ЮВІЛЕЙ
УДК 617(092-Черемухин)

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ, ВОЕННЫЙ ОТОЛАРИНГОЛОГ,
ПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРЕМУХИН

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Все меньше остается учеников Ленинградской школы отоларингологов В.И. Воячека – К.Л. Хилова. Одним из таких учеников является наш юбиляр – отоларинголог высшей категории Николай Алексеевич
Черемухин.

После окончания училища с отличием
в 1950 г. Николай Алексеевич был направлен в Карело-Финскую АССР на должность
фельдшера пограничной комендатуры 110го пограничного отряда.
По долгу службы, почти ежедневно он
по очереди обслуживал личный состав пограничных застав, удаленных друг от друга
на 10-20 км. Единственным средством передвижения в условиях обильных снегопадов были беговые лыжи, на которых Н.А.
Черемухин преодолевал большие расстояния без особого труда, так как имел первый
спортивный разряд по лыжам.
Местных органов здравоохранения в
тех местах не было, поэтому Н.А. Черемухин оказывал разнообразную медицинскую
помощь солдатам, офицерам и членам их
семей самостоятельно, вплоть до приема
родов.
В 1951 г. Николай Алексеевич был
направлен на учебу в Военно-медицинскую
академию (ВМедА) им. С.М. Кирова, где с
3-го курса активно занимался в научных
кружках по общей хирургии и оториноларингологии.

Н.А. Черемухин родился 13 мая 1928
г. в селе Чукановка Бобровского района Воронежской области. Там же он окончил
среднюю школу и в 1947 г. поступил в Киевское военно-медицинское училище, клинической базой которого был 408-й Окружной военный госпиталь (ОВГ).
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Через год после окончания академии
он прошел 3-месячную первичную специализацию по оториноларингологии, а в
1959 г. – Высшие академические курсы при
ЛОР-клинике, руководимой академиком
генерал-лейтенантом медицинской службы
В.И. Воячеком.
В том же году Н.А. Черемухин был
направлен в Киев на должность отоларинголога 120-го МедСБ Киевского военного
округа, где было развернуто 12 коек для лечения пациентов с заболеваниями ЛОРорганов. С целью овладения неотложной
оториноларингологией он, по разрешению
профессора Я.А. Шварцберга, дежурил по
выходным и праздничным дням в ЛОРклинике Киевского медицинского института
и периодически – в 408-ом Окружном военном госпитале (ОВГ), где начальником
ЛОР-отделения был Б.Л. Французов.
В 1962 г. Николай Алексеевич был зачислен слушателем двухгодичного Факультета усовершенствования врачей ВМедА в
ЛОР-клинику ВМедА, которую возглавлял
ученик В.И. Воячека – заслуженный деятель
науки, профессор К.Л. Хилов.
В первые дни занятий Н.А. Черемухину было дано задание изучить в эксперименте на животных результаты операций – фенестраций, выполненных на полукружном канале и на подножной пластинке стремени при отосклерозе. Результаты проведенных исследований показали,
что хирургические вмешательства на полукружном канале являются более щадящими для преддверно-улиткового (кортиева) органа, чем на подножной пластинке стремени.
Итоги своих наблюдений Н.А. Черемухин опубликовал в Материалах научной
конференции ВМедА в 1964 г.: "Оперативный доступ к внутреннему уху в эксперименте", "Сравнительная оценка операций на
лабиринте при отосклерозе в клинике и в
эксперименте", "Ближайшие и отдаленные
результаты фенестрации лабиринта по данным речевой аудиометрии".
Научная работа, проведенная Николаем Алексеевичем в ВМедА, была отмечена
премией начальника тыла Вооруженных сил
СССР. По ряду обстоятельств планировавшуюся им диссертацию на тему о фенестраЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2008

ции лабиринта при отосклерозе в эксперименте закончить не удалось.
После окончания факультета ВМедА в
1964 г. Н.А. Черемухин был направлен в
Группу советских войск в Германии (ГСВГ)
на должность начальника ЛОР-отделения
1420-го военного базового госпиталя и главного отоларинголога объединения.
В течение 5 лет работы в госпитале им
были внедрены слухоулучшающие, пластические и эндоларингеальные операции, а
также ряд новых методов лечения больных
с различной ЛОР-патологией. В этот период
службы Николай Алексеевич опубликовал
несколько статей, посвященных инородным
телам в пищеводе, тимпанопластике, лечению больных гайморитом, тонзиллярной
проблеме и оперативному доступу к внутреннему уху в эксперименте.
После окончание службы в ГСВГ Н.А.
Черемухин в 1969 г. был направлен в Киев
на должность старшего ординатора отделения военно-летной экспертизы 408-го ОВГ,
где, по заданию главного отоларинголога
КВО полковника м/с В.Т. Скопинцева, вел
также больных в ЛОР-отделении и консультировал пациентов инфекционного, гематологического и туберкулезного отделений
госпиталя.
В 1973 г. Николай Алексеевич был назначен на должность начальника отдела медицинской защиты Штаба гражданской
обороны (ГО) при Совете Министров
УССР. Вместе с заместителями и главными
специалистами Министерства здравоохранения Украины он разрабатывал планы и
руководящие документы для органов
управлений, формирований и учреждений
по работе в мирное и военное время в очагах массового поражения отравляющими
веществами, радиацией, бактериологического заражения и других стихийных бедствий.
Несмотря на большой объем организационной работы и выезды с проверками в
разные области Украины, Николай Алексеевич 3-4 раза в месяц посещал ЛОРотделение 408-го ОВГ. В характеристике,
данной начальником этого ЛОР-отделения –
полковником медицинской службы В.Н.
Ткаченко, указано, что Н.А. Черемухин с
1975 по 1985 г. выполнил около 400 хирур89

нического госпиталя врачом-онкологом по
совместительству, где вел онкологических
больных, прооперированных проф. Григорием Авдеевичем Опанащенко из Института отоларингологии.
Н.А. Черемухин – автор 46 научных
работ, из них 16, опубликованных в открытой печати, посвящены отосклерозу, тимпанопластике, тонзиллогенным осложнениям,
аллергическим заболеваниям ЛОР-органов,
профотбору кандидатов в летные училища,
вопросам защиты населения Украины от
техногенных и природных катастроф. Им
разработано и внедрено 11 рационализаторских предложений.
Во время службы в управлении Гражданской обороны Украины (ГО) Николай
Алексеевич опубликовал в закрытой печати
25 работ и 5 методических рекомендаций,
выступил с 24 докладами на научнопрактических конференциях, сборах ответственных руководителей Министерства
здравоохранения и областей Украины. Он
участвовал в создании 5 учебных кинофильмов и 14 диафильмов о работе в очагах
массового поражения населения, которыми
широко пользуются и в настоящее время.
За многолетнюю плодотворную работу Николай Алексеевич Черемухин награжден орденом "Знак Почета" и 20 медалями,
в том числе "За боевые заслуги", "За безупречную службу" І, ІІ и ІІІ степени, почетными знаками Министерства здравоохранения СССР – "Отличнику здравоохранения"
и Министерства чрезвычайных ситуаций
Украины – "Предотвратить, спасти, помочь", "За отвагу в чрезвычайных ситуациях".
Желаем нашему юбиляру крепкого
здоровья, дальнейшей плодотворной работы
и активного долголетия!

гических вмешательств на ЛОР-органах
(подслизистые резекции перегородки носа,
тонзиллэктомии, гайморотомии, полипотомии носа, трепанопункции лобных пазух,
конхотомии и другие операции).
С первого дня Чернобыльской трагедии и до 13 июня 1986 г. Николай Алексеевич непосредственно организовывал спасательные мероприятия в Припяти, Чернобыле и в 40 населенных пунктах 30километровой зоны Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), где подвергся
радиационному облучению с исходом в
хроническую лучевую болезнь.
В 1988 г. по возрасту и состоянию
здоровья он был уволен из рядов Вооруженных Сил и в том же году принят на работу в Институт отоларингологии им. проф.
А.И. Коломийченко АМН Украины врачомспециалистом кабинета криоультразвуковой
хирургии и магнитно-лазерной терапии.
Здесь Н.А. Черемухин трудится по сей день,
ежегодно выполняя на ЛОР-органах около
600 амбулаторных операций.
По мнению директора Института отоларингологии чл.-кор. АМН Украины,
проф. Д.И. Заболотного, М.А. Черемухину
свойственны исключительная исполнительность и ответственность в выполнении обязанностей врача-лечебника. Идя навстречу
просьбам провести пораньше лечение многим пациентам, стремящимся успеть к началу своей работы или учебы, Н.А. Черемухин ежедневно приходит на работу в институт в 700-730, вместо официального времени
– в 900. Такое уважительное отношение к
больным и сочувствие к ним в наше время
удается встретить крайне редко.
Помимо Института отоларингологии,
Николай Алексеевич работал с 1997 по 2003
г. в ЛОР-клинике Главного военного кли-
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