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Григорий Григорьевич Голка

2 апреля 2018 г. исполнилось 60 лет со дня
рождения заведующего кафедрой травматологии
и ортопедии Харьковского национального медицинского университета, доктора медицинских
наук профессора Голки Григория Григорьевича.
Юбиляр родился в с. Успенка на Сумщине. После окончания средней школы поступил
на лечебный факультет Полтавского медицинского стоматологического института, который
закончил в 1982 г. Свой трудовой путь Григорий
Григорьевич начал врачом-хирургом (травматологом) Чутовской центральной районной больницы Полтавской области (1983–1987 гг.). В 1987 г.
поступил в клиническую ординатуру кафедры
травматологии и ортопедии Украинского института усовершенствования врачей (ныне — Харьковская медицинская академия последипломного
образования, ХМАПО).
С 1989 по 2008 гг. работал заведующим отделения костно-суставного туберкулеза Харьковской областной туберкулезной больницы.
За период работы на базе отделения был создан
межрегиональный центр по лечению больных
с этим заболеванием, при этом основное внимание уделялось хирургическим методам. К работе в отделении привлекались ведущие сотрудники ХМАПО (проф. Хвисюк Н. И.) и института
им. проф. М. И. Ситенко (проф. Грунтовский Г. Х.,

д. м. н. Жигун А. И., д. м. н. Куценко В. А.). Оно
по сути стало национальным центром по оказанию помощи больным со специфическим поражением опорно-двигательной системы и подготовке специалистов данного профиля.
Вместе с активной практической деятель
ностью Г. Г. Голка большое внимание уделяет науч
но-педагогической работе. В 1991 г. защитил
диссертацию кандидата медицинских наук «Консервативное функциональное лечение диафизарных переломов бедренной кости», в 2004 — доктора медицинских наук «Современные подходы
к диагностике и лечению туберкулезного спондилита». С 2001 по 2008 гг. — сотрудник кафед
ры травматологии, вертебрологии и анестезио
логии ХМАПО, где прошел путь от ассистента
до профессора.
С 2008 г. по настоящее время занимает должность заведующего кафедрой травматологии
и ортопедии Харьковского национального медицинского университета, на клинической базе
которой оказывает специализированную помощь
больным с туберкулезным поражением опорнодвигательной системы. Выполняет этапное эндопротезирование, предполагающее использование
спейсеров с антибактериальными препаратами
с последующей установкой постоянного эндопротеза; хирургическое лечение специфических
поражений позвоночника с санированием очага
деструкции, передне-задней стабилизацией. Кафедра является опорной (головной) в Украине
по дисциплине «Травматология и ортопедия».
Под руководством проф. Голки Г. Г. разработана
программа обучения студентов на додипломном
уровне образования по нашей специальности.
С привлечением ведущих профессионалов однопрофильных кафедр Украины написаны и изданы
национальные учебники для студентов на украинском, русском и английском языках.
Голка Г. Г. является соавтором национального учебника по травматологии и ортопедии
для врачей-интернов, а также множества других
учебников, пособий, методических рекомендаций. Он — автор 12 патентов, 4 нововведений,
236 публикаций.
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Под его руководством подготовлены и защищены 3 кандидатские диссертации, еще 3 находятся
в работе. Григорий Григорьевич — постоянный
участник национальных и международных травматолого-ортопедических форумов. Помимо подготовки кадров он продолжает активную практическую деятельность, проводя хирургическое
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и консервативное лечение пациентов с воспалительными заболеваниями опорно-двигательной
системы.
Друзья, ученики и коллеги поздравляют Григория Григорьевича и желают доброго здоровья,
дальнейших творческих успехов, благополучия
и процветания!
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