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Ж. Н. Перцева

Герой Украины академик Л. Т. Малая в экспозиции Музея 
истории харьковского национального медицинского 

университета

Современный этап в  развитии нашего общества характеризу-
ется отказом от старой идеологии, переоценкой ценностей, пере-
осмыслением истории. Это трудный процесс, и участие в нем мо-
лодежи  — неотъемлемое условие успеха. А привлечение к  этому 
студентов высших учебных заведений подразумевается само со-
бой. В связи с этим особенное значение приобретает нравственное 
воспитание молодых людей, и большую роль в этом могут и долж-
ны сыграть вузовские музеи.

В университетской жизни работа музеев приобретает большое 
и  важное значение. Ведь именно здесь первокурсники получают 
первые сведения о своем вузе, о профессии, которой решили по-
святить жизнь, о людях, оставивших в этой профессии значитель-
ный и яркий след, о вкладе учебного заведения в развитие науки 
и служение обществу.

В свое время известный русский философ М. Ф. Федоров ска-
зал: «Музей есть высшая инстанция, которая должна и может воз-
вращать жизнь, а не отнимать ее». И наш музей в своей деятель-
ности стремится соответствовать этому определению. Мы хотим, 
чтобы наши студенты увидели профессоров и студентов прошлых 
лет живыми, чтобы узнали и  почувствовали, что  волновало их, 
что двигало ими: одних — в должности учителей и наставников, 
других — в положении учеников, начинающих врачей. Это особен-
но важно для медицинского вуза, который отличается своей специ-
фикой, ибо медики — это особая категория людей, которым долж-
ны быть присущи совершенно определенные черты человеческого 
характера: милосердие, гуманизм, ответственность за жизнь чело-
века, обратившегося за медицинской помощью. И воспитывать эти 
черты в  студентах помогают примеры из жизни представителей 
харьковской высшей медицинской школы всех периодов ее суще-
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ствования.
В  качестве одного из таких примеров мы называем имя Героя 

Украины академика Любови Трофимовны Малой. Какими только 
определениями ни награждали ее современники: женщина — ле-
генда, чудо, герой, а была она обыкновенным человеком, который 
сделал себя, свою судьбу сам, который сотворил выдающуюся лич-
ность благодаря качествам своего характера: трудолюбию, целеу-
стремленности, настойчивости, воле.

Л.  Т.  Малая родилась в  январе 1919  г. в  семье крестьянина 
в с. Копани Ореховского района Запорожской области. В родном 
селе она окончила начальную школу, но в 1930 г., спасаясь от голода, 
отец перевез семью, где было трое детей, в Запорожье и устроился 
на работу на железнодорожной станции. Несмотря на голод и хо-
лод, Любовь Трофимовна продолжала учиться, закончила семилет-
ку и полугодичные курсы подготовки к учебе в высшем учебном 
заведении (была отличницей) и в 1934 г. поступила в железнодо-
рожный медицинский институт, который через год был  упразднен 
и слит с ХМИ. Любовь Трофимовну всегда отличала огромная тяга 
к  знаниям, трудолюбие и  настойчивость в  достижении цели, она 
никогда не жаловалась, не пасовала перед трудностями. Днем учи-
лась, вечерами работала, устроившись уборщицей в одном из уч-
реждений, посещала студенческие научные кружки.

В 1938 г. она окончила институт и получила назначение в рай-
онную больницу с.  Петровеньки теперешней Луганской области. 
Ей было около 20 лет, и она сама строила свою судьбу, очень ско-
ро завоевав авторитет у  односельчан знаниями, внимательным, 
заботливым отношением к больным. Но началась Великая Отече-
ственная война, и 22 июня 1941 г. капитан м.с. Л. Т. Малая получи-
ла предписание явиться в Ворошиловград к месту своей службы. 
Впоследствии она рассказывала, что этот день был   для  нее од-
ним из счастливейших — она гордилась тем, что будет защищать 
страну, да и верили все, что война вскоре будет завершена побе-
дой. Но для Л. Т. Малой война продлилась до сентября 1946 г., и за 
это время она прошла путь от помощника начальника небольшого 
сортировочного госпиталя до  заместителя начальника лечебного 
отдела Харьковского военного округа, объединявшего 8 областей. 
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Остались интересные воспоминания Л. Т. Малой о ее военной стра-
де: разгрузке и погрузке санитарных поездов, сортировке раненых 
по степени тяжести и месту ранения, своевременной отправке их 
в специализированные госпиталя, оказании медицинской помощи 
в боевой обстановке, о людях, которые окружали ее и выполняли 
свои обязанности на грани человеческих возможностей. Вот отры-
вок из наградного листа о событии 10 октября 1941 г., происшед-
шем с санитарным поездом, стоявшим под разгрузкой, в котором 
после налета немецких самолетов загорелся последний вагон с ра-
неными. «Тов.  Малая, пренебрегая опасностью, с  помощью дру-
жинниц лично организовала вынос тяжелораненых из охваченного 
пламенем вагона через двери и окна, благодаря чему было спасено 
17 человек тяжелораненых. Мобилизовав далее рабочих, произвела 
отцепку горящего вагона, чем предотвратила возгорание соседних 
вагонов…». Любовь Трофимовна рассказывала, что никогда впо-
следствии не могла объяснить себе, откуда у нее взялись силы, что-
бы сделать это.

Демобилизовавшись в 1946 г., Л. Т. Малая вернулась в родной 
институт и  поступила в  клиническую ординатуру. Спустя много 
лет один из ее многочисленных учеников скажет о  ней: «Любовь 
Трофимовна  — действующее лицо и  свидетель огромной эпохи». 
И это действительно так. Ведь к этому времени ей было всего лишь 
27 лет, но она пережила уже такие события, как голодомор, учебу 
в институте, войну. Теперь ей надо было найти свое место в мирной 
созидательной жизни, и она знала, что эта жизнь будет неразрывно 
связана с медициной. И не только с врачеванием, но и наукой.

Руководителем Л.  Т.  Малой на  кафедре терапии ХМИ стал 
прекрасный врач-клиницист, замечательный диагност ученик 
академика Н.  Д.  Стражеско  — профессор Соломон Яковлевич 
Штейнберг. Он дал ей старт в науку, и Любовь Трофимовна всегда 
вспоминала его с благодарностью, подчеркивая, что «в ее творче-
ской судьбе ему принадлежит огромная роль». Темой ее кандидат-
ской диссертации, которую Л. Т. Малая защитила в 1950 г., стала 
«Туберкулино-диагностика в  клинике внутренних болезней», 
а в 1954 г. состоялась защита докторской — «Об изменениях сер-
дечно-сосудистой системы при туберкулезе». Остается поражаться 
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тому, насколько интенсивной, упорной и целеустремленной была 
деятельность этой небольшой, внешне ничем не  примечательной 
женщины, сумевшей за  8 лет подняться от простого ординатора 
до доктора медицинских наук. В 1955 г. ей было присвоено звание 
профессора. Современники отмечали ее необыкновенное трудо-
любие, целеустремленность, настойчивость в достижении постав-
ленной цели, волю к победе, невероятную организованность и точ-
ность. В ней постоянно присутствовало желание знать как можно 
больше, искать и находить новое, уметь использовать это для улуч-
шения работы коллектива. Человек проницательный, обладающий 
аналитическим умом, она умела «ориентироваться в себе, во вре-
мени и в пространстве» и учила этому своих учеников.

Она считала, что в науке правильная постановка задачи состав-
ляет половину ее решения, а успех зависит от накопления знаний 
по изучаемому вопросу и трудолюбия. В музее экспонируются чи-
тательские билеты Л.  Т.  Малой и  харьковских, и  московских би-
блиотек, где  она работала. В  Харьковской научной медицинской 
библиотеке она была постоянным посетителем, объем заказывае-
мой ею литературы поражал. Специальной литературы на русском 
языке ей было мало, она отслеживала выходящие за рубежом изда-
ния, поручала перевести и знакомилась, а также знакомила со све-
жей информацией сотрудников кафедры, института, студентов да 
и всех, кого считала нужным. И до конца жизни она постоянно сле-
дила за публикацией в прессе новинок, связанных с темами науч-
ных работ, которыми занималась.

Впервые в Украине ею создана была система поэтапного лечения 
больных инфарктом миокарда, включая сеть специализированных 
кардиологических отделений с блоками интенсивной терапии, от-
делениями реабилитации и санаторно-курортной реабилитацией. 
В  1962  г. при  27-й больнице была создана проблемная кардиоло-
гическая лаборатория, руководителем которой стала профессор 
Л. Т. Малая. В 1980 г. «за разработку и внедрение в медицинскую 
практику современных методов диагностики начальных стадий 
сердечной недостаточности, механизмов ее  развития, профилак-
тики и  лечения» Л.  Т.  Малой была присуждена Государственная 
премия СССР в области науки и техники. В 1981 г. в продолжение 
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развития работ, связанных с  лечением сердечных заболеваний, 
в Харькове по ее инициативе был  открыт филиал Киевского НИИ 
кардиологии им. Н. Д.  Стражеско, а через 5 лет встал вопрос о пре-
вращении филиала в самостоятельный институт терапии.

Важной частью научных исследований, которые проводились 
на  кафедре госпитальной терапии и  клинической фармакологии 
ХМИ, руководимой Л.  Т.  Малой, было изучение эпидемиологии 
и  возможностей предупреждения болезней внутренних органов, 
в связи с чем кафедру пригласили к сотрудничеству с Всемирной 
Организацией Здравоохранения. Директором Регионального цен-
тра была назначена академик Л.  Т.  Малая. Это первая в  Украине 
база, которая сотрудничает с ВОЗ.

В 1986 г. в Харькове был  открыт Институт терапии, единствен-
ный в Украине, который ведет большую лечебную и научную рабо-
ту в разных направлениях терапии. Для института было построено 
отдельное здание, за  строительством которого Л.  Т.  Малая сле-
дила сама, стремясь к тому, чтобы в его процессе предусмотрены 
были все условия для успешной работы коллектива врачей и уче-
ных и для лечения и реабилитации больных. Многие помнят, ка-
ких волнений и трудов стоило для Любови Трофимовны устрой-
ство в  институте зимнего сада. Вскоре после создания Институт 
терапии был   включен в  международные многоцентровые испы-
тания тромболитических средств, так как исследования гемостаза 
при инфаркте миокарда, которые проводила Любовь Трофимовна, 
получили международное признание.

Л. Т. Малая была активным участником всех съездов терапевтов 
и кардиологов Украины и СССР в период с 1950 по 1995 г., она была 
выбрана председателем Х съезда терапевтов Украины, президентом 
Национального конгресса кардиологов Украины. 39 раз она высту-
пала с научными докладами на европейских и международных кон-
грессах.

Л.  Т.  Малая  автор более 600 научных трудов, 26 монографий. 
Под  ее руководством защищено около 38  докторских и  187  кан-
дидатских диссертаций. Она была учителем в истинном значении 
этого слова и учила не только специальным знаниям, а и человеч-
ности, жизни во всем ее многообразии. Любовь Трофимовна учи-
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ла, требовала, способствовала, чтобы каждый из ее учеников и со-
трудников искал и внедрял новое, прогрессивное в своей отрасли 
знаний и деятельности, опережал в научном плане коллег других 
учреждений и видел в этом интерес. И вела за собой личным при-
мером.

Несколько слов о Л. Т. Малой — врачевателе. По свидетельству 
современников, у нее было потрясающее чутье врача. К ней на при-
ем как в последнюю инстанцию приходило множество больных, их 
родственников и для каждого у Любови Трофимовны находилось 
доброе, обнадеживающее слово, дельный совет, практическая по-
мощь. Древние говорили: «Слово лечит»  — и  это  присуще было 
Л.  Т.  Малой. Она расспрашивала больного не  только о  самочув-
ствии, но  и  о его жизни, его проблемах и  заботах, никто не  мог, 
как она, вселить в больного веру в выздоровление.

Экспонаты, подтверждающие  то, о  чем я рассказала, сопрово-
ждают посетителей музея во  всех его экспозиционных разделах, 
рождая в  них удивление, восхищение, уважение, желание в  чем-
то походить на эту замечательную женщину. Любовь Трофимовну 
Малую можно отнести к тем немногим, кто не на словах, а на деле 
исповедовал постулаты христианства, обязывающие людей делать 
добро и избегать зла. Немало пожив и повидав, она ценила и чув-
ствовала быстротечность времени, стремилась с  толком исполь-
зовать чуть ли не  каждую минуту  — спешила делать добро. Тем, 
в общем-то, и запомнилась всем, кто знал, кто сегодня вспоминает 
и поминает ее добрым словом.


