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Культура – это знание традиций, ис-
тория науки, сохраняющая во времени име-
на тех, кто создает традиции в области ин-
теллекта.  

В Украинской оториноларингологии 
нет более мощной и более значимой лично-
сти, чем А.И. Коломийченко. Таких, как он, 
называют подвижниками. Они не только 
сами благодаря своему таланту, смелости, 
жажде знаний прорываются в новое, неиз-
вестное, но еще двигают за собой осталь-
ных, преодолевая сопротивление неверия, 
косности, инерции мышления. Но, чтобы 
новое стало традиционным, им нужно тя-
желую ношу сделать легкой, доступной ка-
ждому. В любом деле можно «добыть 
огонь», неустанно совершенствуя свое мас-
терство, доводя его через экономизацию 
усилий до уровня прекрасного. Этот добы-
тый огонь они несут людям и отдают с ра-
достью, даже если потом их прикуют к ска-
ле, и орел каждый день будет прилетать 
клевать печень. 

О заслугах А.И. Коломийченко напи-
сано много. Перечисление нового, что сде-
лал Алексей Исидорович в науке, займет не 
одну страницу, и каждый раз будут звучать 
слова: «впервые разработал…», «впервые 
сделал операцию…», «впервые уменьшил 
смертность…», «впервые внедрил в широ-
кую практику…». Он значительно расши-
рил возможности медицины там, где до это-
го она была бессильна. Отметим только, что 
в Советском Союзе (одна шестая мира) за 
разработку и внедрение операций по вос-
становлению слуха он был удостоен самой 
высокой и самой престижной награды – Ле-
нинской премии. Он создал свою уникаль-
ную научную школу, лично подготовил 22 
доктора наук, а, по требованиям ВАК, каж-
дая докторская диссертация должна откры-

вать новое направление в науке. Он создал 
НИИ, в котором клиническая и эксперимен-
тальная деятельность органически объеди-
нена, осуществляется по всем актуальным 
вопросам отрасли и с привлечением самых 
последних достижений других наук. За всем 
этим стоят тысячи больных – от спасенных 
младенцев до глубоких стариков, получив-
ших помощь и приобретших новое качество 
жизни. 

Для тех, кто родился после 1974, года 
смерти Алексея Исидоровича Коломийчен-
ко, это – история науки, а для нас, начавших 
работу в институте в 1964 г., – это – наша 
жизнь. 

Каждый из нас пришел сюда студен-
том Киевского госуниверситета для выпол-
нения курсовой работы по гистологии. Ве-
ликолепные условия для работы, техниче-
ское обеспечение, доброжелательное отно-
шение молодого, развивающегося коллек-
тива так увлекли нас, что каждый день по-
сле занятий мы бежали в лабораторию ос-
ваивать что-то новое, интересное. Наши за-
интересованность и энтузиазм понравились 
руководству лаборатории, и нам предложи-
ли постоянную работу лаборанта во вторую 
смену.  

Я поступил в университет после ар-
мии, на 2 года позже Галины Афанасьевны, 
поэтому она раньше лично познакомилась с 
Алексеем Исидоровичем. Дадим ей слово: 
«Когда я приступила к дипломной работе, 
очень скоро стало ясно, что это не просто 
учебная работа, а она представляет научный 
интерес и заслуживает дальнейшего про-
должения. Мои руководители подняли во-
прос о возможности направления меня на 
работу в институт как молодого специали-
ста. Сложность состояла в том, что я была 
приезжая, не имела киевской прописки и 
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персональный запрос на данного молодого 
специалиста был действительным только 
при наличии гарантийного письма от инсти-
тута о предоставлении жилплощади. 

Мои руководители, взяв меня с собой, 
пошли на прием к директору. В большом 
кабинете, за огромным столом сидел боль-
шой человек с умным и строгим, но распо-
лагающим лицом. Я впервые видела его так 
близко, и моя память, как на кинопленку, 
фиксировала каждый его жест. Больше все-
го мне запомнились его пытливые и внима-
тельные глаза. Услышав суть вопроса, ди-
ректор остановил на мне свой спокойный 
взгляд и неожиданно попросил принести 
ему из дальнего угла кабинета спички. Ме-
ня озадачила его просьба, но я без лишней 
суеты пошла за ними, возвращаться назад 
под его пытливым взглядом было труднее, я 
постаралась как можно спокойнее и уверен-
нее это сделать. Как раньше, хороший хозя-
ин, нанимая работника, прежде всего смот-
рел, как тот ест, так и Алексей Исидорович 
провел свое тестирование, понятное только 
ему одному. Потом так же спокойно, не то-
ропясь, подписал бумаги и пожелал успеха. 

 Следующим, уже через полгода, бы-
ло получение самого направления на рабо-
ту, и тут Алексей Исидорович не только 
подписал все нужные документы, но по 
своей инициативе лично переговорил с 
Председателем Совета министров Украины 
о разрешении на мое направление, получе-
нии прописки и ходатайстве о вступлении в 
кооператив. Когда я потом пошла по ин-
станциям, все чиновники принимали меня 
за его внучку – никому в голову не прихо-
дило, что человек такого высокого ранга 
может лично хлопотать за чужую деревен-
скую девчонку. Все вопросы были положи-
тельно решены. Так, по-отечески, Алексей 
Исидорович заботился обо всех своих со-
трудниках». 

Работая в институте, мы оба были ак-
тивными участниками общественной жиз-
ни. Галиниу избрали секретарем комсо-
мольской организации, а я стал членом 
парткома института. Алексей Исидорович 
не был членом партии, потому что во время 
войны некоторое время находился на окку-
пированной территории, хотя и был участ-
ником подполья. Как директор он очень 

внимательно относился к ведению общест-
венной работы. В этом мы всегда получали 
от него действенную поддержку и постоян-
но чувствовали его уважение к нам как ор-
ганизаторам общественных мероприятий в 
институте. 

Наша молодость, совместная работа, 
общие интересы сблизили нас настолько, 
что мы очень скоро поженились. Алексей 
Исидорович поздравил нас и сказал, что на-
стоящая полноценная семья начинается 
только тогда, когда появляются дети, и по-
желал надолго этого не откладывать. 

Став научными сотрудниками, мы по-
лучили возможность узнать Алексея Иси-
доровича как великого ученого. Регулярно 
проводимые им научные конференции де-
монстрировали, как хорошо он владеет ли-
тературным материалом (и зарубежным, и 
отечественным), как болеет за престиж на-
шей науки, как стремится, чтобы путь науч-
ных достижений к каждому практическому 
врачу и непосредственно к каждому боль-
ному был максимально коротким.  

Особенностью его, как директора 
НИИ, было то, что он проводил регулярные 
обходы не только в клинических отделени-
ях, но и в лабораторно-экспериментальных 
отделах, на которых должны были присут-
ствовать все сотрудники – от заведующего 
до технических работников. Чтобы выяс-
нить истинное положение дел, он мог обра-
титься с вопросом к любому сотруднику, 
при этом его интересовали не столько успе-
хи, сколько то, что мешает плодотворной 
работе. 

Особенным испытанием для всех уче-
ных были ежегодные итоговые открытые 
общие собрания Ученого совета и парткома, 
где основным вопросом стоял доклад ди-
ректора о научной, хозяйственной и обще-
ственной деятельности института. Это все-
гда был очень откровенный, критический 
разговор с глубоким анализом деятельности 
института, его сотрудников и определения 
перспектив дальнейшего развития. Вместе с 
тем он, как никто другой, умел создать в 
коллективе атмосферу вдохновенной рабо-
ты, часто используя народную мудрость и 
юмор.  

Общение с Алексеем Исидоровичем 
привило нам на всю жизнь глубокое уваже-
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ние к званию ученого и понимание его вы-
сокого предназначения.  

Еще хочется рассказать о последней 
нашей встрече с Алексеем Исидоровичем. 
Это было уже тогда, когда он тяжело болел 
и лежал в Институте урологии. Из уважения 
и любви к нему все сотрудники нашего ин-
ститута круглосуточно дежурили у его по-
стели. Когда пришла моя очередь, Галина 
тоже решила с цветами навестить больного. 
Большой букет ярких гербер внес в боль-
ничную палату дыхание жизни. Несмотря 
на свое тяжелое состояние, Алексей Исидо-
рович очень обрадовался такому вниманию, 
оживился и стал расспрашивать об инсти-
тутских и домашних делах. Мы пожелали 
ему здоровья, поблагодарили за всегдаш-
нюю поддержку, потому что с его легкой 
руки наша жизнь очень удачно сложилась: 
нам очень интересно работать в институте, 
имеем большие научные планы, свою коо-

перативную квартиру построили и уже об-
жили, растет дочка. Несколько раз повтори-
ли, что безгранично ему благодарны за все, 
что он сделал для нас. В ответ Алексей 
Исидорович радовался и улыбался. Послед-
ними его словами были: «Держіться, діти, 
інституту, як вош кожуха”. На следующее 
утро он умер. 

Хочется думать, что наша горячая и 
искренняя благодарность в эти последние 
часы еще раз подтвердила Алексею Исидо-
ровичу, что его большая душа и большое 
сердце ценились окружающими и что ухо-
дил он от нас всех с сознанием не зря про-
житой жизни, отданной служению людям. 

 В день 110-летия со дня рождения 
Алексея Исидоровича Коломийченко мы 
склоняем головы со светлой грустью, пото-
му что благородный и чистый источник его 
духовного творчества становится светом 
далекой звезды. 
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