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ПОДІЇ І ДАТИ
EVENTS AND DATES
К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА МАКАРОВИЧА ПОТЯЖЕНКО
В ОЦЕНКЕ ЕГО УЧИТЕЛЯ ПРОФЕССОРА М.А. ДУДЧЕНКО
Драматизм отношений, в положительном смысле, между учителем профессором
Максимом Андреевичем Дудченко и учеником аспирантом Потяженко Максимом Макаровичем
впоследствии выразились в том, что они стали друзьями, товарищами и единомышленниками, в
конце концов, научным батькой (выражение Максима Макаровича) и ученым сыном (по
выражению учителя). Даже имена Максим у них одинаковые. Такое совпадение обусловлено
историческими событиями, сложившимися в их жизни.
Как уже известно, Максим
Макарович, после окончания
средней
школы
закончил
фельшерское
отделение
военизированного училища, два
года служил в Советской Армии,
после чего окончил Киевский
медицинский институт и работал
зав.
отделением
санитарной
авиации в Полтавской областной
клинической больнице, будучи
вполне сформированным врачом
– администратором с военной
закалкой.
Такое
служебное
положение его не удовлетворяло
и он решил определять свою
судьбу на научно-педагогическом поприще через аспирантуру. Такая возможность совпала с
созданием в это время кафедры факультетской терапии, которую организовывал его будущий
учитель во вновь комплектуемом медицинском факультете Полтавского медицинского
стоматологического института. Так он стал аспирантом этой кафедры.
Еще в Киевском медицинском институте внимание Максима Макаровича привлекла
кафедра факультетской терапии, которую возглавили проф. Г.И. Бурчинский - ученик
Н.Д. Стражеско. Николай Дмитриевич относился к воспитанникам кафедры факультетской
терапии, возглавленную в те времена прибывшим из Петербургской военной медикохирургической академии В.П. Образцовым – учеником С.П. Боткина. Докторскую диссертацию
Н.Д. Стражеско выполнял в лаборатории академика И.П. Павлова – учеником также С.П. Боткина.
Такая нить научного направления тянется от корня С.П. Боткина через Стражеско-Бурчинского к
М.М. Потяженко.
Что касается учителя, то он (Максим Андреевич) является учеником академика
Н.С. Молчанова, под руководством которого выполнял докторскую диссертацию. Николай
Семенович – ученик С.П. Боткина.
Еще во время учебы в Ленинградской Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Максим Андреевич проявил интерес к С.П. Боткину благодаря изучению факультетской терапии,
в клинике, построенной еще С.П. Боткиным за свои средства. Клиника была названа его именем с
сооружением прекрасного памятника С.П. Боткину напротив входа в клинику. При защите
докторской диссертации одним из официальных оппонентов у Максима Андреевича был
начальник Боткинской кафедры профессор В.А. Бейдер. Позже Максим Андреевич награжден
Президиумом Всесоюзного терапетического общества Почетной грамотой с памятной медалью
С.П. Боткина, которую вручал от имени Президиума общества профессор Г.И. Бурчинский.
Следовательно, судьбы двух Максимов свели две ветви, исходящими от С.П. Боткина.
Полтавская терапевтическая школа унаследовала Боткинское направление. Мы все Боткинцы, что
и стало тесным переплетением двух судеб в единое целое - учителя и ученика.
Будучи еще в аспирантуре, Максим Макарович принимал ведущее, не только умственное,
но и физическое усилие в организации оборудования кафедры. Во вновь строящемся
кардиологическом корпусе Максим Макарович совместно с клиническим ординатором
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В.И. Маличем и ассистентом Ю.М. Казаковым подвальное помещение превратили в учебные
комнаты с оборудованием клинической учебной лаборатории. Совместно с другими создали
тематические учебные комнаты с табличным фондом, электрифицированными стендами,
макетами, муляжами. Приобрели за хоздоговорные деньги. При активном участии Максима
Макаровича в планировании и строительстве надстройки третьего этажа над входом в
кардиологический корпус, которое планировалось для размещения учебных комнат и научных
лабораторий кафедры, но руководство областной больницы обеспечило кафедру помещениями
внутри корпуса и мы вынуждены были согласиться на передачу им построенных помещений, где
расположилась администрация областной больницы со своим хозяйством.
Не скрою, что с моим переездом из Казахстана в Полтаву, Максим Макарович уделял
достаточное внимание к моему благоустройству.
Максим Макарович стал лидирующим стержнем среди сотрудников кафедры
факультетской терапии.
Научную тематику кафедры определило следующее обстоятельство. Полтавская область
по смертности от сердечно-сосудистой патологии была на первом месте по Украине и в мире,
поэтому все исследования кафедры были направлены на изучение кардиологической проблемы:
гипертонической болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца. Для реализации этого
плана необходима была научная аппаратура и реактивы. Выход был найден в заключении
хоздоговорных научных исследований с заводом «Химмаш» с задачей изучения фтористой
интоксикации среди рабочих и служащих завода сроком сначала на 5 лет с продлением еще на
10 лет стоимостью 100 тыс. рублей. Всего завод выделил институту 1 млн. рублей. Всего
участвовало в хоздоговорном исследовании 30 старших и младших научных работников из числа
профессорско-преподавательского состава и студентов. Вся тяжесть хоздоговорных исследований
лежала на М.М. Потяженко, на его ответственность легло и приобретение научных аппаратов,
которые он приобрел в Киеве, Москве и Ленинграде.
Исследования разделялись на клинические и экспериментальные. Клиническая часть
научных исследований возлагалась на старшего научного сотрудника М.М. Потяженко,
экспериментальная на старшего научного исследователя профессора О.В. Воскресенского.
На кафедру факультетской терапии приобрели: ЭКГ, кардиоскоп, эхокардиограф,
велоэргометр, реограф и холтеровский монитор, капилляроскоп, спектрофотометр, газовый
хроматограф,
фотоколориметры,
тромбоэласторгаф,
оксигемометр,
оксигемограф,
поликардиограф, гамма-автомат для исследования содержания гормонов, микро-аструб,
спирограф, аппарат для гемосорбции, ультрафиолетового облучения крови, внутрисосудистого и
акупунктурного лазерного облучения и др. На этой аппаратуре проводили исследования по
кафедральной и хоздоговорной тематике. Предоставлялась возможность проводить исследования
и другим сотрудникам института. Максим Макарович блестяще справился с этой задачей.
Помимо флюороза на кафедре успешно выполнялась запланированная кардиологическая
тема. В этот период в нашем институте велись экспериментальные исследования
(О. Воскресенский, В. Мищенко и др.) об участии перекисного окисления в патогенезе
атеросклероза, результаты которых были отвергнуты академиком Е.И. Чазовым. На нашей
кафедре Е.А. Воробьев и Г.В. Волченко в экспериментальном исследовании подтвердили
достоверность исследований наших коллег. На этой основе особое внимание нами впервые в мире
было уделено внимание изучению в клинических условиях влияния перекисного окисления на
физиологические процессы в организме при гипертонии, атеросклерозе, ИБС и возможности
коррекции патологии с помощью антиоксидантов.
Среди увеличения смертности в Полтавском регионе искали причины в
метеорологических условиях (Е.М. Китура), фторе в воздухе (В.Н. Ждан), питании при ожирении
(М.М. Потяженко) и т.д.
Более того с указанной целью по инициативе кафедры факультетской терапии и при
участии профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов была проведена
диспансеризация всего населения Полтавской области при активном участии М.М. Потяженко,
которая легла в основу разработанной программы профилактики заболеваний сердечнососудистой системы в области.
Результаты этих исследований изложены в 30 кандидатских и более 10 докторских
диссертациях и под руководством кафедры факультетской терапии.
Максим Макарович защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
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Как преподаватель и воспитатель М.М. Потяженко является непревзойденным
профессионалом. Он активно участвует в лечебно-консультативной работе в Полтавском регионе.
Успешная деятельность Максима Макаровича не ограничивалась кафедрой факультетской
терапии. Он внес определенный вклад в развитие института, ныне академии, работая зам.декана,
деканом, проректором по учебной работе института, являлся общественным активистом (парторг
факультета, председатель терапевтического общества, бессменный председатель апробационного
совета по защите диссертаций терапевтического профиля).
Как талантливый ученый, педагог, воспитатель, эрудированный клиницист и организатор
Максим Макарович был в свое время избран зав.кафедрой последипломного образования врачей
терапевтов с эндокринологией. которую он организовал с нуля. В настоящее время эта же
кафедра, получившая название кафедры внутренней медицины, неотложных состояний с
кожными и венерическими заболеваниями, успешно процветает, внеся весомый вклад в прогресс
академии.
За 25 лет его работы в должности заведующего кафедрой, сотрудниками успешно было
защищено 4 докторские и 4 кандидатские диссертации. Опубликовал более 400 научных работ и
методических рекомендаций, среди них 2 учебника, 12 учебных методических пособий,
7 рационализаторских предложений, 5 патентов на изобретение, 4 информационных листа.
Максим Макарович активно участвует и выступает на конференциях с научными докладами.
В свои 75 лет Максим Макарович полон сил и замыслов во всех сферах своей
деятельности. Пользуется большим авторитетом среди учащихся, сотрудников академии и
населения Полтавского региона.
Мне остается в юбилейный день пожелать Максиму Макаровичу Потяженко дальнейших
творческих успехов на ниве своей деятельности, долголетней счастливой семейной жизни в
условиях материального достатка, а ректорату – представить Максима Макаровича Потяженко к
ученому званию Заслуженного деятеля науки и техники Украины.
Профессор М.А. Дудченко
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