С. П.Фёдорова в ставку к
заболевшему цесаревичу Алексею, страдавшему
гемофилией, был вызван В. Н. Деревенко как консультант и лечащий врач. Назначенный почётным
лейб-хирургом, он стал работать над изучением
этой болезни и до самой смерти Алексея постоянно находился около больного цесаревича. Помимо
выполнения своих прямых обязанностей по медицинскому обслуживанию семьи императора,
В. Н. Деревенко продолжал заниматься лечебной
практикой в медицинских учреждениях. В годы
Первой мировой войны он заведовал специализированным хирургическим госпиталем в Царском
Селе.
Когда Временное правительство отправило
семью царя из Царского Села в сибирскую ссылку, то через несколько дней, в августе 1917 г.,
в г. Тобольск приехал и лейб-хирург В. Н. Деревенко. Ему разрешалось оказывать медицинскую
помощь и населению. Он работал врачом-хирургом
Красного Креста. И в г. Тобольске (август
1917 г. — май 1918 г.), и в г. Екатеринбурге
(23 мая — 17 июля 1918 г.) до самой гибели семьи
царя В. Н. Деревенко оказывал врачебную помощь
цесаревичу Алексею. С июля 1918 г. он заведовал
хирургическим отделением местного лазарета.
В феврале 1919 г. В. Н. Деревенко обратился к ректору Пермского университета с
письмом-заявлением о желании занять кафедру
факультетской хирургической клиники Пермского университета. Конкурсная комиссия,
созданная на медицинском факультете Пермского университета, сделала анализ его 10 научных
работ, разделив их на три группы. Выделены
4 клинические работы. Его докторская диссертация на тему «К вопросу об оперативном лечении
невралгии тройничного нерва» представляла монографию, которая содержит историю, литературу,
патогенез, клиническую картину, диагностику,
систематизацию и классификацию всех описанных в литературе случаев, научный анализ всех
предложенных методов операций на ветвях тройничного нерва и Гассеровом узле. Поставлены
новые задачи, предложены рациональный путь,
менее тяжёлое, менее опасное вмешательство —
перерезка центрального корешка Гассерова
узла, что позволяет снизить оперативный риск
и летальность. В. Н. Деревенко стоял у истоков
нейрохирургии.
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Учёный-клиницист внёс важный вклад и в
урологию. Он — соавтор труда С. П.Фёдорова
«К вопросу о гипернефромах почек»*.
В. Н. Деревенко написал патологоанатомический раздел. Им исследовано, описано,
иллюстрировано около 20 опухолей почек, удалённых в клинике С. П. Фёдорова. Даны обзор
общего учения об опухолях почек, наиболее простая
классификация их. В статье «К вопросу о папиллярных (фиброэпителиальных) новообразованиях
лоханки и мочеточников» В. Н. Деревенко приходит к выводу, что папилломы доброкачественные
анатомически являются злокачественными клинически. Рекомендует применить возможно широкое
и неотложное вмешательство. В. Н. Деревенко
стоял также у истоков становления и развития
самостоятельной области хирургии — урологии.
Все клинические работы, включая «К вопросу
об оперативном лечении артериальной ветвистой аневризмы», опубликованы в «Русском
хирургическом архиве Вельяминова». В нём органически сочетались качества хирурга-учёного
и хирурга-практика. Три экспериментальные
работы выполнены В. Н. Деревенко в патологоанатомических институтах Ашоффа и Баумгартена
и опубликованы на немецком языке за границей.
Одна работа посвящена патологическим изменениям в тканях под влиянием постоянного тока, как
в области катода, так и анода. Во второй работе
автор выясняет вопрос о роли разных элементов
крови в процессе образования тромба. В третьей
работе автор своими экспериментами на морских
свинках показал, что бациллы туберкулёза при
определённых заданных условиях проникают глубоко в лёгочную ткань.
Солидную клиническую эрудицию В. Н. Деревенко продемонстрировал в представленных трёх
казуистических работах: «К вопросу об отдалённых изменениях в брюшине после прободного
перитонита (случай самопроизвольного излечения
огнестрельной раны кишки», «К казуистике разрывов гидропионефрозов», «К казуистике липомы
семенного канатика»**. Работы казуистического
характера имели значение в дальнейшей разработке этих вопросов и тем, что эти редкие операции
считались трудными даже в клинической обстановке.
Заключение конкурсной комиссии: все
труды В. Н. Деревенко отличаются энциклопедичностью, глубиной научного анализа,
проникновением в сущность исследуемых про* Фёдоров С. П., Деревенко В. Н. К вопросу о гипернефромах почек // Труды
госпитальной хирургической клиники проф. С. П.Фёдорова. СПб., 1908. Т. 2.
** Деревенко В. Н. К казуистике разрывов гидропионефрозов // Русский врач.
1912. № 10. С. 328.

Том 173 • № 5

блем. В. Н. Деревенко является достойным
кандидатом на кафедру хирургической патологии
[1]. В. Н. Деревенко был избран ординарным профессором кафедры хирургической патологии с
клиникой Пермского государственного университета 27 мая 1917 г. Об этой дате свидетельствует
и справка Пермского медицинского института от
11 июля 1937 г. В справке указано, что он работал
ординарным профессором, затем профессором
клиники в Пермском университете с 27 мая 1919 г.
до 15 октября 1923 г. [1].
В годы Гражданской войны, а именно с 27
июня 1919 г. по 21 июня 1920 г., Пермский университет был эвакуирован в г. Томск, куда прибыл
11 июля 1919 г.
В конце июня 1920 г. закончилась реэвакуация личного состава сотрудников Пермского
государственного университета. В ноябре 1920 г.
была открыта первая клиника университета — факультетская хирургическая клиника.
Организатором и первым руководителем кафедры и клиники в результате переизбрания
утверждён проф. В. Н. Деревенко. По инициативе проф. В. Н. Деревенко кафедра уже в 1922 г.
была представлена на XV съезде русских
хирургов. Доклад на тему «О язве желудка и
двенадцатиперстной кишки по данным факультетской хирургической клиники Пермского
государственного университета» был проникнут
передовыми идеями своего времени. Кафедра оказывала медицинскую помощь нуждающимся в
операции больным с язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной кишки, урологическими
заболеваниями, зобом и др. [4]. В клинике впервые
на Урале начали широко и научно разрабатываться вопросы урологии, хирургии желудка и
кишечника, включая аппендицит. Формировалось
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направление хирургии мочевых путей. Впоследствии из первых пяти сотрудников кафедры,
которой руководил В. Н. Деревенко, 2 — защитили докторские диссертации, возглавили кафедры
и 3 — защитили кандидатские диссертации. Ввиду
избрания проф. В. Н. Деревенко на должность
профессора хирургической патологии с клиникой Екатеринославского университета, он был
освобождён 15 октября 1923 г. от работы в Пермском государственном университете. Закончился
пермский период творческой деятельности проф.
В. Н. Деревенко.
В последующие годы (1923–1936 гг.) научно-педагогическая деятельность профессора
В. Н. Деревенко связана с Екатеринославским
университетом, где он занимался обобщением
своей хирургической деятельности, планировал
написание и издание научного труда «Пособие по
хирургии». К сожалению, это не осуществилось в
связи с его арестом и смертью в заключении.
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