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(к 15 - летию со дня смерти академика Л.Т.Малой )
( 13.01.1919- 14.04.2003)

Милославский Д.К.
ГУ «Национальный институт терапии имени

Л.Т.Малой НАМН Украины»

Вспоминая Учителя…
«Плохой учитель преподносит истину, хороший - учит

её находить.
Воспитателем и учителем надо родиться; им

руководит прирожденный такт .»  А. Дистервег
«По-настоящему люблю дело, которому посвятила

свою жизнь.  Люблю людей  и  всегда стремлюсь им
помочь. В этом заключается мое счастье».

Академик Л.Т.Малая



Vestigia semper adora
Всегда чти следы прошлого

«Перед большим умом я склоняю голову, а перед
большим сердцем – колени»

И.В. Гете

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со
стороны. Ш.Руставели

Нам не дано предугадать, Как слово наше
отзовется. Ф. Тютчев

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное
похмелье.
Но, как вино - печаль минувших
дней
В моей душе чем старе, тем
сильней. А.С.Пушкин. Элегия.



Академик НАН Украины, Академии медицинских наук Украины,
Российской академии медицинских наук, Герой

Социалистического Труда, Герой Украины ,основатель и первый
директор Института терапии

АМН Украины
Любовь Трофимовна Малая

15 лет со дня смерти  Учителя (14.04. 2018)



Начало пути

n Любовь Трофимовна родилась 13 января 1919 года в с.
Копани Ореховского района Запорожской области в семье
Трофима Евдокимовича и Екатерины Григорьевны Малых.
В 30-х годах ХХ столетия отец Л.Т. Малой перевозит семью в
город, чтобы улучшить материальное положение и дать
детям образование

n С 1933 г. по 1938 г. - студентка лечебного факультета I
Харьковского медицинского института. В те годы в
институте читали лекции профессора Д.Е. Альперн, И.Р.
Брауде, И.И. Файншмидт, В.М. Жаботинский, Н.М.
Харитонов, П.Л. Шупик и др. В 19 лет Любовь Трофимовна
получила диплом врача.

n После окончания института с 1938 г. до 1941 г. работала
сельским врачом больницы и поликлиники в с.Петровеньки
Ивановского района Луганской области.



Военные дороги академика
С июня 1941 г. по сентябрь 1946 г. находилась в
рядах Советской Армии, с 1941 г. до 1943 г. – в
составе войск действующих Южного, Северо-
Кавказского и Закавказского фронтов.
В 1941-1946 годах -военный врач, заместитель
начальника сортировочного госпиталя,
эвакогоспиталей 1602 и 3416, заместитель
начальника лечебного отдела Харьковского
военного округа.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За
участие в героической обороне Кавказа», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне».
После Победы для Любови Трофимовны стало
традицией ежегодно встречаться с
однополчанами, особенно теплым было общение с
сандружинницами из эвакогоспиталей, с
которыми вместе спасали раненных - Марией и
Зинаидой.



Предшественники
n Шатилов Петр Иванович (1869-1921)
n Якушевич Сергей Гаврилович (1865-1932)
n Коган-Ясный Виктор Моисеевич (1889-1958)
n Штейнберг Соломон Яковлевич (1891-1968)
n Шарлай Роман Иванович  (1898-1960)



Л. Т. Малая как ученый
Учитель Л.Т. Малой - профессор С.Я. Штейнберг,
(1891–1968) - выдающийся терапевт, с широким
диапазоном научных интересов (от вопросов
патогенеза, диагностики и лечения сердечно-
сосудистой и эндокринной патологии до исследования
функциональных показателей сердца, создания новых
медицинских приборов), ученик  академика Н.Д.
Стражеско.
Это был талантливый ученый, прекрасный, гуманный
врач, требовательный, но мудрый, справедливый и
искренний человек. «Я глубоко уважала и искренне
любила моего учителя. Можно без преувеличения
сказать, что в моей творческой судьбе ему
принадлежит большая роль. Истинный учитель
проживает две жизни – свою жизнь и жизнь своего
ученика. В С.Я. Штейнберге было развитым это
чувство – жить жизнью своих учеников, понимать их,
помогать, давать мудрые советы».



Творческий путь
С 1946 года Л. Т. Малая работала
клиническим ординатором кафедры
госпитальной терапии ХМИ; затем
ассистентом (1949–1952) ,
докторантом (1952-1954),
доцентом(1954)  профессором,
заведующей кафедрой (1955-2003 гг.).
В 1950 году защитила кандидатскую
диссертацию «Туберкулино-диагно-
стика в клинике внутренних болез-
ней», в 1954 году -докторскую
диссертацию «Об изменениях
сердечно-сосудистой системы при
туберкулезе».Звание профессора
присвоено в 1955 году



Л.Т. Малая как ученый
автор 32 монографий и более 700
научных работ, 26 авторских
изобретений и 21 патента.
Основные монографии: «Рак легкого»
(1965), «Диагностика и лечение
болезней сердца и сосудов,
обусловленных туберкулезом» (1965),
«Клиника внутренних болезней» (1977),
«Инфаркт миокарда» (1981),
«Хроническая недостаточность
кровообращения» (1994), «Неотложная
помощь в кардиологии» (1999),
«Эндотелиальная дисфункция» (2000)
«Терапия»(2001),«Хроническая
сердечная недостаточность» (2002).



Монографии акад. Л.Т.Малой



Л.Т. Малая - педагог
С 1972 года возглавляла Ученый
совет при Харьковском
государственном медицинском
университете по присуждению
ученых степеней доктора и
кандидата медицинских наук в
области терапии, кардиологии и
педиатрии. Под руководством
академика Л.Т.Малой защитили
диссертации 34 докторов и 187
кандидатов медицинских наук.
«Диссертация скоропортящийся
продукт, ее нужно защищать как
можно быстрее».



Докторские
диссертации

Штельмах Н.И. (1963), Грищенко В.И. (1964),Почепцов
В.Г. (1965), Визир А.Д. (1967), Андренко П.Т. (1972),
Шеверда М.Г.(1972), Костюк И.Ф. (1975),  Беркелиева
С.Ч. (1984), Давыдова Л.И.(1985), Рачинский И.Д.
(1987), Полимбетов Д.С. и Яблучанский Н.И. (1988),
Ковалева О.Н. и Волков В.И.  (1989), Коломиец Б.И.
(1990), Ахмедов Т.И., Гавенко В.Л. и Бабак О.Я.
(1992), Власенко М.А. и Топчий И.И. (1993), Кравчун
П.Г и Николенко Е.Я (1996), Лапшина Л.А ( 2001),
Рудык Ю.С. (2003), Копица Н.П.(2004)



Кафедра госпитальной
терапии



Педагог и Учитель
n Академик Л.Т. Малая – прекрасный лектор,

мудрый педагог, организатор студенческого
научного кружка в ХГМУ. Постоянная работа
Л. Т. Малой с молодежью – студентами
выпускных курсов,  сочеталась с организацией
процесса их обучения в вузе, в ординатуре,
интернатуреразработкой и созданием рабочих
программ и планов, организацией
республиканских и всесоюзных научно-
методических конференций, выступлениями.

n На кафедре, возглавляемой Л.Т. Малой более 40
лет, постоянно совершенствовался
методический процесс: обновлялась тематика и
содержание лекций в соответствии с
современными достижениями науки, большое
внимание уделялось практической подготовке
студентов как во время занятий, так и дежурств
в клинике.

n Особенно уважали и любили акад. Л.Т. Малую
иностранные студенты за высокий уровень
профессионализма и доступность в общении.



Черты преподавателя
n классический профессор старой школы
n отменное владение педагогическими приемами,

прекрасное знание этики, деонтологии, латыни
n доброжелательность, заинтересованность в

судьбах молодых коллег, стимуляция у них
здоровой конкуренции и инициативности

n была требовательным, взыскательным,
строгим Учителем, но никогда не «нянькой», не
навязывала своего мнения

n не терпела невнимания к больному, опозданий
на работу, приходила на «службу» раньше
других

n многие видели ее рассудочность, но не многие
душевность, ведь она не всех пускала в свой
внутренний мир…



Основное направление научной
деятельности- кардиология

изучение  особенностей
сердечно-сосудистой системы
при атеросклерозе, гипертони-
ческой болезни, остром инфар-
кте миокарда, недостаточности
кровообращения;  изучение
систем нейрогуморальной
регуляции организма при
заболеваниях внутренних
органов;
фундаментальные исследо-
вания в кардиологии, гастро-
энтерологии, нефрологии,
пульмонологиип , фармако-
терапии.



Научная деятельность
Л.Т. Малой

n Л.Т. Малая более 62 раз выступала с научными
докладами на европейских и международных конгрессах
интернистов и кардиологов, принимала активное
участие в работе 62 международных и европейских
конгрессов и симпозиумов.

n входила в состав редакционных советов 8 журналов
Украины, России и стран СНГ по внутренней медицине.

n была бессменным Председателем Областного общества
терапевтов ХМО, заместителем Председателя
Украинского общества терапевтов и кардиологов,
членом Президиума Научного общества кардиологов
СНГ , членом президиума Международной ассоциации
интернистов и кардиологов стран СНГ



Оценка
научной

деятельности

n за монографии «Инфаркт
миокарда» (1981) и «Сердечные
гликозиды» (1986) была дважды
удостоена премии им. Н. Д.
Стражеско (1983, 1988),

n награждена грамотой им. С. И.
Вавилова (1989), почетной
медалью им. С. П. Боткина (1984)

n дважды награждена премией им.
П. И. Шатилова (1981, 1983).



Признание деятельности Л. Т. Малой

1967 — член-корреспондент АМН
СССР;
1968 — заслуженный деятель науки и
техники Украины;
1974 — действительный член АМН
СССР;
1980 — лауреат Государственной премии
СССР;
1991 — действительный член РАМН;
1992 — действительный член НАН
Украины;
1993 — действительный член, академик-
фундатор АМН Украины.



О монографии Л.Т. Малой
«Ишемическая болезнь

сердца у молодых»

n «...постичь такого владения предметом и
совершенства изложения, простоты, доходчивости,
кратких формулировок при полной убедительности,
каких удалось Вашему таланту, думаю никому из
современных наших кардиологов невозможно».
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и
государетвенной премий, академик АМН СССР,
заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Е. М.
Тареев



О работе Л. Т. Малой «Об изменениях
сердечно-сосудистой системы

при туберкулезе»

n «Можно определенно сказать, что ни в
отечественной, ни в зарубежной медицинской
литературе подобной работы, выполненной
столь тщательно и широко, не имеется».

n Действительный член АМН СССР, член
Президиума Международных обществ
терапевтов и кардиологов, лауреат
международной премии «Золотой стетоскоп»
профессор А. Л. Мясников



Научные контакты

n Л.Т. Малая плодотворно
сотрудничала с проф. В.Н.
Дзяком, академиком   А.Д.
Визиром, проф. А.И.
Грицюком, академиками
Е.М. Тареевым, А.Л.
Мясниковым,
Е.И.Чазовым, Д.Ф. Чебота-
ревым, В.В. Фролькисом,
О.В. Коркушко, Е.М. Нейко,
академиком  Г.В. Дзяком,
проф. В.З. Нетяженко, проф.
В.Н. Коваленко, проф. Ю.А.
Филипповым.



Письмо Е.М. Тареева Л.Т. Малой



Письмо Р.Г. Оганова Л.Т. Малой



Научные

контакты

n Л.Т.Малая  также тесно сотрудничала с
представителями  смежных медицинских
специальностей : генетиками акад. Н.П.Бочковым,
проф.В.Г.Шахбазовым, членом-корреспондентом
Е.Я.Гречаниной, иммунологами -
акад.Н.В.Васильевым,  физиологами- акад. В.В.
Фролькисом, биохимиками П.А.Калиманом,
физиками акад. А.Я. Усиковым, В.П.
Шестопаловым (ИРЭ АН УССР), Б.И. Веркиным
(ФТИНТ АН УССР).



Организатор здравоохранения
n Л.Т. Малая первой в Украине в 70–е гг. ХХ столетия

внедрила в практику систему поэтапного лечения
больных ОИМ (стационарный, санаторно-курортный и
амбулаторно-поликлинический этапы).

n По инициативе Л.Т. Малой в структуру
кардиологической помощи населению г. Харькова
вводятся кардиологические бригады скорой помощи,
реабилитационные отделения в больницах, пригородный
кардиологический санаторий.

n На базе 27 клинической больницы организовала одно из
первых на Украине специализированное отделение для
больных ИМ с блоком реанимации и интенсивной
терапии (БРИТ).

n Кроме того, в большинстве ГКБ г. Харькова были
созданы специализированные кардиологические
отделения или отделения для больных ГБ.

n В 1984 году под руководством Л.Т. Малой впервые в
Харьковском регионе в условиях отделений реанимации
больным ОИМ стали проводить системный тромболизис
препаратом стрептазой. Смертность от ИМ в клиниках
нашего города в эти годы была вдвое меньше, чем в
целом по Украине



В преддверии
крупных программ

Под руководством Л.Т. Малой выполнялись Международные
программы “Многофакторная профилактика ишемической
болезни сердца, «Интегрированная профилактика основных
терапевтических заболеваний»”, Международная программа
CINDI-Украина.

Комплексная программа «Кардиология», Харьков, 1983 -1990
годы (основатель и руководитель-академик Л.Т.Малая)

Основные задачи: пропаганда здорового образа жизни,
профилактика ССЗ и их ФР, совершенствование
кардиологической помощи, внедрение достижений науки в
практику.



Государственные программы по
лечению и профилактике ССЗ

в Украине и РФ
Національна програма профілактики і лікування

артеріальної гіпертензії в Україні
(1999-2012 гг)

Целевая Федеральная Программа
«Профилактика и лечение артериальной

гипертонии в России» (с 2002 года)

Целевая Программа
«Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями
(2007 – 2011 гг)

Подпрограмма
«Артериальная гипертония»



Общественная
деятельность

была членом Комитета советских
женщин (1961-1991), делегатом VI
Всемирного конгресса женщин,
участником международных
симпозиумов женщин.

n была делегатом ХХІІ и XXV съездов
Компартии Украины, делегатом ХХVІ и
XXVII съездов КПСС, многолетним
членом Харьковского Горкома КП
Украины, членом президиума
Харьковского Областного Совета
народных депутатов.

n в 1999 году удостоена звания «Почетный
гражданин города Харькова» № 1.



Дружеские встречи

Л.Т. Малая была в дружеских
отношениях такими известными
людьми, как: космонавты А.А Леонов,
поэтами Р.Г. Гамзатовым, Б.А.
Чичибабиным, актером М.А.
Ульяновым, неоднократно
встречалась с В.В. Щербицким, Л.Д. и
Л.Н. Кучмой, Е.П. Кушнаревым, А.С.
Масельским,  А.П.Бездетко,
В.П.Мысниченко, М.Д.Пилипчуком  и
другими политиками



Мировое признание

n Биографический институт  (США) в 1996 году
удостоил  Л.Т.Малую звания «Человек года».

n Международный Европейский
биографический центр (Кембридж,
Великобритания) с 1998 года включает ее имя
в издание «2000 выдающихся ученых XX
столетия».



Любовь к людям…



Академик Л.Т. Малая с курсантами



Книги и Любовь…

Л.Т. Малая известна как «преданный
читатель» Харьковской научной
медицинской библиотеки.  Работала она в
ней в выходные дни, во время отпуска, до
позднего вечера. Многие раритетные книги
она передала в фонд ХНМБ и НИТ.

По вечерам в 27-й больнице в ее кабинете
подолгу горел свет  - Любовь Трофимовна
готовилась к очередной лекции…



Первые Сборы АМН Украины, 1993 год

n На фото зліва направо: 1 ряд - Гула Н.М., Мала Л.Т., Лук'янова ОМ, Возіанов О.Ф., Амосов М.М.,
Ромоданов А.П.,Зозуля (О.П., Спиженко Ю.П., Сидельников В.М., Tpiнyc Ф.П.

n 2 ряд - Гончарук Є.Г., Степанківська Г.К., Усенко Л.В., Навакатікян О.О., Фролькіс В.В.,Трахтенберг
I.M., Biзip А.Д., Романенко A.M., Саєнко В.Ф., Шалімов О.О., Корж О.О., Пінчук В.Г.;

n 3-4 ряд-Тронько М.Д., Резников О.Г., Кордюм В.А., Розенфельд Л.Г., Коркушко О.В.,Тимошенко Л.В.,
Чекман I.C., Єфімов А.С, Фролов А.Ф., Чеботарьов Д.Ф., Широбоков В.П.,Каган Ю.С., Бутенко Г.М.,
Бобров В.О., Ганул В.Л., Братусь В.Д., Гюллинг Е.В., Книшов Г.В.,Лобенко А.О., Губський Ю.І.,
Головенко М.Я., Бондаренко B.I.



Награды академика
n ордена Трудового Красного

Знамени (1960), Богдана
Хмельницкого III степени (1995),
Ярослава Мудрого V степени
(1998),

n ордена Государства и Золотой
медали Польской академии
медицинских наук (1999);

n удостоена звания Героя
Социалистического Труда и
Золотой медали «Серп и Молот»
(1979); Герой Украины с
вручением «Ордена Державы»
(1999).



Академики Л.Т. Малая, Н.М. Амосов,
проф. А.И. Грицюк, 1982 год



Институт терапии

n В 1981 году благодаря
настойчивости и
организаторским способностям
Л.Т.Малой в Харькове был
открыт филиал Киевского
научно-исследовательского
института кардиологии им. Н.
Д. Стражеско

n через 5 лет он был
реорганизован в Институт
терапии, который в 1993 году
вошел в состав АМН Украины.



С коллективом
института и отдела



Ученики Л.Т.Малой

n Беловол Александр Николаевич, академик НАМН Украины,
Заслуженный врач Украины, Заслуженный деятель науки и
техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, народный
депутат Верховной Рады Украины , руководитель Северо-
Восточного научного центра НАМН и МЗ Украины

n Фадеенко Галина Дмитриевна, доктор медицинских наук,
профессор, директор ГУ “ Национальный институт терапии имени
Л.Т. Малой НАМН Украины”, Председатель общества
гастроэнтерологов ХМО, Президент «Украинской Ассоциации
профилактической медицины»

n Бабак Олег Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники Украины, зав. кафедрой
внутреннней  медицины № 1 Харьковского национального
медицинского университета, Председатель Областного общества
терапевтов ХМО



Березовские минеральные воды

n В БМВ академик Л.Т.Малая
условно отдыхала « от
душной тьмы обезумевшего
мира и беспокойных дорог
жизни» , много работала,
встречалась с коллегами,  6
августа поздравляла с днем
рождения главного врача
санатория Е.Г. Степанова,
совершала прогулки с
учениками и их детьми,
делилась узнанным,
вспоминала Родителей…



Общечеловеческие черты
n действующее лицо и свидетель огромной эпохи,

личность государственного масштаба и…
n патриотизм, безграничная любовь к Родителям

и Учителям…
n бережное отношение к родным, близким ,

стремление помочь землякам, простым людям
n безграничная преданность своему делу, жажда

знаний
n постоянное общение с разными людьми,

гостеприимность, скромность в быту
n высокая требовательность к себе и сотрудникам,

колоссальная работоспособность
n стремление к познанию, способность выбирать

перспективное направление деятельности
n высокая общая эрудиция, чутье и

безошибочность в постановке диагноза



Общечеловеческие черты
n открытость, желание и умение сопереживать,

готовность помочь
n мастерство в общении с людьми, качества

хорошего психолога, афористичность речи,
талант лектора и оратора

n природный ум, высокая образованность,
научное чутье, проницательность

n воля к победе, настойчивость, внутренняя
организованность, точность,

n никогда не стеснялась учиться у других,
впитывать житейскую мудрость,

n могла признать свои ошибки, извиниться,
употребить доходчивое слово из
простонародной лексики

n живость характера, широта кругозора,
эмоциональность, чувство такта и юмора

n манерой общения покоряла привлекала,
очаровывала разнообразных людей



Высокая культура
n знала наизусть большие фрагменты прозы

и поэзии, цитировала их точно и всегда к
месту,

n была хорошо осведомлена в истории
Древнего Мира, эпохи А.Македонского,
культуре Индии

n любила читать произведения Голсуорси,
сонеты Шекспира, слушать русские
романсы, народные песни

n хорошо разбиралась в классической
музыке, литературе, живописи,

n часто посещала концерты, выставки,
кинофестивали,

n любила прогулки по городу
n бережно относилась к детям сотрудников



Любимые фразы
n «Что такое деонтология? По-моему мнению, это прежде

всего,  способность врача научить человека не болеть, а
если он уже заболел – как можно раньше распознать
болезнь и правильно лечить».

n «Мы не гении, но безусловно, люди серьезные,
работающие качественно»

n «Я верю в две вещи – в судьбу и возмездие»
n «Я работаю с людьми, которых очень люблю. Преданность

моего коллектива делает меня счастливой. Без него я
просто не смогла бы прожить. Ведь это моя семья»

n «Я мечтаю, чтобы грядущие поколения жили мирно,
дружно и счастливо. Хочу надеяться, что это обязательно
будет»

n «Силы жить и работать мне дает любовь к избранной
специальности, сознание того, что моя жизнь и работа
проходять во благо Человечества, безграничная жажда
познания, высокая ответственность, а также
исключительно доброе отношение ко мне тех, кого я
искренне люблю, кто мне помогает в трудные дни моей
жизни»

n «Главное — быть хорошим врачом; если хотя бы одна
мать не потеряет сына или один отец или муж вернется в
семью после болезни — то мы работаем не напрасно».



Любимые цитаты
n «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто

каждый день идет за них на бой».  И. Гете.
n «В долину придет новый певец..» С.Лемешев

ариозо Вертера, И.Гете
n «Не будет гражданин достойный, к Отчизне

холоден душой». Н.А.Некрасов
n «Стадо баранов под предводительством льва

всегда победит стадо львов под
предводительством барана». Наполеон
Бонапарт

n «Кто хочет - ищет возможности, кто не
хочет- причины». А Линкольн

n «Не позволяй душе лениться, Чтоб воду в
ступе не толочь, Душа обязана трудиться, И
день и ночь и день и ночь». Н. Заболоцкий



Из воспоминаний учеников
n она хотела и умела делать добро и преуспела в

этом, как никто другой
n была экспрессивна, могла потребовать

невозможного, но по сути была всегда права
n выражала недовольство жестом, взглядом,

движением души
n стремилась приумножить сделанное своими

предшественниками, беспокоилась, чтобы ее
продолжение было не менее весомым

n для нее была характерна самоирония,
объективная оценка себя, способность
посмеяться над собственной персоной в
назидание ученикам

n ценила и чувствовала быстротечность времени,
стремилась с толком его использовать,
спешила делать добро

n всенародное признание и скорбь от ее ухода



Память и признание

n За цикл научных работ «Исследования
фундаментальных механизмов действия оксида
азота на сердечно-сосудистую систему, как основу
патогенетического лечения ее заболеваний»
удостоена Государственной премии Украины
посмертно (2003).

n Распоряжением Кабинета Министров  Украины №
213-р от 9.04.2004 года Институту терапии АМН
Украины присвоено имя Л. Т. Малой.



Память учеников
n О ней не хочется говорить в прошедшем времени.

Сегодня мы отдаем ей дань памяти как живой
легенде нашей медицины, выдающейся личности
XX столетия. Ученому, Врачу, Учителю и Человеку с
большой буквы.





Могила и доска памяти академика Л.Т. Малой
«Но не хочу, о други, умирать, Я жить хочу, чтоб

мыслить и страдать» А.С. Пушкин
«Я хочу, чтобы последний день моей жизни, был

последним моим днем работы». Л.Т. Малая



акад. Л.Т. Малая, 2001 г.

«Я уверена, что на непростом пути
жизни и творчества поколениям врачей
XXI века факелом надежды и гарантом
свершений будут замечательные
представители, творцы медицины
предшествующих десятилетий…»
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Светлая память…


