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9 июня 2019 г. исполнилось 80 лет со дня рождения
одного из ведущих отечественных фтизиатров – профессора Первого Санкт-Петербургского университета им. акад. И.П. Павлова, доктора медицинских наук
полковника медицинской службы в отставке Николая
Андреевича Браженко.
Н.А. Браженко родился в городе Дружковка Донецкой области. После окончания средней школы в
1955 г. он поступил в Киевское военно-медицинское
училище. В 1956 г. училище было расформировано,
и дальнейшее обучение проходило в медицинском
училище Донецкой области (г. Константиновка). Здесь
ему пригодились знания, полученные в военном
училище от военных педагогов, память о которых сохранилась на всю жизнь. После окончания с отличием
училища в 1959 г. он поступил на лечебный факультет
Донецкого государственного медицинского института
им. А.М. Горького (в настоящее время Национальный
медицинский университет Украины). В период учебы
принимал активное участие в работе студенческого
научного общества, в общественной жизни, был председателем студенческого совета деканата лечебного
факультета, ленинским стипендиатом института.
Учебу в институте он сочетал с работой в одном из
лечебных учреждений города Донецка. После окончания с отличием института в 1965 г. был призван на
военную службу, на которой находился до 1992 г. В
Вооруженных силах он прошел путь от лейтенанта
до полковника медицинской службы, от ординатора
фтизиохирургического отделения до профессора Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА).
Его служба проходила в различных военно-медицинских учреждениях Киевского, Ленинградского, Прибалтийского, Среднеазиатского военных округов, в
Группе советских войск в Германии (ГСВГ) и в ВМА.
Военная служба была неразрывно связана с активной
организаторской, лечебно-диагностической работой
и постоянными научными поисками по их усовершенствованию. В хирургическом отделении он организовал лабораторию по функциональной диагностике

желудочно-кишечного тракта и внедрил в работу
фиброгастроскопию с гистологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки желудка. Начатые
им исследования при поддержке профессоров Ф.И.
Комарова и С.Б. Коростовцева были продолжены в
ВМА, куда он в 1969 г. был зачислен на 1-й факультет.
После окончания с отличием 1-го факультета Н.А.
Браженко продолжил дальнейшую военную службу в
должности начальник фтизиотерапевтического отделения специализированного военного госпиталя ГСВГ.
В военном госпитале он приобрел большой опыт
практической работы по борьбе с туберкулезом у
военнослужащих и по организационной работе с регулярным участием в тактико-специальных учениях. В
1973 г. в 1-м Ленинградском медицинском институте
им. акад. И.П. Павлова он защитил кандидатскую
диссертацию по специальности «фтизиатрия». В
1976 г. Н.А. Браженко был назначен начальником ту-
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беркулезного диспансера одного из крупных военных
госпиталей Прибалтийского военного округа. Работа
по профилактике туберкулеза у военнослужащих была
продолжена в ВМА, куда он в 1979 г. был переведен на
должность преподавателя. Она завершилась в 1986 г.
докторской диссертацией на тему: «Туберкулез органов дыхания у военнослужащих (клиническое течение
и медицинская реабилитация)». В 1988 г. старшему
преподавателю Н.А. Браженко было присвоено звание
профессора. В 1991 г. на ученом совете 1-го СанктПетербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова он был избран заведующим кафедрой фтизиопульмонологии. Главные
направления его научных исследований – состояние и
динамика гомеостаза у больных туберкулезом органов
дыхания на различных этапах лечения; активационная
патогенетическая терапия нарушений метаболизма;
индивидуальная активационная патогенетическая
терапия; состояние и динамика работы регуляторных
систем организма при туберкулезе; поиск информативных критериев оценки адаптации, резистентности
и реактивности организма и оценка их влияния на
эффективность лечения; исследование роли адаптогенов и физических факторов (ультровысокочастотная
индуктотермия, ультразвук на проекцию тимуса, переменного магнитного поля на проекцию гипоталамуса)
в процессе восстановительной терапии туберкулеза
органов дыхания. Реализация всего этого в практической работе привела к раннему прекращению
интоксикационного и торакального синдромов, сокращению сроков выделения микобактерий туберкулеза у больных открытыми формами туберкулеза,
более быстрому рассасыванию инфильтративных
изменений, рубцеванию полостей распада и формированию в органах дыхания минимальных остаточных посттуберкулезных изменений, сокращению

продолжительности лечения и частоты обострений
(рецидивов) туберкулеза.
Для улучшения обучения студентов и слушателей
под его руководством и с личным участием создано
более 30 учебно-методических пособий, изданы
учебники и руководства по фтизиопульмонологии для
высших учебных заведений Российской Федерации,
вышли в свет две монографии – «Саркоидоз в клинике
туберкулеза» и «Туберкулез: гомеостаз и эффективность лечения». Николай Андреевич Браженко является автором более 300 работ, опубликованных в периодической медицинской печати. Под его руководством
создаются программы по преподаванию фтизиатрии в
соответствии новым федеральным государственным
образовательным стандартом, учебно-методические
комплексы и модули для непрерывного медицинского
образования, выполнено 8 диссертаций.
Профессор Н.А. Браженко является высококвалифицированным врачом-фтизиатром, прекрасным
педагогом, читающим проблемные лекции, проводящим
запоминающиеся практические занятия, семинары и
клинические разборы больных. Высокий профессионализм и большая научная эрудиция Николая Андреевича,
известного не только в нашей стране, но и в ближнем зарубежье, отмечены 8 правительственными
наградами, благодарностями и грамотами, знаком
«Отличник здравоохранения», знаком «За заслуги
перед ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» и благодарственным письмом Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
Коллектив кафедры фтизиопульмонологии университета сердечно поздравляет Николая Андреевича
со знаменательным юбилеем и желает ему крепкого
здоровья, талантливых учеников, благополучия, оптимизма, активного творческого долголетия, новых
успехов на благо России в образовании, науке, здравоохранении.
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