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Многие, кто лично не понаслышке знал Леона Борисовича Канца-
лиева, сходят во мнении, что в стенах медицинского факультета не хвата-
ет его бархатистого баритона с раскатистым смехом. В жизни он мог быть 
разным: приветливый и доброжелательный, несколько театрально рас-
кинув руки и откинув назад голову, произносил: 
«О-о-о!» и был готов заключить в объятия, в 
другой раз куда-то девалась его лёгкость, и да-
же внешне он становился другим – строгим, со-
средоточенным и требовательным. Однако и в 
том, и в другом случае он сохранял человеколю-
бие, которое пронёс через всю жизнь. 

Л.Б. Канцалиев родился 10 сентября 1937 
года в селе Верхний Акбаш Терского района. 
Окончив сельскую семилетку, поступил в Наль-
чикское медицинское училище. Это решение 
было связано со страстным желанием помочь 
тяжело болеющей матери. Позднее он не раз го-
ворил: «Я подарил маме лет десять жизни – зна-
чит, я сделал правильный выбор». После ме-
дучилища, которое Леон окончил с красным ди-
пломом, началась трудовая стезя в качестве 
фельдшера Терской районной поликлиники. За-
тем была учёба в Северо-Осетинском медицин-
ском институте и возвращение. С 1964 по 1966 г. он работал в Терской 
ЦРБ сначала хирургом, потом заведующим хирургическим отделением. 
Здесь он провел свою первую операцию по поводу ранения грудной клет-
ки с повреждением легкого и сердца. Испытанный тогда впервые эмоци-
ональный накал многократно повторялся на долгом профессиональном 
пути хирурга, но эти первые ощущения, как усладу, он бережно хранил в 
памяти и иногда делился ими в сокровенных разговорах с коллегами. 

С 1966 по 1969 г. Л.Б. Канцалиев учился в аспирантуре на кафедре 
общей хирургии Петрозаводского государственного университета, кото-
рую успешно окончил с защитой кандидатской диссертации. Молодой 
специалист с учёной степенью вернулся в Кабардино-Балкарию, и весь 
его дальнейший жизненный путь был связан с работой на кафедре общей 
хирургии Кабардино-Балкарском государственном университете, посту-

Канцалиев 
Леон Борисович 

(1937 - 2012) 



Раздел  I 
 

 

22 

пательно следуя вверх по карьерной лестнице от ассистента и доцента до 
профессора (после защиты в 1985 г. докторской диссертации). В 1996 г. 
его назначили на заведование этой кафедры, где успешно сочеталась пе-
дагогическая с научно-исследовательской и лечебной работой. 

Мастерство Леона Борисовича проявлялось во всём. Это был много-
плановый хирург, который мог оперировать на органах брюшной поло-
сти, всегда с готовностью консультировать пациентов, учить и наставлять 
на путь истинный молодых врачей, возглавлять службу по диагностике и 
лечению гнойно-септических хирургических заболеваний. Его отличи-
тельной чертой была всегдашняя требовательность не только к качеству 
учебы, но и к уровню общей образованности, культуры, даже к внешнему 
виду своих студентов. Никого не удивляли «странные» поступки профес-
сора, он мог отправить неприглядно выглядевшего ученика в парикма-
херскую, при необходимости дав денег на ее посещение. 

В числе непременных качеств хирурга Леон Борисович называл 
эрудицию, знание литературы, искусства и иных областей человеческой 
жизни. Через это, по его мнению, у пациента формируется безграничное 
доверие к хирургу, граничащее с восхищением. Отсюда – настрой на по-
ложительный исход операции. Требуя от других, перед собой он ставил 
такую высокую планку и старался её достигать. Не случайно его кабинет 
был заполнен журналами, книгами, сборниками научных работ. В перио-
ды стрессовых переживаний спасением для него было чтение мемуаров, 
исторических произведений и вообще всего, что связано с историей. 

Будучи уже профессором, заведующим кафедрой, Л.Б. Канцалиев 
находил время для дежурств в больнице вместе со студентами, которые 
проявляли интерес к хирургии и занимались в возглавляемом им науч-
ном хирургическом обществе. В числе лучших его качеств – увлечённость 
и неравнодушие: он не только сам постоянно совершенствовался, но и 
других заставлял учиться. Написание статей – один из этапов учебы, тре-
бующий упорядочения мыслей, сравнения собственных результатов с 
другими. Объединение науки и практики для него было само собой разу-
меющейся необходимостью. Практикующих врачей побуждал заниматься 
научной деятельностью, делать исследовательские работы, внедрять но-
вое. Под его руководством проходили научно-практические конференции, 
издавались сборники работ, ибо, по его мнению, для профессионального 
роста необходимо, чтобы труды хирурга публично обсуждались. 

Начиная с 2005 г., в связи с реорганизацией хирургического отде-
ления №3 РКБ в отделение гнойной хирургии кафедра стала заниматься 
вопросами оптимизации лечения хирургической инфекции с применени-
ем новых методов лечения гнойных ран. За период его существования 
(2005 - 2010 гг.) были разработаны новые способы хирургического лече-
ния диабетической стопы, гнойной патологии пальцев и кисти, осуществ-
лялся научный подход к использованию методов озонирования аутокро-
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ви и других вариантов озонотерапии в лечении хирургической инфекции. 
По итогам исследований под руководством Л.Б. Канцалиева защищены 5 
кандидатских работ и опубликованы 78 статей. 

С особым удовольствием Л.Б. Канцалиев передавал свой опыт ин-
тернам и ординаторам, которые во множестве своём в клинике проходи-
ли первичную специализацию и обучались на сертификационных курсах. 
При его непосредственном участии на кафедре была открыта аспиранту-
ра, которую окончили 12 человек, из них с защитой диссертации – 10. Ка-
федрой были организованы и успешно проведены 4 региональных (ЮФО) 
научно-практических конференции (2000, 2002, 2006, 2010 гг.), на кото-
рых выступали с докладами и лекциями ведущие ученые Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и Северного Кавказа. 

И всё же вспоминаются, прежде всего, личностные качества профес-
сора Л.Б. Канцалиева. С ним можно было дискутировать, он умел слушать 
и мог признавать ошибки, считая, что без серьёзных оппонентов невоз-
можен рост. Для своих учеников он был самым главным авторитетом. 
Кто-то должен останавливать их, оберегая от звёздной болезни! В быту 
же оставался аскетичным, суровым и бесконечно далеким от меркан-
тильных интересов. Совсем. Никакой помпезности. 

Восхищение вызывало свойство Леона Борисовича притягивать 
других – студентов, коллег, пациентов. Он был человеком-легендой, кото-
рого цитировали, а его шутки и «истории» пересказывали даже не знако-
мые с ним люди. Вдохновенный лектор: увлекающийся и влекущий за со-
бой, с глубоким, проникновенным голосом, лаконичный и в тоже время 
глубокий в изложении материала, оставлявший неизгладимое впечатле-
ние. В конце же лекции … студентов ждал анекдот по теме. Так создавался 
особый микроклимат, и «центром притяжения» в нём был профессор Л.Б. 
Канцалиев. И непременно на лицах тех, кто окружал его, всегда светилась 
улыбка. А улыбка самого Леона Борисовича свидетельствовала о нескры-
ваемом и явном удовольствии, которое он испытывал, оказавшись в цен-
тре внимания. Лишь иногда, по воспоминаниям его друга В. Белоусова, 
поздно вечером профессор заходил в лабораторию – уставший, с посе-
ревшим лицом, и совсем непохожий на прежнего. Без лишних слов (и так 
были понятны тревоги хирурга, когда «медицина бессильна») проходило 
чаепитие с заваркой свежего напитка в химической колбе и курением. 

Впрочем, визитная карточка врача-хирурга, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой общей хирургии – улыбка – «по-
чти как улыбка того самого чеширского кота из «Алисы в стране чудес» 
Льюиса Кэрролла, которая оставалась даже после того, как сам кот ухо-
дил» (В. Белоусов) навсегда будет в памяти у всех, кто знал, видел или 
слышал о нём – самом человечном из многих в Кабардино-Балкарии. 

4 апреля 2016 года 
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