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110 лет со дня рождения
Я.В. Гудынского

В

июле 2012 г. испол
няется 110 лет со
дня рождения круп
ного отечественного
уролога – Якова Ве
ниаминовича Гудын
ского.
После окончания в 1923 г.
медицинского факультета Мо
сковского государственно
го университета он работал
на кафедре урологии, воз
главляемой профессором
Р.М. Фронштейном, в после
дующие 4 года – в г. Серпу
хове общим хирургом под
руководством выдающегося
хирурга нашей страны, про
фессора С.С. Юдина. В 1928 г.
прошел стажировку по уроло
гии в клинике Шарите (Бер
лин). В 1929 г. Я.В. Гудынский
поступил в клиническую ор
динатуру в то же медицин
ское учреждение, где он начи
нал свою трудовую врачебную
деятельность – на кафедру
урологии под руководством
профессора Р.М. Фронштей
на, где подготовил и защитил
кандидатскую диссертацию.
В 1940 г. в качестве хирургауролога участвовал в военных

операциях в Финляндии, а с
июня 1941 г. по 1945 г. служил
во фронтовых госпиталях Бе
лорусского фронта. За участие
в Великой Отечественной
войне награжден многими ор
денами и медалями.
По окончанию войны, с
сентября 1945 г., работал ас
систентом на кафедре хи
рургии и урологии Первого
Московского медицинского
института. В 1951 г. по кон
курсу прошел на должность
доцента кафедры урологии
Московского института усо
вершенствования врачей,
которым руководил про
фессор А.П. Фрумкин. После
его смерти Я.В. Гудынский с
1962 г. по 1967 г. возглавлял
данную кафедру.
В последующие годы заве
довал урологическим отделе
нием московской больницы
№ 57, был консультантом в
Центральном военном госпи
тале им. П.В. Мандрыки (Ми
нистерство обороны СССР).
Талантливый уролог, пре
красный преподаватель, опыт
ный организатор, Я.В. Гудын
ский много времени уделял во

просам истории отечественной
урологии. Его монографии «У
истоков отечественной уро
логии», «Выдающиеся отече
ственные хирурги-урологи» и
другие являются фундамен
тальными работами в области
истории отечественной уроло
гии.
Память о нем останется на
долгие годы в сердцах многих
урологов.
А.Г. Пугачев, НИИ урологии
Минздравсоцразвития РФ

