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Даты жизни и деятельности профессора В. М. Богославского
16 сентября 1888 г. – в пос. Уды Харьковской области в семье священника родился Владимир
Матвеевич Богославский.
1908 г. – перевелся с физико-математического на медицинский факультет Харьковского
университета и принял решение стать хирургом.
1913 г. – поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию, но вынужден был ее
оставить из-за участия в студенческой забастовке.
1914 г. – закончил Юрьевский университет (г. Тарту). В должности младшего врача 112
пехотного Украинского полка участвовал в первой мировой войне.
1917-1924 гг. – работал в клинике госпитальной хирургии, руководимой С.И. Спасокукоцким.
1924 г. – утвержден в должности заведующего хирургическим отделением 1-й Советской
больницы в г. Сталино.
1925 - 1926 гг. – на ХVII Всесоюзном Съезде и на II Украинском съезде хирургов доложил о
благополучном проведении антеторакальной пластики пищевода тонкой кишкой по РуГерцену.
1926 г. – участвовал в создании филиала института усовершенствования врачей на базе
хирургического отделения.
1930 г. – начал широко применять переливание крови. Стал одним из основателей Сталинского
медицинского института.
1931 г. – возглавил открывшийся филиал Украинского института неотложной хирургии и
переливания крови, впоследствии преобразованный в Сталинскую областную станцию
переливания крови. На IV Украинском съезде хирургов сделал доклад «Повреждение урерты и
мочевого пузыря в условиях заводской и горной промышленности Донбасса», на V съезде
поделился опытом оперативного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки.
1932 г. – назначен заведующим кафедрой общей хирургии.
1933 г. – возглавил кафедру факультетской хирургии. Ему присвоено звание профессора.
1935 г. – заведовал кафедрой госпитальной хирургии, был организатором всех хирургических
кафедр медицинского института и хирургической службы Донбасса.
1941–1945 гг. – работал ведущим хирургом госпитальной базы фронта и госпитальной базы
армии Калининского, II-го Прибалтийского, III -го Белорусского фронтов. За самоотверженный
труд награжден Орденом «Отечественной войны I ст.», «Красной Звезды», медалями.
1945 г. – демобилизован из Советской армии, возвратился в Донецк и работал над
восстановлением клиники госпитальной хирургии.
26 марта 1946 г. – выполнил первую трансабдоминальную гастрэктомию.
1947 г. – впервые в Донбассе провел чрезгрудинную резекцию пищевода и желудка при раке.
1948 г. выполнил первую трансторакальную гастрэктомию.
1948 г. – награжден Орденом Ленина.
1950 г. – избран депутатом Верховного Совета ССР.
16 марта 1953 г. – скончался.
Имя профессора В. М. Богославского присвоено кафедре хирургии Донецкого
национального медицинского университета им. А. М. Горького
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(История основания областной клинической больницы им.
Калинина - ДОКТМО): докум. очерки / Н. П. Лиховид. –
Донецк: [б.и.], 2016. – 124 с.
610.2 (С2)(09)
Л 65
Из книги: «Однажды был такой случай: на площадку
озеленения
вышел
профессор
Владимир
Матвеевич
Богославский. Его сразу же окружили врачи, сестры, санитарки.
Все зашумели и запротестовали, что ему по чину не положено
заниматься земляными работами. Он тут же достал из кармана
перчатки и заявил: «Не лишайте меня радости и удовольствия
посадить молодое дерево». Так силами всех сотрудников была
озеленена территория больницы. Из маленьких деревьев в
будущем разросся настоящий парк».
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В книгах приведены основные даты жизни и профессиональной
деятельности профессора В. М. Богославского. Он представлен как
«Организатор и преподаватель Сталинского медицинского института.
Хирург-новатор, внедривший в Донбассе новейшие достижения медицинской науки.
Организатор донецкой научной хирургической школы. Создатель профильных
хирургических клиник, общей, факультетской и госпитальной хирургии. Организатор
специализированной урологической службы в Донбассе».
Турбин, Б. Н. Роль В. М. Богославского в развитии
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Из книги: «Жизнь этого замечательного человека была
полностью посвящена хирургии, в которую он был
беспредельно влюблён и отдавал ей всего себя без остатка. Его
жизнь может служить примером беззаветной преданности
своему делу не только для молодых, но и для опытных врачей».
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