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Доц. Маслов А.И. 

НЕ СОГЛАСЕН – ВОЗРАЖАЙ, ВОЗРАЖАЕШЬ – ПРЕДЛАГАЙ, 
ПРЕДЛАГАЕШЬ – ДЕЛАЙ! 

(Чернов Виктор Николаевич) 
кафедра общей хирургии, 
Ростовский государственный медицинский университет 

Виктор Николаевич Чернов родился 3 апреля 1941 года в селе Ла-
довская балка Красногвардейского района Ставропольского края (на гра-
нице с Ростовской областью). Судьба с рождения не баловала его. Отец с 
первых дней войны ушел на фронт, а село было оккупировано немцами. 
Двухлетний Витя умудрился навредить командиру танка эсесовской ди-
визии, рвавшейся к Сталинграду. Он спрятал губную гармошку фашиста, 

за что мальчишку хотели расстрелять. Только 
благодаря деду, закрывшему его собой, он остал-
ся жив. Военное детство вспоминалось потом 
словно кадры из фильма: с раннего утра гонял 
гусей на пастбище за село, а к вечеру эти вечно 
гагающие птицы сами приводили его к дому. 
Они лучше знали дорогу домой, которую скры-
вала холмистая местность. Первая попытка пой-
ти в школу оказалась неудачной. Проучившись 
одну четверть, Витю не зачислили по малости 
лет, лишь на следующий год его мечта сбылась. 
Среди множества предметов обожаемы и желан-
ны были физика и математика. Отсюда происте-
кала любовь к изобретательству, за изготовле-
ние технических поделок он получил значок 
«Юный техник» и гордился этим. 

В школьном же возрасте появились мысли 
о врачевании. Их рождение было связано с сообщениями во всех газетах о 
болезни Сталина. Тогда, в далёкие пятидесятые все газеты печатали фа-
милии именитых светил медицины, которые имели отношение к охране 
здоровья главы государства. Как же хотелось быть похожим на этих ум-
ных и знаменитых на весь мир людей. И всё же любовь к технике оказа-
лась сильнее, по окончании школы с золотой медалью Виктор подал за-
явление в Киевский институт кинематографии на звукорежиссера и по-
лучил приглашение на обучение. Однако возобладал юношеский макси-
мализм, в результате незатейливого спора с друзьями в 1957 г. он посту-
пил на педиатрический факультет Ростовского государственного меди-
цинского института. Будучи студентом третьего курса и подрабатывая 
санитаром, Виктор пристрастился к клиническим экспериментальным 
исследованиям. На четвертом курсе он возглавил хирургический кружок в 
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институте, а общая хирургия заняла прочное место в его жизни. 
По окончании института в 1963 г. Виктор Николаевич был направ-

лен на работу в село Левокумское Ставропольского края в качестве педи-
атра и одновременно, во вторую смену, он работал хирургом, набираясь 
практического опыта. Спустя 2 года, по возвращении в Ростов-на-Дону, 
поступил в аспирантуру на кафедре факультетской хирургии и в 1968 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Профилактика послеоперационной 
спаечной болезни и других осложнений с применением метилурацила». 
После чего последовала первая преподавательская должность – ассистент 
этой же кафедры, которую тогда возглавлял проф. В.И. Русаков. 

Кажется, дальнейшее восхождение по карьерной лестнице было 
стремительным и беспроблемным. И ничего бы не было, не будь он обыч-
ным трудоголиком. Работа – главное кредо его жизни, а ещё – ум, страсть 
и увлечённость. В 1979 г. прошла успешная защита докторской диссерта-
ции «Стимуляция защитных реакций организма у хирургических боль-
ных». С 1980 г. В.Н. Чернов – профессор кафедры факультетской хирургии, 
а с 1981 г. одновременно и проректор по научной работе Ростовского ме-
дицинского института. На этой должности он проявил себя незаурядным 
организатором медицинской науки. Профессор всегда и везде убеждал, 
что наука – это молодое, талантливое дитя, которое надо растить в любви, 
раскрывать его возможности, небесные и земные, и обеспечивать ему 
путь к широкой столбовой дороге. Являясь родоначальником комплекс-
но-целевого планирования науки в медицинском вузе, он впервые соста-
вил программу развития медицинской науки на Северном Кавказе. 

В течение 1985-1988 гг. заведующий кафедрой онкологии профес-
сор В.Н. Чернов разрабатывал принципы улучшения лечения онкологиче-
ских больных. При этом главным всегда оставалось сострадание, доброта 
и умение сопереживать. Он говорил ученикам: «Что для врача главное? 
Это порядочность, милосердие, умение брать на себя ответственность, 
искусство убеждения. У каждого больного в той или иной степени нару-
шена психика. Любое вмешательство – риск. И именно врач должен су-
меть его убедить в том, чтобы пациент принял такое лечение, чтобы риск 
оказался оправданным». Он прекрасно читал лекции по деонтологии, 
считая её «высшей истиной для всех и вся, которую надо преподавать на 
любом уровне, начиная с детского сада. Чтобы ребёнок с детства усваивал 
определённые догмы: почитание родителей и трепетное отношение к ро-
дине, толерантность и религиозное начало (в любой религии есть хоро-
ший смысл), неукоснительно следуя им на протяжении всей жизни». 

Расцвет творческой научной, преподавательской и практической 
деятельности пришелся на годы его заведования кафедрой общей хирур-
гии. В мае 1988 г. В.Н. Чернов оказался на должности, которую до того за-
нимали такие известные учёные, как проф. Бухман П.И., проф. Гутников 
Б.З., проф. Ивахненко Г.С., проф. Коваленко П.П., проф. Шорлуян П.М. и др. 
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Возглавив кафедру, Виктор Николаевич сосредоточил свои научные ис-
следования в магнитологии. Вскоре были сформулированы основные 
требования к медицинской магнитотерапевтической аппаратуре, разра-
ботаны показания и противопоказания к применению магнитных полей в 
медицине, неотложной хирургии и биологии, решена проблема дозирова-
ния магнитных полей. В результате появилось новое научное направле-
ние – магнитофармакология, суть которого сводилась к возможности за-
менить фармакологические препараты электромагнитными информаци-
онными низкочастотными модулированными полями. Итогом этой рабо-
ты стала книга «Введение в медицинскую магнитологию» (1991). 

Другим успешно развиваемым научным направлением кафедры 
стало хирургическое лечение язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, выбор вида (ваготомия или резекция желудка) и объёма 
операции на основе результатов компьютерной PH-метрии желудка с по-
мощью АРМ «ГАСТРО-Ф», разработанного совместно с ОКБ «Орион» г. Но-
вочеркасска. Логичным стало современное ведение больных в послеопе-
рационном периоде, профилактика острых изъязвлений в гастродуоде-
нальной зоне при различных патологических состояниях. Предложен но-
вый вид хирургической операции резекции желудка, предупреждающий 
развитие рефлюкса содержимого из тонкой кишки в желудок. Накоплен-
ные же знания и опыт в этой области были обобщены в двух монографи-
ях – «Гастроэнтерология» (1997) и «Проектирования медицинских при-
боров и автоматизированных систем в гастроэнтерологии» (1998). 

На долгое время в числе приоритетных исследований, проводимых 
на кафедре общей хирургии под руководством В.Н. Чернова, стала разра-
ботка новой концепции патогенеза острой непроходимости кишечника, в 
соответствии с которой было выделено 5 стадий её течения и 3 степени 
тяжести эндотоксикоза. Выяснена роль транслокации симбионтной мик-
робной флоры в портальную систему печени и в общий кровоток. Иссле-
дования позволили разработать программу лечения больных с данной 
патологией. Апогеем же всей многотрудной, кропотливой работы стало 
руководство для врачей «Острая непроходимость кишечника» (2008). 

Впрочем, было много и других научных достижений профессора В.Н. 
Чернова. Предложен новый вид операции при гнойном панкреатите пу-
тём создания дополнительного дренажного канала из забрюшинного 
пространства через срединную рану передней брюшной стенки. При диа-
бетическом и атеросклеротическом поражении сосудов нижних конечно-
стей разработанный комплекс диагностических исследований, который 
позволяет выполнять органосохраняющие операции, обеспечивая тем 
самым более длительное сохранение опорной способности конечности. 

Материалы щедро излагались в публикациях, коих – больших и ма-
лых – набралось более 500, включая 18 монографий, 42 патента и автор-
ских свидетельства. Под руководством В.Н. Чернова они обобщались в 
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диссертациях (более 50, из них 8 докторских) учеников и последователей, 
ставших профессорами и заведующими кафедрами. За высокий уровень 
исследований, подготовку научных кадров и вклад в развитие медицин-
ской науки в нашей стране Виктору Николаевичу в 1998 году присвоено 
почётное звание Заслуженный деятель науки РФ, а также вручён диплом 
качества и золотая медаль от Европейской научно-промышленной пала-
ты. В декабре 2012 г. на заседании Учёного совете Ростовского государ-
ственного медицинского университета кафедре общей хирургии было 
присвоено звание научной школы неотложной хирургии. 

Научная работа В.Н. Чернова успешно сочеталась с обширной педа-
гогической и учебно-методической деятельностью. Профессор совершен-
ствовал систему оценки знаний студентов на кафедре общей хирургии. 
Совместно с сотрудниками им было подготовлено и издано более 70 по-
собий, из которых наиболее значимые «Учебное пособие по курсу общей 
хирургии» (2003), «Уход за хирургическими больными» (2004, 2006, 2012) 
и «Общая хирургия. Практические навыки» (2004) в 2009 г. удостоены ди-
пломов Лауреата Всероссийской выставки. 

Одной из важнейших в жизни профессора В.Н. Чернова стала ини-
циатива создания Ассоциации общих хирургов РФ. При его деятельном 
участии в качестве её вице-президента проведено семь конференций, на 
которых главным героем была общая хирургия – учебная дисциплина, 
кафедра и специальность (Ростов-на-Дону, 2000, 2003, 2008; Анапа, 2005; 
Ярославль, 2007; Тверь, 2010; Красноярск, 2012). К счастью, благородное 
дело по объединению усилий единомышленников продолжается. 

А ещё были общественные заботы. Более 20 лет В.Н. Чернов являлся 
председателем Государственной аттестационной комиссии по специаль-
ностям медико-технического профиля в Таганрогском радиотехническом 
университете, Южном федеральном университете. Созданное им Ростов-
ское отделение Академии медико-технических наук РФ объединило более 
ста действительных членов и членов корреспондентов, занимающихся 
вопросами науки, технологии и образования в области медицины и меди-
цинского приборостроения. Он был членом Международной и Европей-
ской Ассоциации хирургов, членом Президиума АМТН РФ, Академиком 
МАНЭБ, Председателем отделения медицинских наук Северо-Кавказского 
научного центра Высшей школы, редактором научно-практических жур-
налов «Вестник экспериментальной и клинической хирургии» (Воронеж), 
«Медицинский вестник Северного Кавказа» (Ставрополь), «Известия Юж-
ного Федерального университета» (Ростов-на-Дону) и др. 

Активная жизненная позиция достойно отмечена государственны-
ми наградами: Почётный работник Высшего профессионального образо-
вания, Отличник здравоохранения, орден им. Н.И. Пирогова, медалью «За 
службу отечеству», бронзовой медалью ВДНХ, медалью А. Чижевского, 
медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени». 
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На видном месте в его кабинете можно было прочесть: «Не согласен 
– возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай!» Эти мудрые 
слова были девизом его жизни! Как человек, преданный науке, он пытал-
ся смотреть в самую суть вещей, искать истину, находить причины по-
ступков, слов, эмоций. Он был необыкновенно требовательным в первую 
очередь к себе. Дисциплина – главное, что он ставил во главу угла. Для не-
го собранность и целеустремленность – залог успеха во всем. Он учил 
быть ответственными, пунктуальными и честными. Человек с незыбле-
мыми принципами – доводить до конца начатое, не обещать того, что не 
сможешь сделать. Вроде простые вещи, но именно они характеризуют че-
ловека как личность, настоящего лидера и не только в широком, соци-
альном смысле, но и в семье, дома. Когда у штурвала корабля стоит насто-
ящий капитан, не страшно плыть по жизни, знаешь, что курс выбран пра-
вильно, экипаж работает слаженно и дружно, никакие бури не страшны. 
Требования к себе аналогично относились и к коллегам, ученикам, род-
ным. В сочетании с большой любовью они позволили всем – от мала до 
велика – совершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, смело 
отстаивать свои идеи, становиться сильными и жизнеспособными. 

Нередко весь коллектив кафедры собирался у него на даче на бере-
гу Азовского моря. Это были незабываемые дни, когда Виктор Николае-
вич проявлял радушие и гостеприимство заботливого хозяина, учителя и 
друга. У профессора гостили самые разные люди – инженеры и конструк-
торы, геологоразведчики и работники прокуратуры, депутаты Государ-
ственной Думы и, конечно же, те, без кого не было полноценной жизни – 
коллеги и соратники. Он был настоящим хозяином, делавшим все с любо-
вью, будь то воспитание детей, внуков, молодых докторов или выращи-
вание винограда и производство своего вина. А еще, он не стеснялся 
учиться, черпал информацию из классики. Огромная домашняя библио-
тека пополнялась, и незабываемую радость доставляло совместное чте-
ние вслух. Особой чертой его характера был артистизм и харизма, он пре-
красно читал наизусть стихи и басни, коллекционировал и декламировал 
крылатые фразы. Стремление видеть вокруг порядок и совершенство, по-
требность приближаться к идеалу не всегда достигало желаемого, что 
приводило к разочарованию и ранило его душу. Внешне сильный и креп-
кий, он был «тонкокожим», воспринимающим чужую боль как свою, готов 
прийти на помощь без оглядки на время суток, работать с полной отдачей 
сил за результат – на износ. А отдыхать не получалось, впрочем, как и 
жить только для себя. «Светя другим – сгораю сам». Это про него. 

После этого следует грустная неизбежность: умер Виктор Николае-
вич 5 июня 2014 года от сердечно-сосудистой недостаточности, похоро-
нен в г. Таганроге, где покоится его мать. 

5 марта 2016 года 

 




