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ПОДІЇ І ДАТИ
IVENTS AND DATES
ПРОФЕСОР МАСЛОВСЬКИЙ

СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

7 июня 2010 года исполняется 70 лет со
дня
рождения
заведующего
кафедрой
гистологии,
цитологии
и
эмбриологии
Харьковского Национального медицинского
университета доктора медицинских наук,
профессора,
академика
Международной
академии
интегративной
антропологии
Масловского Сергея Юрьевича.
Сергей Юрьевич родился 7 июня 1940
года, в г. Харькове в семье потомственных
врачей. Следуя семейной традиции, в 1957 году
поступает на педиатрический факультет
Харьковского медицинского института. С
первого курса С. Ю. Масловский начал работать в студенческом научном кружке при
кафедре нормальной анатомии.
После
окончания
института
С.Ю.
Масловский продолжил учебу в аспирантуре
при кафедре нормальной анатоми. С 1967 года
после
успешной
защиты
кандидатской
диссертации на тему «Нервы и сосуды
предстательной железы человека и некоторых
животных» он работает асистентом кафедры
нормальной анатомии ХГМУ.
В 1973 году ему было присвоено ученое
звание доцента кафедры нормальной анатомии.
Более 30 лет Сергей Юрьевич активно работал
ученым секретарем Правления Харьковского
научного общества АГЭТ.
С 1975 по 1985 год, Сергей Юрьевич исполнял обязанности помощника проректора института по научной
работе. За этот период под руководством академика НАН Украины профессора В. И. Грищенко был проведен
ряд существенных реорганизаций в системе научных исследований института.
В это же время С. Ю. Масловский развивает новые направления в анатомической науке, одно из которых
было выбрано в качестве темы докторской диссертации. Идеи С.Ю. Масловского получили одобрение в
Киевском институте нейрохирургии и на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии Ленинградского медицинского института у профессора Е. М. Маргорина. Это направление было посвящено
совершенствованию стереотаксических операций на головном мозге человека. Вдохновленный важностью
этих исследований для нейрохирургической практики, С. Ю. Масловский заканчивает докторскую диссертацию
за за 5 лет.
К моменту защиты диссертации в издательстве «Здоровье» вышел в свет «Стереотаксический атлас
промежуточного мозга детей и подростков», который был создан С. Ю. Масловским совместно с нейрохирургом О. А. Лапоноговым. Предисловие к этому уникальному изданию было написано академиком А. П.
Ромодановым, который отметил, что такой атлас - единственный в мире и будет очень полезен для
практического здравоохранения.
Защита докторской диссертации состоялась 17 октября 1985 года, а диссертация была названа лучшей
диссертацией по анатомии за прошедшие пять лет. Эта работа положила начало новому направлению в
медицине «Стереотаксическая нейроморфология».
С осени 1986 года С. Ю. Масловский занимает должность профессора кафедры анатомии ХМИ. Звание
профессора ему было присвоено в 1987 году. В этой должности он проработал до января 1996 года.
В 1991 году по инициативе С. Ю. Масловского в Харькове был создан специализированный Совет по
защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности «нормальная анатомия», в работе которого
Сергей Юрьевич принимает активное участие, выступая в качестве официального и неофициального
оппонента. В этот период в работах учеников С.Ю. Масловского начинает развиваться новое направление по
индивидуальной анатомической изменчивости структур головного мозга человека в системе стереотаксических
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1995 год стал для С. Ю. Масловского переломным. Ректорат предложил ему возглавить кафедру
гистологии, цитологии и эмбриологии. Сергей Юрьевич согласился и, приступив к обязанностям с 10 января
1996 года, стал активно осваивать родственную специальность.
С первых дней работы в качестве заведующего кафедрой С. Ю. Масловский уделял особое внимание
совершенствованию учебного процесса. Увеличив количество компьютеров на кафедре, он совместно с
аспирантом Харьковского технического университета радиоэлектроники О. Г. Авруниным создает
оригинальную обучающую и контролирующую программу «Крок-1», по которой обучаются и тестируются все
студенты. Сергей Юрьевич совместно с И. И. Шеститко и А. М. Гаврилякой создал уникальный учебный
видеофильм «Атлас микроскопических препаратов по цитологии, ємбриологии, общей гистологии и
микроскопической анатомии». Как программа, так и атлас рекомендованы Всеукраинским совещанием
заведующих кафедрами гистологии для внедрения во всех высших медицинских учебных заведениях страны.
Много сил и внимания С.Ю.Масловский уделяет подготовке научно-педагогических кадров, под его
руковолством защищаются кандидатские и готовятся к защите докторские диссертации. Авторитет С.Ю.
Масловского в науке был оценен в масштабе государства – он был назначен членом экспертного Совета ВАК
Украины.
С 2007 года он является председателем Специализированного Совета по защите кандидатских и
докторских диссертаций по специальности «нормальная анатомия» и «патологическая физиология».
На протяжении многих лет Сергей Юрьевич является заместителем главного редактора научных журналов
«Медицина сегодня и завта» и «Экспериментальная и клиническая медицина», членом редколлегии ряда
морфологических изданий. Совместно с Харьковским государственным техническим университетом
радиоэлектроники им получены два патента Украины: «Спосіб визначення зони нейрохірургічного втручання
при захворюваннях екстрапірамідної системи» и «Апарат для стереотаксичних операцій на глибинних
структурах головного мозку».
С.Ю. Масловский не замыкается в узком кругу науки, продолжает участвовать в общественной жизни
института и города - является членом Президиума Харьковского медицинского общества, председателем
Харьковского общества АГЭ. Он участвует в художественных выставках, демонстрируя свои акварели,
осваивает новые музыкальные инструменты.
Художественный вкус Сергея Юрьевича нашел воплощение в интерьере кафедры. Принципиально поновому оформлен вестибюль кафедры. Установлено 10 барельефов корифеев мировой морфологии: Ф. Биша, К.
Бэра, И. Мюллера, А.С. Догеля, К. Гольджи, М. Мальпиги, Я. Пуркинье, К. Вольфа, Т. Шванна, бюсты
отечественных гистологов И. И. Мечникова и И. А. Беца, а также зарубежных - С. Рамона-и-Кахаля и Р.
Келликера (последних - единственные в СНГ).
Находясь в кабинете Сергея Юрьевича, испытываешь эстетическое наслаждение, потому что здесь
развернута постоянная экспозиция его художественных работ, насчитывающих более 100 картин –акварелей.
Техника исполнения многих картин поражает мастерством передачи оттенков цвета и деталей стуктуры
ходожественных объектов.
Продолжая традиции харьковских морфологов, как в свое время
В. П. Воробьев, Сергей Юрьевич с 1994 года преподавал курс пластической анатомии в качестве
профессора кафедры рисунка Харьковского художественно-промышленного института.
В свои 70 лет С.Ю. Масловский полон творческих сил и замыслов, читает полный курс лекций на кафедре,
работает со студентами-кружковцами, соискателями и аспирантами, и не отказывает себе в удовольствии
выезжать на охоту и горнолыжные трассы. Активно работает на садовом участке. Постоянно принимает
участие в спортивных мероприятиях университета. Его увлечения разделяют жена - Михайлик Лариса
Алексеевна - доцент кафедры патологической анатомии Харьковской медицинской академии последипломного
образования врачей, и сын – доцент кафедры ортопедической стоматологии Харьковского Национального
медицинского университета.
Ученый высокого уровня, опытный и строгий учитель, хороший организатор, обязательный и добросовестный человек - таким его знают в нашем университете, в Украине и за ее пределами.
Медицинская общественность, администрация Харьковского государственного медицинского университета, коллектив кафедры, ученики, студенты, коллеги и друзья сердечно поздравляют юбиляра, желают
ему здоровья, огромного счастья, семейного благополучия и новых творческих достижений.

Примите искренние поздравления с юбилеем от редакции
журнала,членов научного общества анатомов, гистологов и
топографоанатомов Украины!
Желаем счастья, здоровья, творческих успехов и талантливых
учеников!
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