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Николай Андреевич родился 21 декабря

1921 года в городе Таганроге Ростовской

области. В 1938 г., после окончания с

отличием Таганрогской средней школы,

поступил в Ленинградский университет на

химический факультет. В 1939 г., после

окончания первого курса, он уходит из

университета и поступает во 2-й

Ленинградский медицинский институт на

лечебный факультет.

Военная патологоанатомическая служба в Забайкалье

заложила во мне на всю жизнь прочный фундамент

профессиональных знаний, выработала стремление к

постоянному их совершенствованию, к служению людям

и, конечно, обогатила жизненный и общеврачебный

опыт, который я всегда старался передать своим

ученикам

Н.А. Чарторижский



Начавшаяся блокада резко ухудшила условия

жизни в Ленинграде, в связи с этим большинство

вузов города были эвакуированы. В 1941-1942 гг.

продолжил учебу в Волгоградском медицинском

институте. Будучи студентом 3-го курса Николай

Андреевич работал помощником прозектора

городской инфекционной больницы, входил в

особую бригаду по борьбе с формой № 30,

проводил в госпиталях города вскрытия умерших,

в том числе умерших от холеры.

С 1942-1943 гг. Николай Андреевич обучался

на 4 курсе 2-го Харьковского медицинского

института, эвакуированного в город Оренбург.

В 1943 г. Николай Андреевич возвратился в г.

Волгоград и в 1944 г. с отличием окончил

Волгоградский медицинский институт.



С августа 1944 года по февраль 1945 года он служит в должности командира СХЗ

43 ОМСБ и одновременно работает нештатным патологоанатомом, а затем в

должности врача-специалиста фронтовой ПАЛ 3-го Украинского фронта.

С февраля по май 1945 года работает в 44-й фронтовой патологоанатомической

лаборатории 3-го Украинского фронта врачом-специалистом.

В составе действующей армии он воевал в Румынии, Венгрии и Австрии. День

Победы Николай Андреевич встретил в г. Вене.



В 1946 году Николай Андреевич закончил военный

факультет при Центральном институте

усовершенствования врачей в г. Москве по циклу

патологической анатомии.

В 1947 г. поступил в адъюнктуру при кафедре

патологической анатомии Ленинградской военно-

медицинской академии. В 1952 г., под руководством

профессора А.Н. Чистовича, успешно защитил

кандидатскую диссертацию на тему "О явлениях

диссеминации и регенеративных процессах в

лимфатических узлах и внутренних органах при

некоторых формах туберкулеза".

В июле 1949 года гвардии капитана медицинской

службы Николай Андреевич был назначен на

должность начальника 39-й патологоанатомической

лаборатории Забайкальского Военного округа. С

этого времени жизнь Николая Андреевича

неразрывно связана с Забайкальем.



В послевоенные годы практическая

патологическая анатомия в Забайкалье только

зарождалась. В этот период остро ощущалась

нехватка профессионально подготовленных

кадров. По инициативе Николая Андреевича

была организована система нештатной

прозектуры практически во всех лечебных

учреждениях ЗабВО.

Для повышения качества работы на базе

321 Окружного Военного госпиталя

проводились совещания руководящего

состава, где подробно рассказывалось о

клинико-анатомическом анализе летальных

исходов, биопсийной работе, разбирались

ошибки, нештатные патологоанатомы дважды

в год проходили краткосрочные тематические

сборы на курсы усовершенствования

офицеров медицинской службы.



Патологоанатомическая служба ЗабВО, возглавляемая подполковником

медицинской службы Н.А. Чарторижским, завоевывала прочный авторитет среди

военных медиков и врачей лечебных учреждений Забайкалья. Николай Андреевич

проводил занятия на областных сборах патологоанатомов, читал лекции по

актуальным проблемам морфологии для врачей-клиницистов разного профиля,

организовывал и выступал с докладами на клинико-анатомических конференциях.

В течение многих лет Николай Андреевич возглавлял Читинский филиал

Всесоюзного научного общества патологоанатомов.



Николай Андреевич активно участвовал в создании патологоанатомической

службы в гражданском здравоохранении Забайкалья. В октябре 1953 года, при его

непосредственном участии, на базе областной клинической больницы им. В.И.

Ленина было создано Областное патологоанатомическое отделение. Первой

заведующей патологоанатомической лабораторией была назначена выпускница

Оренбургского медицинского института Тамара Иосифовна Гречишкина, которая

впоследствии стала женой Николая Андреевича.



1 сентября 1955 года в Читинском медицинском институте была организована

кафедра патологической анатомии. Большой вклад в её создание и развитие внёс

главный патологоанатом ЗабВО, к.м.н. Н.А. Чарторижский. До января 1956 г. он

временно исполнял обязанности первого заведующего.

В октябре 1960 г., в связи с Указом Верховного Совета СССР «О новом сокращении

Вооруженных сил СССР Николай Андреевич уволен в запас. В ноября 1960 г. перешел

работать в Читинский медицинский институт на должность ассистента кафедры

патологической анатомии.



В 1961 г. Н.А. Чарторижский работал старшим преподавателем и одновременно

был заместителем декана лечебного факультета. Деканом в этот период был

профессор, заведующий кафедрой патологической физиологией В.А. Козлов.

Николай Андреевич осуществлял контроль за посещаемостью, общественно-

политической и производственной практикой студентов, проводил аттестации по

текущей успеваемости, занимался организацией быта студентов в общежитии, а

также культурно-просветительской работой на факультете.



С 1962 по 1977 гг. Н.А. Чарторижский был

заведующим кафедрой патологической

анатомии. Под его руководством значительно

укрепились связи кафедры с практическим

здравоохранением. Кафедра стала центром,

где клинические морфологи города и районов

Читинской области получали возможность

изучать сложный секционный, биопсийный и

операционный материал. Совместно с

кафедрой топографической анатомии и

оперативной хирургии велась научная работа

по вопросам диагностики и лечения

клапанной недостаточности вен, изучались

проблемы краевой патологии. На кафедре

была усовершенствована учебно-методическая

работа, создан музей сложных

диагностических биопсий.

В феврале 1963 года получил ученое звание

доцента.



Основным направлением научных исследований сотрудников Читинского

медицинского института с первых лет является краевая патология. Для

организации этой работы была создана комиссия по планированию и

координации научных исследований. Доцент Н.А. Чарторижский был

председателем проблемной комиссии по общим закономерностям морфогенеза и

регенерации.



Как педагог Николай Андреевич отличался широкой эрудицией и творческим

подходом к образовательному процессу, его лекции были глубокими и

содержательными. Студентам он рассказывал о последних научные достижениях

в патологической анатомии, которые дополнял примерами из богатого

профессионального опыта.



Как ученый, Николай Андреевич внес большой вклад в изучение морфологии

эндемического зоба и опухолей щитовидной железы. Высочайший профессионализм,

богатый опыт и знания, целеустремленность и упорство явились основой

достижений. Он автор более 90 научно-исследовательских работ. Под его

руководством было выполнено и успешно защищено 6 кандидатских и 1 докторская

диссертация. Н.А. Чарторижский был консультантом морфологического раздела 10

кандидатских и докторских диссертации, его научные изыскания легли в основу

исследований многих ученых Читинского медицинского института.



Николай Андреевич был награжден 

правительственными наградами:

 Медалью «За оборону Сталинграда»;

 Медалью «За Победу над Германией в

Великой Отечественной войне»;

 Медалью «За взятие Будапешта»;

 Медалью «За боевые заслуги»;

 Медалью «За безупречную службу в

Советской Армии II степени»;

 Медалью «30 лет Советской армии и

флота»;

 Медалью «40 лет Вооруженных Сил СССР».

Неоднократно награждался

благодарственными письмами и грамотами 

ректора ЧГМИ. 



Умер Николай Андреевич 7 декабря

1993 года. До последних дней жизни он

консультировал диагностические биопсии

и сложные случаи вскрытий в лечебных

учреждениях города.

Память о нём свято хранится в стенах

родного вуза. Его имя увековечено на

мемориальной доске ЧГМА, установленной

в главном корпусе академии.



Выражаем благодарность за помощь в подготовке 

презентации заведующему кафедрой, к.м.н., профессору

Смекалову Валентину Павловичу

Презентацию подготовила Н.В. Капустина, заведующая информационно-
библиографическим отделом НБ ЧГМА 


