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Профессор Карташевский
Переславский край является родиной многих знатных людей, о которых в разное время
рассказывалось на страницах «Коммунара». Сегодня мы познакомим наших читателей ещё
с одним человеком — профессором, доктором медицинских наук, полковником медицинской
службы Н. Г. Карташевским.
Николай Георгиевич родился в Переславле-Залесском 24 ноября 1905 года в семье врача. Его отец Георгий Аркадьевич после окончания Военно-медицинской академии работал
военным врачом, а уйдя в отставку в 1918 году, приехал в Переславль-Залесский на родину
своей жены Марии Ивановны, образованной женщины, посвятившей свою жизнь педагогической деятельности.
Георгия Аркадьевича хорошо помнят люди старшего поколения. Он около сорока лет
проработал на различных врачебных должностях, проводил большую работу по улучшению
здоровья и охране труда переславцев. Возглавив впоследствии Уездный отдел народного
образования, Георгий Аркадьевич активно участвовал в общественной и культурной жизни
города, написал около 30 работ по краеведению.
Вот в такой семье рос и воспитывался Николай Георгиевич. Идя по стопам отца, он
в 1928 году окончил Ленинградский институт медицинских знаний (ныне Санитарно-гигиенический медицинский институт). И был оставлен на одной из кафедр хирургии. Одновременно молодой врач работал в научно-исследовательском институте переливания крови
под руководством видного специалиста в этой области, впоследствии учёного с мировым
именем, академика Академии медицинских наук СССР А. Н. Филатова.
В 1934 году Николай Георгиевич Карташевский был призван в ряды Красной Армии
и до 1940 года служил старшим ординатором Владивостокского Военно-морского госпиталя.
В последующие годы его военная служба проходила вначале в Военно-морской медицинской академии имени С. М. Кирова, где он был сперва ассистентом, а потом заместителем
начальника кафедры хирургии.
Находясь в рядах Советской Армии, Николай Георгиевич продолжал интересоваться
переливанием крови, её забором, так как это имело прямое отношение к его военно-медицинской службе. Увлёкшись этим важным и нужным делом, он создал первый пункт переливания крови на Тихоокеанском флоте, помогал гражданским учреждениям здравоохранения решать вопросы организации забора крови и её использования в лечебных целях.
Во Владивостоке, например, Н. Г. Карташевский принимал активное участие в организации
Приморской станции переливания крови.
В годы Великой Отечественной войны Николай Георгиевич был консультантом медицинского Управления Военно-Морского флота и часто выезжал на флоты для организации
переливания крови на местах. И, естественно, кандидатская диссертация, защищённая им
в 1947 году, была посвящена именно этой теме.
Спустя 12 лет, уже будучи доктором медицинских наук Н. Г. Карташевский пришёл
на работу в Ленинградский научно-исследовательский институт по переливанию крови,
туда, где он сделал свои первые шаги в этой области медицины. Здесь учёный проявил очень
большую активность по организации и совершенствованию переливания крови в районах
Ленинградской области и автору этих строк, в своё время работавшему в г. Тихвине, не раз
приходилось пользоваться консультациями вашего земляка.
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В 1961 году Николаю Георгиевичу было присвоено учёное звание — профессор. Он автор многих книг и статей на медицинские темы, часть из которых издана за рубежом. Его
работы «Вопросы переливания крови и клинической медицины», «Вопросы трансплантации тканей и органов», «Изменения консервированной крови под влиянием ионизирующей
радиации» внесли достойный вклад в отечественную медицину.
Родина высоко оценила заслуги Николая Георгиевича Карташевского, наградив его орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.
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