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Ê ÍÀ×ÀËÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÕÈÐÓÐÃÈÈ 

ÊËÀÏÀÍÎÂ È ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ ÑÅÐÄÖÀ

Дергач М. В.
Научный руководитель: к. филос. н. Панова Е. Л.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Несмотря на то, что на рубеже XIX–XX веков хирургия 
была одной из самых стремительно развивающихся областей 
медицины, успешное проведение операций на сердце было 
практически неосуществимо. Известно скептическое выска-
зывание выдающегося австрийского врача Теодора Бильрота о 
том, что любой хирург, предпринявший попытку оперативно-
го вмешательства на сердце, должен потерять уважение своих 
коллег. В этой связи особое значение приобрело развитие экс-
периментальной кардиохирургии в 1900–1930-х гг., предше-
ствовавшее становлению клинической хирургии сердца.

Один из первых вопросов, вставших перед исследователя-
ми, заключался в осуществлении оперативного доступа к сер-
дечным клапанам. Было предложено два подхода к решению 
этой задачи. Розенбах, Клебс, Риль, Бонди и Мюллер, Брунтон 
и Толлемер, Кушинг, Бернгейм и другие разрабатывали в экс-
перименте методы закрытых оперативных вмешательств на 
внутренних структурах сердца с помощью вальвулотомов и 
хордотомов. Эти инструменты вводили животным в область 
атриовентрикулярных клапанов через сонную артерию или 
яремную вену, а также через проколы стенок желудочков или 
предсердий для разрушения с их помощью клапанов и хорд 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Эстафету IV Всероссийской Олимпиады по истории медици-
ны для студентов медицинских вузов России от Москвы – Став-
рополя – Санкт-Петербурга приняла тысячелетняя Казань!

Для Российского общества историков медицины, учредив-
шего Олимпиаду вместе с Московским государственным ме-
дико-стоматологическим университетом им. А.И. Евдокимова, 
Музеем истории медицины имени Паула Страдыня (Рига, Лат-
вия), это очень важное событие. Традиция продолжается. Вновь 
десятки ребят – новых и уже державших испытание в ходе пре-
дыдущих Олимпиад – собираются вместе, чтобы проверить 
себя на ниве исторической науки и медицинских знаний. 

Мы глубоко убеждены, что участие в проекте важно не толь-
ко для развития нашей специальности, но и в значительной 
степени полезно самим ребятам. Ведь изучение инструментов 
познания и исследовательская работа в студенческие годы вос-
питывают пытливый ум, помогают докопаться до глубин, что 
в профессии врача очень важно.

Особая благодарность Казанскому государственному меди-
цинскому университету и лично ректору – профессору А.С. Со-
зинову. Мы уверены, что для участников будут созданы пре-
красные условия, и они получат массу впечатлений от научной 
и культурной программы. Казань – признанный в мире центр 
культуры, науки и истории.
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От имени президиума Российского общества историков ме-
дицины желаем всем участникам и их научным руководителям 
интересных докладов и яркой борьбы за главный приз – поездку 
в европейскую столицу медицинских музеев – Ригу.

Председатель Российского общества историков медицины 
профессор К.А. Пашков
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сердца. В нашей стране закрытый способ проведения опе-
раций на сердце разрабатывал И. П. Дмитриев (1883–1957). 
В работе «Экспериментальные наблюдения по вопросу об 
оперативных подступах к клапанам сердца и перегородке 
предсердий» (1926) он описал методику пальцевого расши-
рения суженного левого атриовентрикулярного отверстия 
при митральном стенозе. Контролируя пальцем, введенным 
в полость правого предсердия путем инвагинации его ушка, 
И. П. Дмитриев через левое ушко проводил инструмент (нож, 
зонд) и перфорировал им межпредсердную перегородку в 
районе овального отверстия, создавая модель септального де-
фекта. Достоинство закрытых операций заключалось в незна-
чительном травмировании сердечной мышцы при введении 
инструмента. Это вмешательство сравнительно мало наруша-
ло функциональную способность сердца. В то же время этот 
способ имел существенный недостаток – невозможность или 
недостаточную возможность осмотра области поражения вну-
трисердечных структур.

Другие исследователи пытались воздействовать на пора-
женный клапан открытым путем. В 1907 г. на XXXVI съезде 
немецких хирургов Рен предложил при ушивании ран серд-
ца сдавливать место впадения полых вен в предсердие для 
уменьшения кровотечения. Зауэнбрух сообщил о хорошей 
переносимости собаками зажимания полых вен (до 10 ми-
нут), в результате которого происходило опустение полостей 
сердца, что давало возможность их осмотра. В этом же году 
Геккер описал опыты по моделированию открытого доступа 
к сердечным клапанам у собак. Пользуясь методом временно-
го обескровливания полостей сердца посредством зажимания 
полых и непарной вен, он разрезал стенку желудочка между 
предварительно наложенными швами, вводил в полость же-
лудочка инструмент, захватывал и вырывал парус, иссекал 
сосцовую мышцу с хордами, а также резецировал часть желу-
дочка, предсердия или аорты. Однако эта методика не показа-
ла успешных результатов: из всех прооперированных выжила 
только одна собака, остальные гибли во время операции или 
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после нее. Первым в мире выяснил условия успешной опера-
ции и длительного выживания экспериментальных животных 
после открытых операций на сердце выдающийся отечествен-
ный хирург Николай Наумович Теребинский (1880–1959).

Впервые Н. Н. Теребинский получил возможность вплот-
ную заняться проблемами экспериментальной кардиохи-
рургии в 1926–1928 гг. в совместной работе с выдающимся 
физиологом С. С. Брюхоненко на базе лаборатории экспери-
ментальной фармакологии и патологии фармакотерапевтиче-
ского отдела Научного химико-фармацевтического института. 
Проведенная ими серия опытов по остановке сердца в усло-
виях искусственного кровообращения автожектором с после-
дующей перфузией организма животного стабилизированной 
кровью собаки-донора подтолкнула Н. Н. Теребинского к из-
учению вопроса применения этой методики для исследования 
принципиальной возможности открытого оперативного до-
ступа к внутрисердечным структурам.

Собственные опыты по разработке подходов к хирургии 
открытого сердца Н. Н. Теребинский начал в январе 1929 г. 
Первые результаты показали, что полностью остановить серд-
це при применении искусственного кровообращения для про-
ведения открытого вмешательства на уровне технологий того 
времени было невозможно. Так как гибель собак после опера-
ции была вызвана не самой операцией, а последствиями ис-
пользования автожектора – применением антикоагулянтных 
перепаратов, фибрилляцией сердца или воздушной эмболией 
венечных артерий, Н. Н Теребинский пришел к выводу, что 
для достижения выживаемости собак необходимо опериро-
вать на сокращающемся сердце и отказаться от применения 
искусственного кровообращения.

В 1930 г. во второй серии операций Н. Н Теребинский при-
менил методику Рена, заключающуюся в выключении насо-
сной функции сердца, которое производилось зажиманием 
полых и непарной вены со стороны плевральной полости (при 
операциях справа) или только полых вен со стороны полости 
перикарда (при операциях слева). Питание центральной нерв-
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ной системы и нервно-мышечного аппарата сердца на время 
выключения осуществлялось с помощью нагнетания раство-
ра Рингера и стабилизированной крови в бедренную артерию 
животного по направлению к сердцу при помощи автожекто-
ра или аппарата Боброва, что отчасти заменило искусствен-
ное кровообращение. В этих условиях в течение от 1,5 до 5 
мин Н. Н. Теребинский экспериментально моделировал поро-
ки клапанов сердца: недостаточность клапанов, стеноз трех-
створчатого клапана, митральный или трикуспидальный сте-
ноз. Методика оперирования клапанов сердца, разработанная 
Н. Н. Теребинским, была на тот момент самой совершенной 
в мире: около 60% прооперированных животных выживали. 
В 1936–1937 гг. в НИИ экспериментальной физиологии и те-
рапии Н. Н. Теребинский выполнил серию реконструктивных 
операций по устранению стенозов предсердно-желудочковых 
клапанов. Более благоприятные результаты были получены 
после операций на правом желудочке – 5 из 7 прооперирован-
ных собак выжили.

В 1940 г. Н. Н. Теребинским была опубликована работа 
«Материалы по изучению открытого доступа к атриовентри-
кулярным клапанам сердца», которая стала первой в мире 
монографией, посвященной экспериментальной хирургии от-
крытого сердца. Экспериментальные исследования Н. Н. Те-
ребинского были прерваны Великой Отечественной войной, 
тем не менее они сыграли важную роль в зарождении кардио-
хирургии в СССР в 1940-е гг.
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В КЛИНИКЕ ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

ИМ. А. А. МОРОЗОВА

Кокина М. Ю.
Научный руководитель: к. и. н. Сергеева М. С.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

«Филиальное отделение дантова ада» – именно так рос-
сийский юрист и судья А. Ф. Кони охарактеризовал II пси-
хиатрическое отделение при военно-сухопутном госпитале 
Санкт-Петербурга, где зарождалась русская университетская 
психиатрия. Впрочем, до начала реформы медицинского об-
разования второй половины XIX века такое сравнение могло 
быть применено практически к каждой клинике душевных 
болезней как в Европе, так и в России. Для внедрения но-
вой структуры обучения, основанной на привлечении сту-
дентов к самостоятельной практической работе с больными 
под контролем преподавателей, требовалось создание новой 
клинической базы. В Московском университете таким учеб-
ным центром стал Клинический городок на Девичьем поле, 
основанный благодаря финансовой поддержке Правитель-
ства и московских меценатов. На средства известной благо-
творительницы Варвары Алексеевны Морозовой (1848–1917), 
следовавшей принципу: жертвовать только чтобы «учить или 
лечить народ», в 1887 г. была построена первая больница – 
Клиника душевных болезней им. А. А. Морозова.

Потребность в психиатрической клинике стала особенно 
острой в связи с возникшим во второй половине XIX века про-
тиворечием между социально обусловленной потребностью в 
лечении душевных болезней и отсутствием необходимых спе-
циалистов. Лекции по психиатрии в рамках курса патологии и 
внутренних болезней, дополненные редкими демонстрациями 
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психически больных в клинике нервных болезней, не позво-
ляли освоить практические навыки диагностики и лечения. 
Поэтому главной задачей новой психиатрической клиники 
ее создатель профессор А. Я. Кожевников (1933–1986) считал 
представление студентам возможности на практике познако-
миться «с душевными болезнями… во всем их разнообразии, 
изучить их течение, исходы и их терапию». Преподавание пси-
хиатрии как самостоятельной клинической дисциплины воз-
главил приват-доцент, а впоследствии профессор и директор 
клиники С. С. Корсаков (1854–1900).

Работа клиники под контролем С. С. Корсакова была ос-
нована на принципах французского психиатра Ф. Пинеля 
(1745–1826) и британского медика Дж. Конолли (1794–1866). 
Разработанная ими система нестеснения – «no restraint» – ста-
ла результатом пересмотра «отношения к психическим боль-
ным как к одержимым» и введения нового методологического 
подхода к изучению и лечению психических болезней. Следуя 
этим принципам, с окон клиники душевных болезней сняли 
решетки, «во все время существования в клинике решительно 
ни разу не употреблялась горячечная рубашка», постепенно 
упразднили изоляторы. Первоначально время пребывания 
больного в изоляторе было сокращено, затем в них помеща-
ли исключительно возбужденных пациентов или больных во 
время очередного приступа, а после подтверждения пагубного 
влияния изоляторов на состояние больных они были полно-
стью упразднены. Их сменил специально подготовленный и 
квалифицированный штат работников, призванный успокоить 
пациента без принудительной изоляции и фиксации. Согласно 
отчету С. С. Корсакова, в 1895 г. в изоляционное отделение не 
был помещен ни один больной. Однако в клинике душевных 
болезней был установлен строгий распорядок дня, в котором 
было предусмотрено время для работы, развлечений и заня-
тий больных. Пациенты, которым было позволено вставать с 
постели, обязательно должны были гулять несколько часов в 
день. В свободное от прогулок и приема пищи время женщи-
ны шили, вязали, вышивали, мужчины – рисовали, в том чис-
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ле выполняли анатомические рисунки. По вечерам в зале, где 
в первой половине дня проходили лекции для студентов, цари-
ла домашняя обстановка, тепло и уют – устраивались концер-
ты с участием хора студентов, спектакли, в которых играли 
сами пациенты, танцы, игры. Такая организация пребывания 
в клинике, позволявшая больным ощущать полноценность 
жизни и значимость собственной деятельности, была названа 
С. С. Корсаковым системой «морального влияния».

В эту систему были вовлечены не только больные и меди-
цинский персонал клиники, но студенты и ординаторы, при-
нимавшие активное участие в уходе за душевнобольными. 
В обязанности студентов входило: ведение больных, состав-
ление истории болезни, дежурство в клинике. Ординаторы 
должны были «по возможности больше оставаться с больны-
ми, возможно чаще обедать и пить чай с ними». Сам Сергей 
Сергеевич вел с пациентами непринужденные беседы на ска-
мейке около клиники, в садах, на вечерних выступлениях, ста-
раясь не угнетать их больничным режимом.

Таким образом, система морального влияния позволяла 
наблюдать больного и течение заболевания в его естествен-
ном состоянии, что позволило наиболее полно изучить и опи-
сать клиническую картину многих психических заболеваний, 
уточнить их нозологическую классификацию и предложить 
новые эффективные методы лечения. Более того, в совокуп-
ности с соблюдением режима дня и системой нестеснения 
данные меры позволили сократить время пребывания боль-
ных в клинике и ускорить их возвращение к обычной жизни. 
Это, в свою очередь, играло положительную роль в учебном 
процессе, поскольку «возможно быстрая смена больных» в 
клинике позволяла студентам изучить все разнообразие пси-
хических заболеваний. Регулярный разбор клинических слу-
чаев, обсуждение новостей, появляющихся в медицинской 
литературе, самостоятельное обучение стали обязательными 
элементами обучения в клинике. Расширение практического 
применения психиатрии обусловило появление смежных дис-
циплин, которые также преподавались сотрудниками клини-
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ки. Так В. П. Сербский (1858–1917) преподавал курс судебной 
психиатрии, а приват-доцент А. А. Токарский (1859–1901) – 
курс психологии.

Благодаря реформам Сергея Сергеевича Корсакова было 
забыто неприемлемое сравнение клиники душевнобольных 
с «дантовым адом». Врачи, профессора и студенты помогали 
пациентам возвращаться к жизни в обществе.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ 
ФРОНШТЕЙНА РИХАРДА МИХАЙЛОВИЧА 

(1882–1949)

Кузьмина Ю. В.
Научный руководитель: д. и. н., профессор Шок Н. П.
Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Рихард-Иоанн Михайлович Фронштейн родился 8 мар-
та (по новому стилю 21 марта) 1882 г. в Москве. Рихард был 
старшим ребёнком в семье Михаила Абрамовича и Евгении 
Францевны Фронштейн. 4 января 1888 г. родилась его млад-
шая сестра Маргарита-Алиса-Изабелла. Семья снимала квар-
тиру в доме Чеховых, а Михаил был в приятельских отноше-
ниях с Антоном Павловичем Чеховым. Михаил Абрамович 
Фронштейн (1853–1906) окончил таганрогскую гимназию с 
золотой медалью. В 1871 г. он поступил на медицинский фа-
культет Императорского Московского университета, который 
закончил со степенью лекаря 31 мая 1876 г. Во время воен-
ных действий сербско-турецкой войны Михаил Абрамович с 
15 августа по 22 ноября 1876 г. служил врачом перевязочного  
пункта под Алексинацом и Делиградом, за что впоследствии 
был награждён Сербским правительством орденом Такова 
II степени. В период русско-турецкой войны за проявленное 
мужество и храбрость при переправе войск через Дунай в 
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ночь с 14 на 15 июня 1877 г. у города Зимницы он получил 
орден Святого Станислава III степени с мечами от императо-
ра Александра II. Награда была вручена 5 августа 1877 г. По 
окончании войны Михаил Абрамович с 6 апреля 1881 г. при-
ступил к выполнению обязанностей сверхштатного врача при 
лечебнице московского попечительного комитета для бедных 
в Сретенской части г. Москвы, откуда 23 марта 1882 г. был пе-
реведён в Тверскую часть. За две недели до этого, 8 марта, как 
было упомянуто ранее, его жена Евгения Францевна родила 
своего первенца Рихарда.

Юные годы жизни Рихард Фронштейн провел в IV москов-
ской гимназии, в которой учился, согласно табелю успевае-
мости, весьма посредственно. В 1900 г. Рихард Михайлович 
поступил на медицинский факультет Императорского Мо-
сковского университета, и с этих пор его профессиональная 
жизнь неразрывно была связана с альма-матер. Первые успехи 
в обучении не заставили себя долго ждать: студенческая ра-
бота Р. М. Фронштейна «Значение Гарвея в истории открытия 
кровообращения» была удостоена серебряной медали.

Университетские годы Р. М. Фронштейна совпали с пери-
одом студенческих волнений в Российской Империи конца  
XIX – начала XX веков. Согласно изученным архивным ма-
териалам фонда №418 Центрального государственного архива 
г. Москвы, он не был замечен среди участников каких-либо 
политических выступлений, однако после окончания осенне-
го семестра пятого курса обучения Рихард Михайлович был 
уволен из университета с запретом на поступление в другой 
вуз в течение года по постановлению профессорского дисци-
плинарного суда №70 от 18 ноября 1904 г. (увольнение состо-
ялось 08.01.1905 г.)

Период жизни Рихарда Михайловича после отчисления по-
лон пробелов. По воспоминаниям его учеников, Рихард Фрон-
штейн, не получив диплома лекаря, на год уехал в Рязанское 
земство, где сначала работал участковым врачом, а позже орди-
натором уездной земской больницы. Для подтверждения этой 
информации в Государственном архиве Рязанской области 



IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2016 г.

—  12  —

была изучена отчётная документация Рязанской губернской 
земской больницы. В архивных источниках за 1904–1906 гг. не 
удалось обнаружить подтверждения официальной врачебной 
деятельности Р. М. Фронштейна в данном лечебном учрежде-
нии. Возможно, это связано с тем, что он не был официаль-
но оформлен, потому что не имел оконченного медицинского 
образования. Однако в ходе работы со студенческим делом 
Р. М. Фронштейна в Центральном государственном архиве г. 
Москвы было обнаружено свидетельство о его политической 
благонадежности от 1906 г. с грифом «секретно», подписанное 
рязанским вице-губернатором и направленное ректору Импе-
раторского Московского университета в качестве ходатайства 
о принятии Р. М. Фронштейна обратно в число студентов. Это 
может косвенно свидетельствовать в пользу возможного пре-
бывания Рихарда Фронштейна в Рязанской губернии в 1905 г. 
В его автобиографии факт увольнения на пятом курсе и рабо-
та в Рязанской губернии не упоминается. В книге «Избранные 
труды Р. М. Фронштейна» (1953) [Отв. ред. Б. Д. Петров] ут-
верждается, что после окончания пятого курса он отказался 
сдавать государственные экзамены в ответ на реакционную 
политику правительства, поэтому уехал работать в Рязанскую 
губернию. В более позднем издании этой книги (1962) сказано, 
что Р. М. Фронштейн не смог сдать государственные экзамены 
из-за студенческих волнений.

Таким образом, нами были выявлены разночтения между 
воспоминаниями учеников о его профессиональной жизни, 
его автобиографией и результатами исследовательской рабо-
ты в архивах. В настоящее время продолжается работа по вос-
становлению исторически-достоверной картины этого перио-
да биографии Рихарда Михайловича.

Несмотря на неоднократные отказы ректора в просьбе о 
восстановлении, в 1906 г. Р. М. Фронштейн вернулся Москву 
для сдачи государственных экзаменов. Успешно выдержав ат-
тестационные экзамены, 16 октября 1906 г. он завершил об-
учение на медицинском факультете университета и получил 
диплом лекаря с отличием. С 1907 по 1910 гг. Р. М. Фронштейн 
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работал в Андрологической клинике Московского универси-
тета в качестве сверхштатного ординатора, с 1910 по 1911 гг. – 
экстерна. В 1912 г. он был избран сверхштатным ассистентом 
клиники и оставался в этой должности вплоть до 1923 г. В 
июле 1912 г. Рихард Фронштейн отправился в берлинскую 
клинику Леопольда Каспера на частную летнюю практику, 
которая длилась две недели. В 1914 г., снова выезжая в Герма-
нию, он посетил урологические клиники Леопольда Каспера, 
Ойгена Йозефа, Ханса Воссидло. Спустя два года Рихард Ми-
хайлович защитил докторскую диссертацию на тему «Вакци-
нотерапия и вакцинодиагностика гонорройных заболеваний». 

Сегодня имя Рихарда Фронштейна известно в западной на-
учной литературе в связи с предложенной им терапией струк-
тур уретры и инфекционных заболеваний мочеполовой систе-
мы, а также в связи с его деятельностью в качестве соредактора 
основанного Леопольдом Каспером журнала «Zeitschrift für 
Urologie». 

ОНИ УВЕЗЛИ БОЛЬ В ЭМИГРАЦИЮ

Лупашко А. И.
Научный руководитель: к. и. н. Давыдова Т. В.

Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И. П. Павлова Минздрава 

России

Историю русской физиологии I половины XX столетия 
нельзя охарактеризовать с должной полнотой, если не иметь 
сведений о тех людях, которые образовали «павловскую» 
физиологическую школу и продолжили ее развитие не только 
в России, но и в университетах и научно-исследовательских 
центрах Европы и Америки. Речь идет о медицинской интел-
лигенции российской эмиграции «первой волны». Революция 
1917 г. и Гражданская война выбросили за пределы России к 
началу 20-х гг. XX века. по разным подсчетам от 2 до 3 млн 
чел. Среди эмигрантов были известные русские ученые-меди-
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ки, ученики академика И. П. Павлова. Именно они продолжи-
ли традиции петербургской университетской физиологиче-
ской школы за границей. Изучение наследия русской научной 
эмиграции не теряет своей актуальности и в современной 
России. Не секрет, что процесс «утечки умов» из российской 
науки, образования, наукоемких отраслей экономики давно 
превратился в государственную проблему. Однако и сегодня 
остается актуальной идеология сохранения за рубежом нацио-
нальных научных традиций.

Предметом исследования является вклад физиологов-эми-
грантов «первой волны» в развитие отечественной физиологии.

Объект исследования – жизнь и деятельность Г. В. Анрепа, 
Б. П. Бабкина, А. А. Максимова, В. Н. Болдырева, В. Г. Корен-
чевского, Н. К. Кульчицкого в эмиграции.

Цель исследования: изучить и обобщить отечественную 
историографию проблемы, доступные архивные источники, 
раскрыть роль представителей петербургской физиологиче-
ской школы в период эмиграции 1917–1940 гг.

Источниковую базу исследования составили монографии, 
посвященные изучению жизни и деятельности физиологов в 
дореволюционной России и в эмиграции, диссертации и об-
щие сборники статей, связанные с анализом русского эми-
грантского движения в целом, фундаментальные юбилейные 
издания о И. П. Павлове, материалы ЦГА СПб (фонд 4).

Мало кому известны фамилии крупнейших физиологов – 
учеников И. П. Павлова, которые оказались в эмиграции: 
физиологи Г. В. Анреп и Б. П. Бабкин, развивавшие физио-
логическое направление в Великобритании, Канаде и даже в 
Египте; один из основоположников современной гематологии 
А. А. Максимов и гастроэнтеролог В. Н. Болдырев работали в 
США; патофизиолог В. Г. Коренчевский и гистолог Н. К. Куль-
чицкий обосновались в Великобритании. Контакты этих уче-
ных до революции были очень тесными. Большинство из них 
– выпускники Императорской Военно-медицинской академии, 
где кафедрой физиологии руководил И. П. Павлов. Г. В. Анреп 
и Б. П. Бабкин были питомцами Санкт-Петербургского универ-
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ситета. Все они рано или поздно попадали под влияние работ 
И. П. Павлова, группируясь вокруг него и участвуя в различ-
ных научных исследованиях. До Первой мировой войны самые 
талантливые ученики И. П. Павлова стажировались в лабора-
ториях ведущих университетов Великобритании, и эти науч-
ные связи оказались особенно действенными после эмиграции. 
Профессиональная поддержка англичанами ученых-эмигран-
тов из России наглядно проявилась в трудоустройстве в Вели-
кобритании четырех учеников И. П. Павлова – Г. В. Анрепа, 
Б. П. Бабкина, В. Г. Коренчевского и Н. К. Кульчицкого. Почти 
все физиологи-ученики И. П. Павлова, находясь в эмиграции, 
активно пропагандировали его учение и методы исследования 
в области физиологии пищеварения и условных рефлексов. 
Г. В. Анреп и Б. П. Бабкин переводили его труды на английский 
язык. В. Н. Болдырев создал «павловский» физиологический 
институт в США, В. Г. Коренчевский возглавил физиологиче-
скую лабораторию Листеровского института в Лондоне.

Список блестящих петербургских ученых-физиологов, 
эмигрировавших за границу в период смены политической 
власти в России в начале XX века, далеко не исчерпывается 
именами, которые приведены выше. Их значительно больше. 
Традиции отечественной физиологической научной школы, 
разработанные И. П. Павловым, получили признание и вы-
сокую оценку за рубежом в крупнейших научных центрах 
по физиологии Европы, Америки, Канады, Египта благодаря 
деятельности его учеников и последователей в эмиграции. 
Они действительно были Личностями с большой буквы. Они 
внесли неоценимый вклад в разработку оригинальных науч-
ных направлений по физиологии, занимались педагогической 
деятельностью, создали в университетах физиологические 
лаборатории для проведения экспериментов. Физиологи-эми-
гранты были тесно связаны не только с развитием отечествен-
ной физиологии, но и с общественной жизнью своей родины, 
с охраной народного здравия. Несмотря на бездну различий в 
судьбах, главное, что их объединяло – любовь к науке, России, 
желание принести пользу человечеству. Их идеи и открытия 
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остаются творчески интересными не только для их современ-
ников, но и для последующих поколений. Не подлежит со-
мнению высказывание профессора М. Б. Мирского о том, что 
медицина зарубежья – составная часть российской и мировой 
медицины, служившая обществу тех стран, где жили и рабо-
тали российские ученые.

А. К. ЛИМБЕРГ – ПЕРВЫЙ РУССКИЙ 
ПРОФЕССОР ОДОНТОЛОГИИ

Прокопенко Д. А.
Научные руководители: к. и. н. Павлова Н. В.,  

к. и. н. Давыдова Т. В.
Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И. П. Павлова Минздрава 
России

Предметом исследования является вклад А. К. Лимберга в 
развитие отечественной стоматологии.

Объектом исследования является А. К. Лимберг – первый 
русский профессор одонтологии.

Цель исследования: изучить материалы фонда А. К. Лим-
берга, которые хранятся в Музее ПСПбГМУ им. И. П. Павло-
ва, и ввести их в научный оборот.

В работе поставлены следующие задачи:
– изучение биографии А. К. Лимберга, как учёного и педа-

гога и дополнение уже известных сведений о нем материала-
ми, хранящимися в фондах Музея;

– исследование основных направлений работы А. К. Лим-
берга в области зубоврачевания;

– оценка деятельности А. К. Лимберга как выдающегося 
учёного, внесшего большой вклад в развитие отечественной 
стоматологии.

Музей ПСПбГМУ располагает уникальными коллекциями 
фондов фотографий, документов, рукописей и т.д. Одним из 
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самых интересных и содержательных фондов Музея является 
фонд семьи Лимбергов – династии врачей-стоматологов, кото-
рый насчитывает более 2000 единиц хранения. Значительная 
часть из них посвящена биографии и врачебной деятельно-
сти А. К. Лимберга. По своему составу это, в основном, фото-
графии, документы, отчёты, книги, брошюры, рукописи статей, 
медали и личные вещи А. К. Лимберга, охватывающие период 
с 1856 по 1906 гг. Важными источниками, раскрывающими 
его жизнь и деятельность, являются фотографии, в том числе 
семейные, фотопортреты: А. К. Лимберга, его дяди С. Ф. Лин-
бека – известного врача-стоматолога, А. К. Лимберга с супру-
гой Е. А. Лимберг (Друккер), сына А. А. Лимберга – выдающе-
гося учёного, челюстно-лицевого хирурга, портреты учителей 
А. К. Лимберга: В. А. Манассеина, К. К. Рейера, В. М. Керни-
га, его ученика Ф. А. Звержховского.

Среди документальных материалов фонда следует особо 
выделить список действующих членов «Санкт-Петербургского 
общества дантистов и врачей, занимающихся зубоврачебной 
практикой» основателем, активным участником и председате-
лем которого являлся А. К. Лимберг. В фондах Музея имеет-
ся список зубоврачебных предметов, переданных ЖМИ для 
практической работы на занятиях по одонтологии.

Уникальным предметом Музея является «Книга приёма па-
циентов», которую А. К. Лимберг вел с 1889 по 1890 гг. «Кни-
га» позволяет выявить количество пациентов, установить воз-
раст, пол, предписания врача.

Хранящийся в Музее оттиск статьи А. К. Лимберга из га-
зеты «Врач» (№ 50, 1899) под названием «Зубоврачебное от-
деление клинического института великой княгини Елены 
Павловны», является свидетельством организационной рабо-
ты А. К. Лимберга по становлению преподавания в этом ин-
ституте.

Интерес представляет нумизматическая часть коллекции 
фонда, куда входят медали А. К. Лимберга: за участие в Меж-
дународном зубоврачебном конгрессе в г. Чикаго (1893), «Ос-
нователь российской одонтологии 1899 г.».
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Имя А. К. Лимберга внесено в 1999 г. в «Золотую книгу 
Санкт-Петербурга». Свидетельство об этом событии хранится 
в Музее.

Личность А. К. Лимберга привлекала внимание учё-
ных в рамках исследований по истории отечественной ме-
дицины. Особенно следует выделить автобиографическую 
статью самого А. К. Лимберга, отметить ряд статей, по-
священных А. К. Лимбергу, М. О. Коварского и И. И. Пал-
кина1, монографию Г. А. Вселюбского и А. А. Несмеянова2, 
«Хрестоматию по истории зубоврачевания и стоматологии» 
К. А. Пашкова, А. В. Белолапотковой, К. А. Борисенко3. Од-
нако деятельность Лимберга как зубного врача до настоящего 
времени полностью не раскрыта.

Практическая значимость исследования определяется 
возможностью использовать его результаты при написании 
научных трудов, посвященных истории отечественной ме-
дицины и стоматологии, при разработке программ общих и 
специальных лекционных курсов по истории стоматологии и 
отечественной науки. Результаты научно-исследовательской 
работы опубликованы в газете «Пульс» (май, 2016) и в сбор-
никах работ Студенческого научного общества ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова.

1 Коварский М.О. К 45-летию со дня смерти А.К. Лимберга // Стоматология. 1951. № 2. 
С. 58–60; Палкин И.И. А.К. Лимберг (К 100-летию со дня рождения и 50-летию со дня 
смерти) // Стоматология. 1957. № 8. С.75–76.
2 Вселюбский Г.А., Несмеянов А.А. Легенда российской стоматологии СПб., 2005.
3 Пашков К.А., Белолапоткова А.В., Борисенко К.А. Хрестоматия по истории 
зубоврачевания и стоматологии. М., 2016. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КОКЛЮША  
ВЫСОТНЫМИ ПОЛЕТАМИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
МЕДИЦИНЕ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

Быкова А. В., Саломатина О. С.
Научный руководитель: к. и. н., доц. Киценко О. С.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, Россия

Детские инфекции были и остаются настоящим испыта-
нием для детей, их родителей и специалистов-медиков. На 
протяжении столетий врачи занимались разработкой и совер-
шенствованием методов лечения детских инфекций. Однако 
многообразие лечебных средств зачастую свидетельствовало 
о том, что ни одно из них не являлось универсальным «золо-
тым стандартом». Это наглядно подтверждает исторический 
опыт лечения коклюша.

Коклюш – детское инфекционное заболевание с длитель-
ным периодом реконвалесценции (до 6 месяцев), в течение ко-
торого пациент страдает от мучительного приступообразного 
кашля. Для детей в возрасте до двух лет существует высокий 
риск летального исхода.

Впервые эпидемия коклюша была описана в XVI веке 
французским врачом Г. де Байю, в XVII веке киническую кар-
тину болезни описал «английский Гиппократ» Томас Сиден-
гам. Однако эффективных средств лечения не существовало 
долгое время. Врачи были бессильны перед приступами каш-
ля, длившимися месяцами.

Викентий Вересаев в «Записках врача» (1900) писал: «Врач, 
которого в первый раз пригласят в семью для лечения коклю-
ша, может быть уверен, что в эту семью его никогда уж боль-
ше не позовут» т.к. родители больного ребёнка разочаруются 
в этом враче.
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В XX веке учёными-медиками был предложен широкий 
спектр терапевтических средств (внутримышечные инъекции 
эфира, сыворотка коклюшных реконвалесцентов, кровь ро-
дителей, ртутно-кварцевая лампа, оксигенотерапия, протеи-
нотерапия в виде внутримышечных инъекций коровьего или 
материнского молока), среди которых особый интерес вызы-
вают случаи немедикаментозного лечения детей с помощью 
высотных полетов.

Предпосылки к такому необычному терапевтическому 
подходу сложились к 30–40 гг. XX в., когда медики в борьбе с 
коклюшем все еще оценивали свое положение как «безоруж-
ное». В медицинской печати тех лет были опубликованы дан-
ные об эффективности закаливания воздушными ваннами, 
важность основательных проветриваний помещений (вплоть 
до расчета трехчасовых интервалов между ними), пребыва-
ния заболевших детей на свежем воздухе даже в морозные 
дни. Появились рекомендации пациентам находиться весь 
день в помещении с усиленной вентиляцией, а также спать 
с открытой форточкой. Многие специалисты (Г. И. Сперан-
ский, П. И. Ильинский, Н. Ф. Филатов, А. А. Кисель) отста-
ивали идею использования свежего воздуха (аэротерапии) в 
организации профилактических мероприятий и санитарно-
гигиенического режима детей.

Первые упоминания о высотных полетах в терапии ко-
клюша появились в отечественной медицинской литературе в 
1941–1942 гг. В публикациях журнала «Педиатрия» за 1942 г. 
упоминалось, что в ряде городов СССР проводились такие по-
леты (Златоуст, Ростов, Чкалов, Сталинград, Киев, Вороши-
ловск, Краснодар, Уфа). При этом советские ученые называли 
первооткрывателями данного средства американских летчи-
ков, которые стали брать на борт своих детей, страдающих 
коклюшем. Однако есть сведения о том, что Dr. W. Matter из 
Страсбурга (Франция) был пионером в использовании высот-
ных полетов как лекарственного средства. Благодаря ему этот 
метод стал метод популярным в европейских странах (Швей-
цария, Германия), а затем и в других регионах. Исследование 
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Dr. W. Matter, P. Lauener и E. Maeder в 1942–1946 гг. показало, 
что наилучшие показатели состояния детей на фоне высотных 
полётов достигались на 5–6 неделе болезни. При этом не име-
ло принципиального различия, был ли сделан один полет или 
целая серия вылетов. Необходимым условием было достиже-
ние самолетом высоты не менее 3000 м; лучше – с закрытой 
кабиной, т.к. ледяной воздух на большой высоте оказывал 
неблагоприятное действие на некоторых детей. Зарубежные 
исследователи сравнивали эффективность лечения коклюша 
высотными полетами с использованием барокамеры, но не 
нашли явных преимуществ того или иного метода (Берлин, 
1939). Зато было предложено объяснение механизма действия 
этих методов: благотворный эффект, по мнению исследовате-
лей, достигался за счет низких барометрического и парциаль-
ного давления кислорода при дыхании. В 1940–50-е гг. экспе-
рименты терапии высотными полётами проводились по всему 
миру: в Новой Зеландии, Бразилии, ЮАР. В 1955 г. в «Deutsche 
Medizinische Wochenschrift» были опубликованы результаты 
исследования доктора G. A. von Harnack. Из 100 маленьких па-
циентов, участвовавших в эксперименте, у 18 в течение недели 
исчезли судорожные приступы кашля, у 44% число присту-
пов сократилось в 2 раза, у 38% пациентов терапия не вызвала 
улучшений. По мнению автора, более благоприятный резуль-
тат был получен у пациентов с лёгким течением болезни.

Как уже отмечалось, отечественные специалисты изучали 
реакции организма больного ребенка на воздействие свежего, 
чистого и прохладного воздуха: отмечалось, что и дети стар-
шего возраста при этом реже кашляли, дети раннего возраста 
быстро и глубоко засыпали. Наблюдения ученых (В. Д. Собо-
левой, М. Е. Сухаревой) подтверждали нормализующее дей-
ствие свежего воздуха на дыхание, в т. ч. выравнивание его 
ритма, увеличение глубины, снижение патологических явле-
ний (одышки, кашлевых пароксизмов). Сам механизм воздей-
ствия врачи (А. И. Доброхотова, В. Д. Соболева) описывали 
целым рядом факторов: отсутствием пылевых частиц, кото-
рые раздражают слизистую оболочку дыхательных путей; 
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повышением тонуса сосудов кожи; улучшением мозгового 
кровообращения; рефлекторными влияниями на нервную си-
стему. Что касается применения метода высотных полетов для 
лечения коклюша у детей, то мнения отечественных исследо-
вателей разделились. Успешный опыт, описанный Л. В. Кон-
стантиновой в 1942 г., когда стремительное улучшение у мно-
гих детей наступило после первого полета, не подтвердился 
дальнейшими исследованиями. В проведенных А. И. Добро-
хотовой  и В. С. Вайль опытах не наблюдалось купирования 
пароксизмального кашля и рвоты у детей, или же симптомы 
возобновлялись сразу после сеанса полета. Лишь у ребят стар-
шего возраста был отмечен временный положительный эф-
фект, который исследователи объяснили не специфичностью 
разреженного воздуха, а яркими впечатлениями от полета с 
возникновением очага возбуждения в ЦНС.

Несмотря на противоречия в результатах исследований и 
критические отзывы в связи с трудностью воспроизведения и 
оценки эффективности, лечение коклюша высотными полета-
ми зарекомендовало себя в педиатрической практике с поло-
жительной стороны. Преимуществом высотных полётов была 
их универсальность: терапии могли подвергаться дети разно-
го возраста и веса. Были сформулированы четкие противопо-
казания к данному методу: фебрильная лихорадка, легочные 
и сердечно-сосудистые осложнения, эпистаксис, различные 
инфекции (геморрагические, носоглоточные), грыжи, дистро-
фия. Ведущим фактором терапии стал считаться разряженный 
воздух с пониженным давлением: по мнению врачей, это при-
водило к релаксации бронхиальных мышечных клеток, пода-
влению кашлевого рефлекса, разжижению мокроты, а также 
увеличению числа эритроцитов и гемоглобина, возрастанию 
активности ретикуло-эндотелиальной системы и повышению 
устойчивости тканей к действию инфекционных агентов.

Интерес к вопросу лечения коклюша высотными полёта-
ми закономерно снизился в 1950-е гг. с внедрением в клини-
ческую практику антибиотикотерапии, а также с появлением 
противококлюшной вакцины. Однако даже в медицинской 
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литературе 1990-х гг. описаны случаи лечения высотными по-
лётами. В частности, в «British Medical Journal» за 1991 г. нами 
обнаружены публикации об использовании этого метода в 
частных клиниках Великобритании и в медицинском подраз-
делении Королевских военно-воздушных сил. Таким образом, 
метод терапии коклюша, разработанный в середине XX века, 
привлекал внимание врачей даже спустя полвека. Кроме того, 
терапия коклюша высотными полётами способствовала даль-
нейшему изучению свойств воздуха как фактора, влияющего 
на течение болезни.

ДИЕТА КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  

ХХ ВЕКА

Зуб А. В.
Научный руководитель: к. филос. н. Чернышева И. В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, Россия

По определению Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), сахарный диабет представляет собой сегодня 
«эпидемию неинфекционных заболеваний» XXI века. По дан-
ным ВОЗ, сахарным диабетом страдает каждый 500-й ребе-
нок и каждый 200-й подросток. У детей преобладает диабет  
1 типа – инсулинозависимый. Но в последние десятилетия все 
чаще среди детей и подростков стал выявляться диабет 2-го 
типа, а в некоторых странах он стал основным типом диабета 
среди детей. По мнению врачей, решающую роль в этом игра-
ют детское ожирение и физическая инертность. Мощными 
факторами защиты от этой болезни являются здоровый образ 
жизни и правильное (диетическое питание).

Необходимость соблюдения диеты при сахарном диабете 
подчеркивалась еще в то время, когда об этиологии сахарного 
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диабета, его патогенезе клиницисты знали очень мало. Пер-
вые рекомендации по питанию для больных сахарным диабе-
том были описаны в 1500 г. до н. э. в папирусах Эберса: в них 
указывалось, что «белая пшеница, фрукты и сладкое пиво» не 
вредны при мочеизнурении. А первая ассоциация больных са-
харным диабетом (Мадхумэа), созданная в Индии в VI веке, 
предостерегала от излишнего потребления риса, муки и са-
хара и рекомендовала включать в пищевой рацион больного 
бобы и пшеницу грубого помола.

В «доинсулиновую» эру и вплоть до 40-х гг. ХХ века для 
лечения детей, больных сахарным диабетом, предлагались 
как низкоуглеводные, так и высокоуглеводные диеты. Сто-
ронниками диеты, допускающей относительно высокое со-
держание углеводов в суточном калораже больного (до 40%), 
были: Карл Ноорден (в начале ХХ века ввел понятие «хлебная 
единица» как эквивалент взаимозаменяемости углеводных 
продуктов), Дюринг («рисовая» диета), Моссе («картофель-
ная» диета), Альбус («растительная» диета), Фальт («мучни-
сто-плодовая» диета). Не оправдывали себя резко редуциро-
ванные по калорийности диеты (диета Аллена), «жировая» 
диета Петрена.

В начале триумфального открытия инсулин был очень до-
рогим препаратом, поэтому инъекции получали только тяже-
лобольные пациенты, а другие диабетики еще долгое время 
могли полагаться только на диетическое лечение, предписы-
ваемое врачами: «Дороговизна и необеспеченность инсулином 
сводит к тому, что лучше лечить комбинациями диет. Кто вла-
деет принципами диеты, тот имеет терапевтический триумф 
над заболеванием», – считал немецкий профессор Ф. Умбер.

В данной работе мы проанализировали использование в 
первой пол. ХХ века различных диет (углеводной, белковой, 
жировой, растительной и др.) как метода лечения сахарного 
диабета у детей. Для анализа мы использовали труды как со-
ветских, так и зарубежных врачей-эндокринологов: Ф. Умбе-
ра, С. Г. Генеса, В. Г. Баранова, И. М. Соколоверова, и др., а 
также периодическое издание «Проблемы эндокринологии».
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В своей работе «Сахарный диабет» Ф. Умбер указал, что 
главная причина сахарного диабета у детей – это осложнение 
после инфекционного заболевания, гриппа. Наследственная 
отягощенность, исходя из его опыта, играет относительно ма-
лую роль. Причину этого доктор видел в нормальном образе 
жизни и скудном питании в этих семьях. Режим питания у та-
ких детей типичный: ежедневно не более 84 грамм углеводов 
в сутки, овощная пища в избытке и обязательно голодные дни. 
Своим пациентам Ф. Умбер рекомендовал питание по «диети-
ческому периоду». В течение всего года назначается следую-
щий режим – ежедневно не более 40 грамм углеводов, в пер-
вые 2–3 недели, затем только овощные дни – не менее двух за 
2–3 недели, голодный день, затем период из двух углеводных 
и белковых дней с преобладанием белка. Принципы, по ко-
торым составлено питание – определение углеводной вынос-
ливости, с назначения минимального количества углеводов 
и повышения показателя до первых симптомов ацидоза, что 
говорит о максимальной дозе углевода допустимой пациенту, 
а кормить ребенка за счет белка и овощей с обязательным го-
лодным днем.

В СССР активно применялась методика лечения, разрабо-
танная доктором Штолем. В 1925 г. он предложил строжай-
шую диету, в состав которой входили углеводы в пределах то-
лерантности 50–20 грамм, а остальное количество добиралось 
белками и жирами с преобладанием жиров, а также обилием 
овощей. Штоль разрешил детям самим выбирать себе продук-
ты: «Ребенок-диабетик должен при всех обстоятельствах по-
лучать с пищей то, что хочет, для роста и развития c учетом 
физиологии и развития, но ограничивать белки, жиры и угле-
воды нужно на уровень выделяемого сахара с мочой».

Идея применения растительных средств для лечения диа-
бета у детей в отечественной эндокринологии принадлежит 
Ю. Н. Панкову. Сама идея была им заимствована из китайской 
народной медицины, но средства были предложены другие – 
овес и пшеница. Применение этих методов лечения он объ-
ясняет простотой и доступностью, хорошим эффектом сниже-
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ния сахара в моче. Ю. Н. Панков отмечал, что «дороговизна 
инсулина и осложнения, развивающихся от инсулинотерапии 
у детей, делают методику лечения растительными средствами 
самой эффективной и доступной».

Профессор Харьковского института экспериментальной 
эндокринологии С. Г. Генес указывал, что «несмотря на на-
личие инсулина, детей-диабетиков лечат так же, как и до его 
открытия, т. е. бедной углеводами, богатой жирами голодной 
диетой». Он объяснял это тем, что диабетический организм 
не потребляет углеводов. Большинство осложнений вызы-
вается гипергликемией, которая истощает функцию под-
желудочного аппарата, а «жгучие» осложнения от введения 
инсулина делают его применение у детей очень сложным. 
Исходя из этого, в советской системе питания диабетиков по-
ложен принцип питания по Бушару – есть возможно меньше, 
главным образом меньше углеводов. До открытия инсулина 
применение голодной безуглеводной и богатой жирами дие-
ты – было единственной возможностью несколько протянуть 
жизнь диабетика. Тогда вопросов о работоспособности не 
возникало. Стремление во что бы то ни стало, нормализовать 
гликемию диабетика вынуждало врачей довольствоваться 
только такой диетой, с голодными днями – в результате уда-
валось снизить гликемию. Однако диабетики, в особенности 
дети, погибали от частых инфекций, из-за ослабленности и 
истощения.

Интересную статистику в своей работе приводит профес-
сор Киевского института эндокринологии Парнас. Он сравни-
вает смертность, как у взрослых, так и у детей до применения 
инсулина и после. Профессор указал, что смертность от диа-
бета у взрослых после открытия инсулина возросла, а у детей 
резко упала. Объяснение этому – различие диет и подходов 
к диетотерапии у больных детей и взрослых. Для детей-диа-
бетиков был разработана физиологическая диета, а взрослых 
продолжали лечить устаревшими диетами, вышедшими еще 
из доинсулиновой эры. Парнас отмечал, что «дети-диабетики, 
получающие более физиологическое питание, меньше умира-
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ют, чем при старых «голодных диетах». Хотя применять инсу-
лин у детей стали позже из-за осложнений «жгучей болезни» 
и тяжелых анафилаксий, продолжали лечить исключительно 
диетотерапией».

Таким образом, несмотря на открытие инсулина в 1922 г., 
врачи-эндокринологи продолжали лечить преимуществен-
но диетотерапией. В конце 30-х – начале 40-х гг. прошлого 
столетия была доказана целесообразность назначения детям, 
больным сахарным диабетом, физиологической диеты, содер-
жащей необходимое для полноценной жизни больного коли-
чество калорий при сбалансированном соотношении процент-
ного содержания белков, жиров и углеводов. Физиологическая 
диета позволяла больному сахарным диабетом обеспечить 
нормальную жизнедеятельность и работоспособность на про-
тяжении всей жизни. Эта диета прошла испытание временем 
и легла в основу многих рекомендаций по питанию больных 
сахарным диабетом.

АБОРТ И КОНТРАЦЕПЦИЯ В РОССИИ  
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ:  

ДВЕ ГРАНИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Золотых М. А.
Научный руководитель: к. филос. н. Чернышева И. В.

Волгоградский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения России  

г. Волгоград

На заре цивилизации и в наше время социальная значи-
мость проблемы абортов обусловлена тем, что она затрагива-
ет не только интересы женщины и ее семьи, но и государства. 
Именно поэтому на протяжении столетий мы наблюдаем ам-
бивалентное отношение к прерыванию нежелательной бере-
менности.
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Законодательством второй половины ХIХ – начала ХХ 
века, криминальный аборт (плодоизгнание, плодоистребле-
ние) квалифицировался в России как преступление против 
личности. Согласно статьям 1461, 1462 Уложения о наказаниях 
1885 г., искусственный аборт наказывался 4–5 годами каторж-
ных работ, лишением всех прав состояния, ссылкой в Сибирь 
на поселение. Однако запрет на проведение абортов и стро-
гое наказание за них не приводил к уменьшению их числа, а 
просто делал все их нелегальными, криминальными. Только 
в Петербурге их количество выросло с 1897 до 1912 гг. в 10 
раз. Зачастую аборты производились неквалифицированными 
лицами, в антисанитарных условиях, в результате чего смерт-
ность от них была чрезвычайно высока.

На рубеже веков на страницах русских медицинских жур-
налов и газет весьма интенсивно разворачивалось обсуждение 
этико-медицинских проблем искусственного аборта. Так, в 
1900 г. доктор Э. Катунский писал: «У акушера нет ни нрав-
ственного, ни юридического права производить эмбриотомию 
над живым плодом». В 1911 г. доктор Т. Шабад констатирует, 
что аборт – «это социальное зло». В то же время он практиче-
ски один из первых ставит вопрос о «праве матери распоря-
жаться функцией своего тела», особенно в случае угрозы ее 
жизни.

В земской медицине считалось, что прерывание беремен-
ности следует проводить только в случае, когда беременность 
или роды угрожают здоровью или жизни матери. Закон тре-
бовал, чтобы вопрос о необходимости прерывания беремен-
ности решался не одним специалистом, а коллегией врачей. 
Если же выкидыш производится без достаточных оснований, 
то такой аборт расценивался как криминальный.

В сельской России аборт считался страшным грехом и при-
равнивался к детоубийству. Причины, по которым женщины 
прибегали к крайним мерам, были различны: изнасилование, 
бедность, многодетная семьи и др. Среди способов, к которым 
в подобных случаях прибегали деревенские девушки, наибо-
лее распространенным было: использовать отвар луковичной 
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шелухи или настой корицы на водке, растворенные в воде фос-
форные головки спичек, порох, селитру, толченный сургуч в 
воде, мелко истолченные стекло и песок, керосин, «крепкую 
водку», глотали серу, сулему, даже ртуть. Нередки были попыт-
ки вызвать выкидыш механическими действиями: беременные 
девушки «туго затягивали живот полотенцем, веревками или 
вожжами, клали большие тяжести на живот, били по нему ку-
лаками, скалкой, вальками и всячески мяли его, упирались им 
о тупой конец воткнутого в землю кола, поднимали тяжести, 
прыгали с лестницы, с изгороди или сеновала». Естественно, 
что подобные попытки плодоизгнания завершались для жен-
щины серьезными проблемами со здоровьем и даже смертью.

Судебно-медицинский эксперт Э. Гофман критиковал раз-
личные плодогонные вещества, в том числе фосфор и мышьяк, 
употребляемые в некоторых местностях как абортивное веще-
ство. Их применение становилось причиной серьезного отрав-
ления, нередко заканчивающегося смертью женщины. Нена-
дежными и опасными он считал проносные средства, которые 
в больших дозах могли вызвать у беременных опасное крово-
течение. Применение донского можжевельника и терпентино-
вого масла вызывало тяжелые расстройства кровообращения, 
патологии почек и тазовых органов.

Проблема, связанная с искусственным прерыванием бе-
ременности и последствиями от криминальных абортов, не-
однократно обсуждались на Пироговских съездах врачей 
(1889, 1893, 1904). В 1913 г. XII пироговский съезд ставит во-
прос об отмене запрета на искусственные аборты, чтобы огра-
дить женщин от опасности подпольных абортов. Также съезд 
пришел к выводу, что государству необходимо отказаться от 
принципа уголовной наказуемости плодоизгнания.

Параллельно с рассмотрением вопросов, связанных с ис-
кусственным прерыванием беременности, проходила научная 
дискуссия об использовании средств контрацепции. В своем 
докладе Я. Е. Выгодский подчеркивал: «Единственным прак-
тическим средством, уже в настоящее время ограничиваю-
щим производство незаконного выкидыша и обещающим в 
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будущем еще гораздо более значительное вытеснение этого 
зла, являются меры, предохраняющие от беременности. Нуж-
но стремиться к совершенствованию и распространению этих 
мер». Врач М. Покровская, противница абортов, защищала 
позицию разумно контролируемого деторождения, где жен-
щина свободна в выборе: беременеть или нет. Наиболее попу-
лярными средствами контрацепции среди женщин, согласно 
рекламным обновлением, стали шарики, губки, спринцовки. 
Простейшим женским «предохранительным средством» счи-
тались ватные шарики, смоченные в уксусной воде. Схожими 
по своим действиям были так называемые противозачаточные 
губки, производимые из целлюлозы и резины. Надежными 
противозачаточными средствами, по мнению врачей, явля-
лись «предохранительные кольца». Врачи были вынуждены 
согласиться с тем, что в выборе между абортивной практикой 
и использованием противозачаточных средств последние яв-
ляются предпочтительными.

В отличие от крестьянских женщин, широко применявших 
механические способы профилактики и прерывания нежелан-
ной беременности, в дворянской среде такая практика была не 
распространена. Аборты, обычные в народной среде, практи-
чески не встречались среди дворянок. Если в конце XIX века 
со стороны врачей, литераторов, публицистов наблюдалась 
острая критика контрацептивов, то уже в начале ХХ века вра-
чи стали их активно пропагандировать. Таким образом, среди 
обеспеченных категорий населения приобрели популярность 
специальные средства контрацепции.

Очевидно, что превентивные методы ограничения дето-
рождения могли бы стать панацеей для социально незащи-
щенных групп населения России на рубеже столетий. Однако 
средства контрацепции стоили дорого и были доступны ис-
ключительно обеспеченным людям, и если дворяне обладали 
относительной свободой в вопросе планирования семьи, то 
крестьяне и рабочие как самые малообеспеченные и незащи-
щенные категории не имели возможности решать проблемы 
нежелательной беременности безопасным способом.
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В 1920 г. РСФСР стала первым государством мира, уза-
конившим прерывание беременности. Советское законода-
тельство отменило наказание за проведение искусственных 
абортов, однако это не означало их полное оправдание. Пози-
ционируя аборт как социальное зло, власти проводили работу 
против искусственного прерывания беременности путем аги-
тации среди трудящихся женщин, пропагандируя принципы 
материнства и младенчества. Легализация абортов значитель-
но снизила уровень смертности женщин с 4% до 0,28%. Та-
ким образом, отмена запретов на искусственные аборты была 
вынужденной мерой, необходимой для защиты женщин от 
опасности подпольных операций и самостоятельных попыток 
плодоизгнания.

ФЕДЯЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ – 
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, ОРГАНИЗАТОР 

ВОРОНЕЖСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Гришкин В. И., Гришкина Я. Г.
Научные руководители: д. м. н., профессор Лавлин-

ская Л. И., ассистенты Маркосян З. С., Кожевников В. В.
Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Целью данной работы является изучение биографии, науч-
ных достижений, роли и значимости врача-добродетеля Кон-
стантина Васильевича Федяевского для медицины Воронеж-
ского края.

Задачи проекта: проанализировать и обобщить заслуги 
К. В. Федяевского, изучить архивные данные семьи, музея 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, систематизировать полученную 
информацию.

Материалы и методы: использовался исторический метод 
исследования (историко-архивные разработки), основанный 
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на изучении информации из музея ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 
(историко-графическое изучение литературы) – работа с ма-
териалами библиотеки им. Никитина, встреча с краеведами 
и людьми, которые подробно описывали общественную дея-
тельность Федяевского К. В.

Федяевский Константин Васильевич – известный врач-
офтальмолог, происходил из офицерских детей, родился в 
1835 г. в г. Тамбове. Родители Константина Васильевича, Федя-
евский Василий Илларионович, Федяевская Анна Алексеевна. 
Он воспитывался отчимом, который был властным и научил 
его всего добиваться в жизни самому. В 1859 г. Константин 
Васильевич закончил медицинский факультет Московского 
императорского университета. Крепкая дружба завязалась у 
Константина Васильевича с его однокурсниками Николаем 
Васильевичем Склифосовским и Александром Ивановичем 
Бабухиным, впоследствии ставшими известными врачами-
учеными. Дружба эта продлилась долгие годы.

В 1861 г. он получил назначение в Ставропольский военный 
госпиталь, где прослужил один год, после чего 13 июня 1862 г. 
был направлен лекарем в Воронежский тюремный замок. В 
1862 г. Федяевский защитил диссертацию на степень доктора 
медицины. Тема диссертационной работы «Об английской 
болезни» (так тогда назывался рахит – заболевание, вызван-
ное нехваткой витаминов в детском организме). Он совмещал 
работу с практикой в губернской лечебнице. Одновременно 
преподавал медицину в Воронежской духовной семинарии. 
В 1865 г. Константин Васильевич, собрав все свои средства, 
отправляется в Берлин в клинику Альберта Грефа, чтобы со-
вершенствовать знания в офтальмологии, которая привлекала 
его более других областей медицины, хотя он был и оставался 
до конца своих дней прекрасным специалистом во всех её раз-
делах.

По инициативе Федяевского в 1868 г. начал выходить пер-
вый в губернии медицинский журнал «Медицинская беседа». 
Константин Васильевич добился отмены платы за хирургиче-
ские вмешательства.
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30 сентября 1870 г. Федяевский стал старшим врачом в Гу-
бернской больнице. Условия в больнице были ужасные, ле-
карств не хватало, было всего 14 коек, а в помещениях бес-
порядок и сырость. Федяевский потратил много сил, чтобы 
добиться для больницы лекарств и оборудования, увеличения 
больничных коек. Константин Васильевич всю свою жизнь за-
ботился и помогал бедным людям, поэтому в 1898 г. в Земской 
больнице появилась бесплатная койка для бедных больных, 
которую так и обозначили: «койка имени Федяевского». Кон-
стантин Васильевич за время своей работы сделал более 6000 
операций по излечению катаракты. Вклад К. В. Федяевского 
в медицину неоценим. 10 ноября 1870 г. он произведён в кол-
лежские советники. 25 ноября 1874 г. произведён в статские 
советники. Константин Васильевич Федяевский, кроме вра-
чебной практики, вел активную культурно-просветительскую 
деятельность, содействовал открытию двух бесплатных би-
блиотек для малоимущих граждан.

В 1879 г. он избирается гласным (по-нынешнему депута-
том) городской Думы на четыре года и еще с 1887 по 1917 г., его 
также избирают гласным городской Думы. В селе Малышево 
Воронежского уезда на благотворительные средства К. В. Фе-
дяевский в 1895 г. выстроил школу для крестьянских детей 
(ныне школа № 17). Он часто выступал с публичными лек-
циями о гигиене быта. Печатал статьи в местных газетах и 
журналах. Прилагал большие усилия по улучшению санитар-
но-гигиенического состояния горожан, занимался профилак-
тикой оспы и холеры. Им опубликованы пять значительных 
научных работ.

Федяевский был женат на Веретенниковой Елизавете Ва-
сильевне – дочери потомственного почётного гражданина. 
Жили Федяевские на Мясной площади, ныне Театральная 
улица. Площадь была большой и торговой. Однажды он ре-
шил украсить площадь памятником И. С. Никитину. А так как 
в 1899 г. городская Дума приняла решение установить в Во-
ронеже памятник поэту, то выступил с предложением устано-
вить его на Мясной площади, где разбить сквер и переимено-
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вать его в Никитинский. Но предложение гласного отклонили, 
решив, что уместней установить памятник в центре города.

У К. В. Федяевского было семь детей: Константин, Мариан-
на, Наталья, Иван, Елизавета, Андрей, Георгий.

В каждом городе были свои благотворители, меценаты, Во-
ронеж – не исключение. Семья Федяевских внесла огромный 
вклад в развитие нашего края. Мне кажется, благодаря имен-
но таким людям наш город продолжает расти и развиваться. 
Вклад Федяевского в развитие Воронежа и всей Воронеж-
ской губернии очень велик. Ряд постановлений Губернского 
Земства, которые были приняты по инициативе К. В Федя-
евского: о периодических съездах врачей; о съездах земских 
врачей (где Федяевский был председателем); об открытии 
кредита на случай появления тифа; о преобразовании земской 
акушерской школы; о бесплатном содержании и лечении хи-
рургических больных; об обеспечении уездным земством де-
шёвых способов приобретения медикаментов; об отмене для  
крестьян платы за лечение в Губернской земской больнице. 
Этот перечень можно ещё долго продолжать, заслуг Федяев-
ского не перечесть.

Константин Васильевич стал основателем фельдшерской 
школы при губернской земской больнице. В 1966 г. Губернская 
земская больница (ныне городская больница скорой помощи 
№2) по инициативе летописца семейства Федяевских, врача 
Галины Людвиговны Коротких, получила имя К. В. Федяев-
ского. Также его именем названа и улица в городе. 21 марта 
1919 г. Константина Васильевича Федяевского не стало. Похо-
ронен он на Всесвятском (Ново-Митрофановском) кладбище 
рядом с супругой. Он прожил долгую, яркую жизнь и остался 
в памяти каждого воронежца навечно. Федяевский Констан-
тин Васильевич имеет награды: орден Святого Станислава 
II степени, орден Святой Анны III степени, орден Святого Ста-
нислава III степени, Знак Красного Креста.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

Дегтяренко Л. В.
Научные руководители: д. м. н., профессор  

Лавлинская Л. И., ассистент Лавлинская Т. А.
Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Профессор Дробышев Владимир Иванович – основополож-
ник космической нейроморфологии.

Целью данной работы является изучение биографии, на-
учных достижений, роли и значимости Владимира Ивановича 
Дробышева для медицины Воронежского края.

Задачи проекта: проанализировать и обобщить заслуги 
В. И. Дробышева, изучить архивные данные семьи, музея 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, систематизировать полученную 
информацию.

Материалы и методы: использовался исторический метод 
исследования (историко-архивные разработки), основанный 
на изучении информации из музея ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 
(историко-графическое изучение литературы).

Владимир Иванович родился 5 июля 1926 г. в г. Воронеже. 
Учился в школе №4, бывшей гимназии, на улице Степана Раз-
ина. Позже в ней устроили школу военных музыкантов, по-
этому всех учащихся перевели в пятую – сегодня это школа 
№28. Но поскольку началась война и многие учебные заведе-
ния отдавали под госпитали, то еще одним промежуточным 
пунктом оказалась школа на улице Пушкинской, а затем на 
проспекте Революции. Но доучиться и там не удалось. 5 июля 
1942 г. в г. Воронеже началась эвакуация. Когда стал отходить 
последний состав, начался налёт вражеской авиации. Немец-
кие лётчики даже не бомбили, а поливали гражданский эше-
лон из пулемётов на бреющем полёте. Летели так низко, что 
можно было разглядеть их лица в шлемах.
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Сразу же началась паника. Люди бросали вещи и запрыги-
вали на ходу в вагоны. Владимир Иванович, его мать и тетя 
тоже успели в последний момент вскочить в вагон последнего 
поезда. А уже 6 июля 1942 г. немцы вошли в город. Потом, 
на пути к Волге, враги ещё несколько раз бомбили, заставляя 
выскакивать из вагонов и укрываться где только можно от 
летящих осколков. «Я тогда впервые увидел, как лежащие на 
земле советские граждане неистово молятся Богу», – говорит 
В. И. Дробышев. Дальше их путь лежал в южно-казахстан-
ский городок Туркестан, где они поселись в доме украинки, 
чьи предки были раскулачены и сосланы. Там они с матерью и 
прожили вплоть до возвращения на Родину.

После возвращения в Воронеж из эвакуации в августе 
1943 г. он поступил в единственный работающий техникум 
ЮВЖД, учебу в котором совмещал с работой по восстанов-
лению родного города Воронежа, разгрузке железнодорожных 
эшелонов с ранеными, которых развозили по госпиталям, а 
ещё заготавливал дрова и пиломатериалы неподалёку от стан-
ции Беляево, где жил в лесу с другими земляками.

После окончания техникума в 1946 г. и получения звания 
«младший техник-лейтенант» он отправился работать на 
станцию Грязи. Но Владимира Ивановича тянуло к медицине, 
а к технике душа не лежала никогда, хотя в семье почти все 
мужчины были железнодорожниками. Поэтому он в 1947 г. по-
ступил на педиатрический факультет Воронежского государ-
ственного медицинского института. Во время учебы в меди-
цинском институте в течение четырех лет получал именную 
стипендию им. И. В. Сталина. Учёбу пришлось совмещать с 
восстановлением практически полностью разрушенного зда-
ния вуза. 

Работали вместе с пленными немцами. Они были очень 
смирными, и их охраняла всего пара солдат. Да и куда им 
было бежать? Они даже разговаривать остерегались. Но ника-
кой злости в то время уже не было. Молодёжь в то время очень 
радовалась, что война закончилась, и снова есть возможность 
учиться.
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В. И. Дробышева можно в полной мере считать учеником 
профессора Николая Ивановича Одноралова. На протяжении 
всех лет обучения в институте отличную успеваемость он 
совмещал с активной работой в анатомическом научном сту-
денческом кружке. С докладами о результатах исследований 
выступал на итоговых научных студенческих конференциях 
вуза, а также на всесоюзных научных студенческих конферен-
циях в Москве и Нижнем Новгороде, неоднократно получая 
высокую оценку жюри.

Окончив в 1953 г. институт с «красным» дипломом, Дро-
бышев был зачислен в аспирантуру на кафедру нормальной 
анатомии человека. В течение двух лет учебу в аспирантуре 
совмещал с работой в должности ассистента кафедры. Завер-
шив профессиональную подготовку в аспирантуре, с 1956 по 
1970 гг. работал ассистентом на той же кафедре.

В 1958 г. В. И. Дробышев успешно защитил кандидатскую 
диссертацию «Материалы к морфологии крестцового сплете-
ния человека», выполненную под руководством Н. И. Однора-
лова, а затем в 1969 г. – докторскую диссертацию «Развитие 
иннервации крупных суставов конечностей в антенатальном 
онтогенезе человека».

В 1970 г. В. И. Дробышев был избран по конкурсу на долж-
ность заведующего кафедрой нормальной анатомии человека 
ВГМИ, которой заведовал 26 лет по 1996 г., после работал в 
должности профессора кафедры до 2015 г., параллельно в 
1971 г. он принимал участие в руководстве ВГМИ в качестве 
декана лечебного факультета, а с 1973 по 1988 гг. был прорек-
тором по учебной работе.

С 17 по 21 сентября 1974 г. проходил VIII Всесоюзный съезд 
анатомов, гистологов и эмбриологов (ВНОАГЭ) в Ташкенте, 
где профессор делал доклад на тему своей докторской диссер-
тации. Он выяснил, что в один из периодов внутриутробного 
развития ребёнок находится в состоянии невесомости. После 
выступления ему поступило предложение от представителя 
воинской части №64688, которая занималась космическими 
разработками, продолжить исследования уже на их базе.
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В 1974 г. по предложению руководства Института авиа-
ционной и космической медицины (ныне Государственный 
научно-исследовательский испытательный институт воен-
ной медицины МО РФ), а несколько позже и Научно-иссле-
довательского института медико-биологических проблем МЗ 
СССР коллектив кафедры подключился к разработке пробле-
мы медико-биологического обеспечения космических полетов 
в рамках совместной советско-американской программы ис-
следований космического пространства. Работа растянулась 
на 20 с лишним лет.

В результате проведенных исследований получены струк-
турно-метаболические характеристики центральных и пе-
риферических звеньев некоторых анализаторных систем 
(кинестетической, зрительной), а также ряда образований 
лимбической, гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной 
систем, пирамидной и экстрапирамидной систем, ряда других 
образований центральной нервной системы, участвующих в 
сложных интегративных и гомеостатических реакциях в ус-
ловиях воздействия на биологические объекты (черепах, мы-
шей, крыс линии Вистар, собак, обезьян) изолированного и 
комбинированного действия физических (импульсные и пере-
менные магнитные поля, постоянное электрическое поле вы-
сокой напряженности, неионизирующая и ионизирующая ра-
диация, гипертермия), динамических (вибрация, перегрузки, 
гипокинезия, модельная и полетная невесомость) и химиче-
ских (гипо- и гипероксия, алкоголь) факторов внешней среды. 
Кроме того, изучалось развитие некоторых конструктивных 
элементов периферической нервной системы в условиях неве-
сомости и искусственной гипергравитации.

Для исследований использовался материал наземных экс-
периментов и полученный с биоспутников «КОСМОС – 690», 
«КОСМОС – 782», «КОСМОС – 1514», «КОСМОС – 1887», 
«КОСМОС – 2044», корабля «СОЮЗ – 20», американской ла-
боратории «СЛС-1». Полученные данные нашли практическое 
применение в космической и военной медицине. За участие 
в работах по медико-биологическому обеспечению космиче-
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ских полетов проф. В. И. Дробышев был награжден медалью 
им. К. Э. Циолковского. По итогам этих исследований сотруд-
ники кафедры выполнили и защитили 2 докторских и 10 кан-
дидатских диссертаций.

Дробышев является автором 172 научных работ, часть ко-
торых опубликована за границей.

Заключение: Много лет профессор В. И. Дробышев являл-
ся членом ревизионной комиссии ВНОАГЭ, членом правления 
ВРНОАГЭ и Воронежского отделения ВРНОАГЭ. В. И. Дро-
бышев является ветераном ВОВ и Ветераном труда.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ БУЛЫНИН – 
ОСНОВОПОЛОЖНИК КАРДИОХИРУРГИИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Деева Е. А., Маньков А. В.
Научные руководители: д. м. н., профессор Лавлин-

ская Л. И., ассистент Щетинина Н. А.
Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Цель работы: изучение биографии Виктора Ивановича Бу-
лынина и создание целостного представления о нем как о вра-
че-кардиохирурге, ученом, педагоге.

Методы и материалы: использовался исторический метод 
исследования (историко-архивные разработки), основанный 
на изучении информации из музея ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 
и домашнего архива (историко-графическое изучение литера-
туры).

В. И. Булынин родился 12 октября 1932 г. в Ленинграде, в 
семье врачей. В 1957 г. после окончания лечебного факультета 
Ставропольского медицинского института он работал заве-
дующим хирургическим отделением в участковой больнице. 
Уже в те годы Виктор Иванович обычно под местным обезбо-
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ливанием выполнял холецистоэктомии, резекции желудка, 
нефрэктомии и другие операции плановой и неотложной хи-
рургии и гинекологии.

В 1959 г. Булынин по совету отца – известного в те годы на 
Ставрополье хирурга – едет в Москву, чтобы показать кому-
нибудь из специалистов по сосудистой хирургии разработан-
ный им еще в студенческие годы сосудосшивающий аппарат. 
После встречи с академиком А. А. Вишневским он был при-
нят на рабочее место в отделение сосудистой хирургии Ин-
ститута хирургии им. А. В. Вишневского АМН СССР, а вскоре 
был зачислен в клиническую ординатуру института. Здесь он 
становится участником бурного в те годы развития хирургии 
сердца и много работает в отделении сердечной хирургии под 
непосредственным руководством профессора Н. К. Галанки-
на. В 1963 г. он защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Циркулярный шов аорты с минимальным сроком прекраще-
ния кровотока».

Не имея возможности воспользоваться приглашением 
А. А. Вишневского остаться в институте, Виктор Иванович 
едет в Казахстан в город Караганду с намерением поставить 
там сердечно-сосудистую хирургию. Работая ассистентом, а 
с 1964 г. доцентом кафедры госпитальной хирургии, он много 
оперирует в различных областях хирургии, внедряет зонди-
рование сердца и ангиографию, начинает операции на сердце. 
Одновременно работает деканом лечебного факультета.

В 1971 г. Виктор Иванович защищает докторскую диссер-
тацию на тему «Клинические формы легочной гипертензии у 
больных митральным стенозом» и в том же году избирается 
на должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии.

В 1975 г. доктор медицинских наук, профессор Булынин 
Виктор Иванович был избран по конкурсу на заведывание ка-
федрой госпитальной хирургии Воронежского государствен-
ного медицинского института, которую возглавлял до марта 
1998 г. Приход на заведование совпал с переходом клиники в 
новое типовое здание областной клинической больницы, где в 
хороших условиях на 500 койках были развернуты 10 специа-
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лизированных хирургических отделений. Хорошо владея раз-
личными разделами хирургии, Виктор Иванович энергично 
внедряет в практику десятки новых для Воронежа операций 
(всего более 60-ти наименований). В то же время наибольшие 
усилия были направлены на развитие сердечной хирургии, 
где достаточно быстро пройден путь от первых операций на 
открытом сердце в условиях гипотермии, а затем и в усло-
виях искусственного кровообращения, до современных ре-
конструктивных операций на сердце, включая радикальную 
коррекцию сложных врожденных пороков, многоклапанное 
протезирование, аортокоронарное шунтирование при ишеми-
ческой болезни сердца, удаление опухолей сердца.

Создана современная служба внутрисердечных исследо-
ваний, вырос квалифицированный коллектив лаборатории 
искусственного кровообращения и хорошо подготовленный 
коллектив кардиохирургов. Все это и поставило воронежский 
кардиохирургический центр в число лучших межобластных 
центров Российской Федерации. Профессор В. И. Булынин 
был инициатором и непосредственным участником многих 
организационных начинаний в клинике. Кардиохиругия, хи-
рургия крупных сосудов при профессоре В. И. Булынине ста-
ли в Воронеже на уровень, соответствующий мировым стан-
дартам. С именем Виктора Ивановича связана организация 
службы трансплантации почки, микрохирургии. Основными 
направлениями научно-практической деятельности клиники 
в эти годы были: сердечно-сосудистая хирургия, применение 
ГБО, озона в комплексном лечении хирургических больных, 
разработка новых методов лечения, основанных на использо-
вании струйных технологий. 

По инициативе профессора Булынина и при его актив-
ном участии произошли структурные изменения в клинике: 
в 1976 г. на базе отделения сердечно-сосудистой хирургии 
областной клинической больницы г. Воронежа было создано 
два крупных центра: областной сосудистый и межобластной 
кардиохирургический, открыты отделения микрососудистой 
хирургии и хирургии печени.
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Виктор Иванович был действенным членом Российской 
академии медико-технических наук, возглавлял областное 
научно-практическое общество хирургов, был членом Прези-
диума Правления Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов 
России, членом Международной Ассоциации гепато-панкре-
ато-биллиарной хирургии, членом Ассоциации Европейских 
хирургов, членом Ученого Совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Воронежской медицинской ака-
демии и Ростовского медицинского университета, членом 
редколлегии нового издания Большой медицинской энцикло-
педии и журнала «Хирургия», в течение четырех лет являлся 
членом ВАК России. 

В 1997 г. профессор Булынин включен в справочник из-
вестных медиков Кембриджского Международного Биогра-
фического центра «Who is who». В 1994 г. Виктору Ивановичу 
было присвоено звание «Почетный гражданин города Воро-
нежа», в 1995 г. – почетное звание Залуженный деятель науки 
Российской Федерации». Профессор Булынин награжден Ор-
деном Дружбы народов.

Многократные посещения Виктором Ивановичем ведущих 
клиник страны – Института Хирургии им. А. В. Вишневского 
и ряда других – помогли заимствовать приемы хирургической 
техники наиболее талантливых хирургов, а зарубежные ко-
мандировки позволили изучить особенности выполнения опе-
раций в некоторых клиниках Чехословакии, Италии, США, 
Германии.

Большое внимание в Воронежской клинике уделялось раз-
работке новых методов лечения различной хирургической па-
тологии. Сотрудники клиники являются авторами более 40 
изобретений. Среди них наиболее значимые: способ лечения 
больных с острыми абсцессами легких, метод эндоскопиче-
ской остановки желудочно-кишечных язвенных кровотечений 
струйными инъекциями клея, аппарат для реинфузии крови, 
способ разделения тканей паренхиматозных органов струей 
жидкости, применение ГБО и озонотерапии в различных об-
ластях хирургии и др.



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  43  —

Профессор Булынин является автором четырех моногра-
фий, более 300 печатных работ, 27 изобретений. Под его ре-
дакцией вышло 6 сборников трудов по различным разделам 
хирургии. Под руководством Булынина защищено 26 канди-
датских диссертаций. В Воронеже создана школа практиче-
ских хирургов в сердечно-сосудистой, торакальной и абдоми-
нальной хирургии.

Заключение: После безвременной кончины Виктора Ива-
новича в 1998 году дело любимого профессора продолжили 
его ученики. Активная жизненная позиция всегда была харак-
терна для него. В памяти всех знавших его Виктор Иванович 
остается обаятельным, интеллигентным, спортивным, весе-
лым и мудрым человеком, замечательным профессионалом, 
отдавшим все свои силы людям и любимой хирургии.

Вся научно-практическая деятельность профессора 
В. И. Булынина стала неотъемлемой частью истории кафедры 
госпитальной хирургии Воронежского государственного ме-
дицинского университета им. Н. Н. Бурденко. На его приме-
ре учат молодых хирургов, к уровню его профессионализма 
стремятся, и память о нем бережно хранят.

ПУТЬ ОТ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ДО ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ

Докучаева О. Ю., Калинина О. И.
Научные руководители: д. м. н., профессор  

Лавлинская Л. И., ассистенты Лавлинская Т. А., Черных Е. А.
Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Земская реформа в Воронежской губернии была проведена 
в 1865 г. Постановлением Воронежского губернского земского 
собрания 1865 г. заведения приказа общественного призрения 
в городе были признаны губернскими, а больницы уездных 
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городов – уездными заведениями. Воронежскому земству 
было передано 12 больниц (по одной на уезд) приказа обще-
ственного призрения с 174 больничными койками. В первые 
годы существования земства они, по существу, ничем не от-
личались от тех больниц, которые были во времена приказа 
общественного призрения. С 1824 по 1918 гг. Воронежская 
губерния делилась на 12 уездов. Сегодня в Воронежской об-
ласти – 123 учреждения здравоохранения с численностью пер-
сонала – 51663 человека.

Целью данной работы является изучение становления и раз-
вития Воронежской клинической больницы №2 как одного из 
старейших медицинских учреждений Воронежской области.

Материалы и методы: использовался исторический метод 
исследования (историко-архивные разработки), основанный 
на изучении информации из музея ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, 
(историко-графическое изучение литературы).

Строительство больницы началось в 1826 г. Проект лечеб-
ного учреждения, рассчитанный на 300 больничных коек, по 
данным архива, 4 мая 1823 г. был одобрен императором Алек-
сандром I, посетившим в то время Воронеж. Ориентировочно 
в 1832 г. строительство было завершено, а функционировать 
больница начала в 1835 г.

Построенная больница включала 5 корпусов, образующих 
архитектурно гармоничный комплекс. Центральный корпус – 
трехэтажное головное здание самой больницы с фасадом, 
украшенным колоннами. По обеим сторонам от центрально-
го корпуса располагались два двухэтажных флигеля. Позади 
центрального корпуса – еще два двухэтажных строения. В од-
ном из флигелей, расположенных за головным зданием боль-
ницы, располагалась психиатрическая лечебница, а в другом – 
многочисленные хозяйственные службы.

В 1837 г. здание больницы, за исключением каменных 
стен, выгорело дотла. Для восстановления сгоревшего зда-
ния губернатор в 1838 г. просил министра внутренних дел 
об отчислении 25 000 рублей из крестьянских повинностей, 
а также распорядился просить архиерея, предводителей дво-
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рянства, откупщиков, исправников и городничих о сборе по-
жертвований. Урон от пожара был столь значительным, что 
на полное восстановление больницы потребовалось почти 10 
лет. В 1847 г. в отремонтированном корпусе стали принимать 
больных. С этого же года больницу объединили с военным 
госпиталем, и она стала крупным лечебным учреждением, на-
считывающим в разные времена от 600 до 1000 коек. В образо-
вавшемся лечебном комплексе работало 7 врачей, 10 фельдше-
ров, 1 провизор, 9 служащих и 67 человек в качестве прислуги. 
В последующем, при сокращении военного госпиталя, коек в 
городской больнице осталось 300.

В 1865 г. произошла реорганизация административного 
подчинения больницы – она перешла в ведомство Губернско-
го Земства и с тех пор переименована в губернскую земскую 
больницу (на 150 коек). На протяжении всего периода земства 
число коек в губернской земской больнице (без коек для при-
зреваемых) почти не изменялось.

Первоначально в больнице было организовано 5 отделе-
ний: хирургическое, сифилитическое, заразное, родильное и 
психиатрическое. Последнее отделение – психиатрическое – 
было открыто в начале 1866 г., после того, как дом для ума-
лишенных из заведения благотворительного был превращен 
в учреждение лечебное. Несмотря на существование специ-
альных отделений госпитализация больных по характеру их 
заболеваний не соблюдалась. Длительное время больных рас-
пределяли по отделениям не по роду болезни, а по полу: в хи-
рургическое отделение поступали только мужчины, женщины 
с хирургическими заболеваниями направлялись в гинеколо-
гическое отделение. В заразное отделение, как правило, госпи-
тализировали больных терапевтического профиля, нередки 
были случаи, когда в это же отделение направляли больных 
с сифилисом.

В период с 1861 по 1870 гг. главным врачом больницы рабо-
тал Альберт Карлович Тобин.

С 1870 по 1898 гг. (28 лет) старшим врачом губернской зем-
ской больницы был назначен Константин Васильевич Федяев-
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ский. В 1896 г. из больницы был выделен «дом умалишенных», 
которым заведовал доктор Баженин. В честь Константина Ва-
сильевича Федяевского решением Губернской Думы, гласным 
которой он состоял, одна из коек больницы была выделена для 
бесплатного лечения больных и названа его именем.

Федяевский К. В. явился одним из создателей Воронежско-
го медицинского общества, председателем которого он был в 
1870–1881 гг.; а также стал организатором ежегодных съездов 
губернских земских врачей. По инициативе К. В. Федяевского 
в 1871 г. в Воронеже была открыта первая городская лечеб-
ница для амбулаторных больных. Он был основателем первой 
фельдшерской школы при губернской земской больнице.

За период с 1865 по 1889 гг. в губернской земской больнице 
было сделано 3010 хирургических операций (в среднем по 120 
операций в год). Во всех земских больницах губернии за этот 
период было сделано 4909 операций, в том числе: удалений 
опухолей – 508 (10,3%), ампутаций конечностей – 78 (1,6%), 
вскрытий гнойников – 208 (4,2%), извлечений зубов – 411 
(8,4%), извлечений катаракт – 433 (8,8%).

В 1899 г. главным врачом Губернской Земской больницы 
был назначен предводитель Воронежского отделения Русского 
общества охранения народного здравия Анатолий Христофо-
рович Сабинин, который и сменил на этом посту К. В. Федя-
евского, проработав до 1902 г., . Сабинин ратовал за создание 
бесплатной городской больницы (открыта в 1904 г.).

В 1903 г. больница имела 8 отделений, а общее число коек 
увеличилось до 200. К началу 1913 г. число отделений в боль-
нице было сокращено до 6 за счет организации самостоятель-
ных лечебниц – глазной и психиатрической. Гинекологиче-
ское отделение было переведено в другое здание. Число коек 
в больнице было сокращено до 149. В 1903 г. в хирургическом 
отделении больницы находилось на излечении 672 больных, 
из которых 441 (65,1%) были оперированы.

После ухода Федяевского К. В. в больнице значительно 
ухудшилось обслуживание больных. Многие врачи также по-
кинули больницу, главные врачи менялись и в 1903 г., когда 
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из 200 коек функционировали лишь 162, возник вопрос о ее 
реорганизации. С 1907 по 1921 гг. (14 лет) губернскую зем-
скую больницу возглавлял Андрей Гаврилович Русанов (1874–
1949 гг.). Им была введена систематическая организованная 
помощь амбулаторным больным, открыта первая бактериоло-
гическая лаборатория.

C 1918 г. губернская земская больница стала просто гу-
бернской, на 150 коек. До 1925 г. больница официально име-
новалась «Бывшая губернская земская». В 1925 г. по решению 
губздравотдела она стала именоваться «Вторая клиническая 
городская больница». В 1965 г. во втором корпусе ГКБ ор-
ганизовано отделение травматологии на 60 коек. В 1965 г. 
больнице присвоено имя врача К. В. Федяевского. А в 1974 г. 
было переведено во 2-ю городскую клиническую больницу 
еще одно отделение травматологии на 60 коек с целью укре-
пления материальной базы последней. Таким образом, во 2-й 
городской клинической больнице было образовано сразу два 
травматологических отделения с общим фондом в 120 коек, 
которые выполняли работу в режиме экстренной и плановой 
помощи всему городскому населению, без выделения орто-
педических коек. Эти отделения стали базами вновь образо-
ванной кафедры ортопедии, травматологии и военно-полевой 
хирургии.

К 1985 г. больница насчитывала в своем составе 800 коек 
– 8 отделений. Она была достаточно хорошо оснащена, ей 
было придано очень важное для города подразделение – го-
родская станция скорой медицинской помощи. Воронежская 
городская клиническая больница №2 им. К. В. Федяевского 
сегодня включает в себя лечебные корпуса № 1 и 2 на 120 и 
90 коек, соответственно; стационар дневного пребывания на 
20 коек.
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ТИХОН ЯКОВЛЕВИЧ ТКАЧЕВ –  
ВРАЧ, ПОЭТ, ХУДОЖНИК

Шевцова А. О., Попов А. А.
Научные руководители: д. м. н., профессор Лавлин-

ская Л. И., ассистент Черных Е. А.
Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

В музее истории здравоохранения Воронежского государ-
ственного медицинского университета им Н. Н. Бурденко 
бережно хранится экспозиция, посвященная величайшему 
врачу, ученому, организатору здравоохранения и санитарной 
службы Тихону Яковлевичу Ткачеву.

Целью данной работы является изучение биографии, науч-
ных достижений, роли и значимости Тихона Яковлевича Тка-
чева для здравоохранения Воронежского края.

Задачи проекта: проанализировать и обобщить знания о за-
слугах Тихона Яковлевича, изучить архивные данные семьи 
Т. Я. Ткачева, музея ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, систематизи-
ровать полученную информацию.

Материалы и методы: использовался исторический метод 
исследования (историко-архивные разработки), основанный 
на изучении информации из музея ВГМУ им. Н. Н. Бурден-
ко: полевые дневники военного врача, мемуары, фотографии, 
медали, ордена военных лет; семейный архив внука Ткачева, 
книга воспоминаний «Мир и войны» (2005 г.) (историко-гра-
фическое изучение литературы).

Тихон Яковлевич Ткачев (1885–1970), один из старейших 
социал-гигиенистов и создателей системы здравоохранения в 
нашей стране; доктор медицинских наук, профессор.

Тихон Яковлевич родился в слободе Алексеевка Воронеж-
ской губернии (ныне Белгородской области) в религиозной 
крестьянской семье. По настоянию родителей Тихон посту-
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пил в Воронежскую духовную семинарию. После окончания  
обучения как лучший ученик получил направление в Духов-
ную академию. Но так как юноша с детства питал интерес к 
медицине, он решает поступать на медицинский факультет 
Харьковского университета.

В 1910 г., когда Россию охватила эпидемия холеры, будучи 
студентом Тихон отправился помогать местным медицинским 
работникам в Воронежскую губернию. Противостоять опас-
ной заразе приходилось в условиях жуткой антисанитарии и 
недоверия простого люда к «грамотеям в белых халатах». В 
борьбе с инфекционными заболеваниями он проявил муже-
ственность, терпение и любовь к выбранной профессии.

После окончания университета в 1912 г., он начал работать 
участковым санитарным врачом в г. Бирюче Воронежского гу-
бернского земства.

В начале Первой мировой войны Т. Я. Ткачев был призван 
в действующую армию, где служил до 1917 г. в качестве воен-
ного врача. За оказание первой медицинской помощи раненым 
и эвакуацию их по госпиталям на фронтах Польши, Галиции 
и Румынии старший военврач 142 технической дружины Тка-
чев Т. Я. был награжден орденом «Св. Станислава с мечами». 
О том, что довелось пережить фронтовому врачу Ткачеву, рас-
сказывают его дневниковые записи. Вот только пара выдер-
жек. «Наша дивизия несколько дней вела наступление. Про-
тивники – болгары. У них прекрасная тяжелая артиллерия. У 
нас – трехдюймовки. Потери огромные…». «Местность была 
открытая, давала возможность противнику уничтожать на-
ступающих наверняка. Огромные взрывы снарядов разбра-
сывали солдат и разрывали на клочки…» После демобилиза-
ции он возвратился на прежнюю работу в Бирюченский уезд 
Воронежской губернии, где совмещал врачебную практику с 
деятельностью в качестве заведующего уездным, а затем гу-
бернским здравотделами. В первые годы Советской власти в 
Бирюченском уезде свирепствовали тиф, холера, натураль-
ная оспа, не хватало медикаментов и транспортных средств. 
Несмотря на тяжелые условия, санитарный врач Т. Я. Ткачев 
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делал все для охраны здоровья населения: организовывал кон-
трольные пункты на предприятиях и в учреждениях, рабочие 
комиссии по борьбе за чистоту, проводил прививочные кам-
пании, консультировал больных, вел работу по санитарному 
просвещению.

В 1923 г. Тихон Яковлевич был переведен в Воронеж и на-
значен заместителем заведующего губернским отделом здра-
воохранения. Одновременно он начал преподавать на меди-
цинском факультете Воронежского университета. В сентябре 
1923 г. на медицинском факультете Воронежского государ-
ственного университета по распоряжению Народного комис-
сариата просвещения РСФСР была организована кафедра 
социальной гигиены, которую возглавил Тихон Яковлевич 
Ткачев. В своих научных работах Ткачев охватывал разноо-
бразные вопросы: охрану труда, профессиональные заболе-
вания, производственный травматизм, профилактику инфек-
ционных болезней. Первая лекция по социальной гигиене на 
медицинском факультете Воронежского университета была 
прочитана Т. Я. Ткачевым 22 сентября 1923 г. на тему: «Соци-
альная гигиена, ее содержание и значение». Его лекции были 
глубоко содержательны, доходчивы и понятны. В 1924 г. был 
опубликован первый учебник по социальной гигиене для ме-
дицинских вузов автором которого был Т. Я. Ткачев.

Курс истории медицины впервые Тихон Яковлевич начал 
читать в 1927 г. Следует отметить, что преподавание его в Во-
ронежском институте было введено значительно раньше, чем 
в других медицинских институтах. С 1929 г. он полностью 
посвятил себя научно-педагогической деятельности. В нача-
ле 1930-х гг. он защитил докторскую диссертацию, получил 
звание профессора. К его заслугам относится и создание сани-
тарного факультета Воронежского медицинского института.

Будучи одним из пионеров санитарного дела в Воронеж-
ском крае, Т. Я. Ткачев принял самое активное участие в орга-
низации санитарно-гигиенического факультета Воронежского 
медицинского института (1931 г.), деканом которого был в те-
чение ряда лет.
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В 1939 г. Ткачева назначили на должность Главного сани-
тарного инспектора Наркомздрава СССР в Москве. Ткачев 
являлся председателем комиссии по разработке Санитарного 
кодекса СССР. Ему принадлежит значительная роль в подго-
товке положений о санитарно-эпидемиологических станциях 
разных уровней и разработке структуры санитарной службы 
СССР. Помимо этого, он заведовал кафедрой социальной ги-
гиены Центрального института усовершенствования врачей.

С началом Великой Отечественной войны Тихон Яковле-
вич вместе с институтом эвакуировался в г. Ульяновск, а после 
окончания войны руководил деятельностью, связанной с воз-
ращением вуза в родной город, разрушенный войной. Доктор 
медицинских наук, профессор Т. Я. Ткачев продолжил работу 
в родном медицинском институте. Он является автором более 
120 научных работ, в том числе монографий. Под его руко-
водством подготовлены и защищены десятки кандидатских и 
докторских диссертаций. Тихон Яковлевич трудился на благо 
здравоохранения вплоть до начала 1960 гг. Государство высо-
ко оценило его деятельность, он был награжден двумя ордена-
ми Ленина.

Тихон Яковлевич был незаурядной, яркой личностью, пре-
красная память, пытливый ум сочетались в нем с даром ху-
дожника и литератора. Он был членом союза писателей СССР, 
оставил после себя несколько тетрадей рассказов, в которых 
отражены события его детства, юности и зрелости. К 120-ле-
тию со дня рождения Ткачева вышла в свет книга «Мир и вой-
ны», подготовленная к печати его внуком Игорем Викторови-
чем и изданная под патронажем Федерального центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Страсть к живописи Тихон Яковлевич пронес через всю 
жизнь. Он писал на фронте и в мирные трудовые будни, на кар-
тонках, крышках посылочных ящиков, в походном альбоме. 
Так на свет появились замечательные картины, написанные в 
духе импрессионизма, фронтовые зарисовки, карикатуры. Его 
главными качествами были: верность долгу, сочувствие, не-
возможность оставаться в стороне от чужой боли.
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Заключение: Исторический опыт человечества показывает, 
что мы всегда будем уважать, ценить и хранить память о тех, 
кто делом своей жизни избрал заботу о здоровье людей. Па-
мять о них составляет одно их главных богатств нашей души.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ДМИТРИЕВА – 
ВЫПУСКНИЦА ИГМИ

Гришкова А. А., Некрасов В. М.
Научный руководитель: д. м. н. Тюрина О. В.

Ивановская государственная медицинская академия, 
Иваново, Россия

21 декабря 2016 г. исполнилось бы 65 лет со дня рожде-
ния известного российского психиатра, академика РАМН, 
профессора Т. Б. Дмитриевой. При жизни она заняла достой-
ное место в отечественной психиатрии и медицине в целом, 
проявив себя как талантливый врач, ученый, организатор 
здравоохранения в трудное для нашей страны время. Она 
была очень ярким человеком, всегда готовым начать что-то 
новое, талантливым во многих областях, вызывала восхище-
ние и уважение окружающих. Цель работы: познакомиться 
с особенностями становления личности Татьяны Борисов-
ны Дмитриевой в период ее учебы в школе и в Ивановском 
государственном медицинском институте, изучить ее вклад 
в развитие здравоохранения России, исследовать участие в 
гуманитарной и благотворительной деятельности, использо-
вать полученный материал для совершенствования работы 
по профессиональной ориентации школьников. Для решения 
поставленной цели мы использовали воспоминания одно-
классников Татьяны Борисовны, ее учителей, однокурсников, 
архивные материалы Ивановской средней школы №17 и Ива-
новской государственной медицинской академии, периодиче-
скую печать, монографии.
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Родилась Татьяна Дмитриева (Гареева) в 1951 г. в Иванове 
в семье врачей. Уже в школьные годы проявила черты неза-
урядной, удивительно целеустремленной личности. В харак-
теристике из средней школы № 17, которую она окончила, 
говорилось: «Все 10 лет переходила из класса в класс с по-
хвальной грамотой. Натура сложная, глубокая, удивительно 
целенаправленная. С детских лет мечтает быть врачом. В 9 
классе весь год с большим интересом занималась в универси-
тете старшеклассников при мединституте. Имеет собственное 
мнение относительно многих явлений и событий».

Основы медицинских знаний Татьяны Борисовны были за-
ложены в Ивановском государственном медицинском инсти-
туте, где и укреплялась ее активная жизненная позиция. Все 
экзамены за годы своей учебы с 1969 по 1975 гг. она сдала на 
«отлично» и «хорошо». Учебу постоянно сочетала с активной 
работой в комсомольской и профсоюзной организациях. Руко-
водила созданным при ее непосредственном участии клубом 
любителей поэзии, живописи и музыки. Увлекалась игрой на 
фортепиано, хорошо пела. При этом занималась спортом, ту-
ризмом, участвовала в крупных походах по Средней Карелии, 
Северному и Приполярному Уралу, а также – по родной обла-
сти. В личном деле Т. Б. Дмитриевой говорится, что «в течение 
5 лет она вела научную работу в лаборатории медицинской 
электроники ЦНИЛ. Имеет 5 рац. предложений, 8 печатных 
работ. Начитана, обладает широким кругозором, хорошо знает 
отечественную и зарубежную литературу, честна, принципи-
альна, имеет общительный характер, политически грамотна».

Впоследствии, став маститым ученым и приезжая на 
юбилейные встречи с однокурсниками в свою а1mа mаtег, 
Т. Б. Дмитриева не раз с благодарностью отзывалась об иванов-
ской школе медиков. Она отмечала рациональный здоровый 
консерватизм, обеспечивающий стабильное развитие вуза, не 
позволяющий поддаваться модным и преходящим веяниям, бе-
режное отношение к старшим поколениям, одномоментность 
работы нескольких поколений преподавателей, преемствен-
ность. Все это позволяло ей называть ИГМИ-ИвГМА храните-
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лем всего лучшего, что есть в русской медицинской школе. Со-
трудники и студенты ИвГМА знают, какое большое, во многом 
решающее значение, имела помощь и поддержка Т. Б. Дмитри-
евой (в то время министра здравоохранения России) в деле вос-
становления нашей академии после пожара 1996 г. Эта помощь 
продолжалась и позднее. Приезжая в Иваново, она первым де-
лом вникала в очередные вузовские проблемы, чтобы помочь, 
используя все возможности.

После окончания ИГМИ Татьяна Борисовна непродол-
жительное время работала врачом-психиатром в Иванов-
ской областной больнице, а затем – клиническая ординатура 
по судебной психиатрии и аспирантура в Центральном на-
учно-исследовательском институте судебной психиатрии 
им. В. П. Сербского. В трудные для нашего государства 
90-е гг. прошлого столетия этот институт был преобразован 
в Государственный научный центр социальной и судебной 
психиатрии, ставший во многом благодаря организаторскому 
таланту Т. Б. Дмитриевой одним из лидеров отечественной 
психиатрии. С ним была связана вся ее дальнейшая жизнь и 
профессиональная деятельность, с 1990 г. до последних дней 
она являлась его директором. В 1996–1998 гг. она возглавляла 
Министерство здравоохранения России, став первой женщи-
ной-министром на этом посту, развивала приоритетные на-
правления охраны здоровья населения. В 1999 г. избрана дей-
ствительным членом Российской академии медицинских наук 
и ряд лет входила в состав Президиума Академии. В 1992 г. 
Татьяна Борисовна впервые в стране создала и возглавила ка-
федру социальной и судебной психиатрии факультета после-
вузовского профессионального образования Московской ме-
дицинской академии им. И. М. Сеченова. Под ее руководством 
разработана методическая основа обучения по специальности 
«судебно-психиатрическая экспертиза» и смежным дисципли-
нам, а также создана новая организационно-законодательная 
база судебно-психиатрической службы страны, разработаны 
правовые и этические основы психиатрической помощи, под-
готовлены и опубликованы монографии, учебники, руковод-
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ства. Т. Б. Дмитриева воспитала целую плеяду кандидатов и 
докторов наук, которые успешно работают в самых разных 
областях общей и судебной психиатрии. На протяжении всей 
своей жизни она демонстрировала высокий профессионализм, 
невероятную самоотдачу, занимаясь просветительской рабо-
той, благодаря которой к проблеме психиатрии (в том числе 
судебной) были приобщены общественность и средства мас-
совой информации, Это было особенно важно в те «перелом-
ные» годы.

Татьяна Борисовна принимала активное участие в полити-
ческой и общественной жизни страны, являясь членом полит-
совета партии «Единая Россия». С 1996 по 2001 г. она входила 
в состав комиссии Совета Безопасности РФ, с 2001 г. была чле-
ном комиссии по вопросам помилования при Правительстве 
г. Москвы. Многие годы возглавляла рабочую группу по во-
просам законодательного обеспечения в области психиатрии 
Комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению 
и экологии Совета Федерации, входила в состав правитель-
ственной комиссии по проблемам несовершеннолетних.

В 2005 г. Т. Б. Дмитриева была назначена главным специ-
алистом – экспертом-психиатром Минздравсоцразвития Рос-
сии. В 2008 г. она стала членом правления фонда «Институт 
современного развития». Входила в состав Попечительского 
Совета Патриаршего подворья по восстановлению Патриар-
шего подворья храмов Святых мучеников Михаила и Феодора 
Черниговских и Усекновения главы Святого Иоанна Предте-
чи под Бором. Но деятельность Т. Б. Дмитриевой не ограни-
чивалась пределами нашей страны и далеко выходила за ее 
границы: в 2004 г. она была избрана членом международного 
комитета по контролю над наркотиками при ООН, в 2009 г. 
стала первым вице-президентом этого комитета. За свою пло-
дотворную деятельность Татьяна Борисовна награждена мно-
гими высокими государственными и правительственными на-
градами: Орденом Почета (1996 г.), Орденом «За заслуги перед 
Отечеством IV степени» (2001 г.), Орденом «За заслуги перед 
Отечеством III степени» (2006 г.), Орденом Русской Право-
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славной Церкви Святой Равноапостольной Великой Княгини 
Ольги II степени (2001 г.), знаком МИД «За вклад в между-
народное сотрудничество» (2006 г.) и др., являлась лауреатом 
премии «Профессия – Жизнь» (2007 г.).

В ИвГМА бережно хранят память о своей выдающейся 
выпускнице. 21 декабря 2011 г., в день ее 60-летия, в холле 
Первой аудитории состоялось торжественное открытие мемо-
риального знака памяти Т. Б. Дмитриевой. Считаем, что уча-
щиеся ивановской средней школы № 17, которую она окончи-
ла, должны знать и гордиться ею. Проведенная нами работа по 
профессиональной ориентации школьников направлена на то, 
чтобы воспитывать молодое поколение на лучших примерах 
отечественного здравоохранения.

РИТУАЛЫ КРОВИ В ДРЕВНИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТАХ

Хазеева К. К.
Научный руководитель: к. и. н., доц. Иванов А. Ю.

Казанский государственный медицинский университет, 
Казань, Россия

Ритуалы крови – система традиционных практик древних 
народов, в общественном сознании которых медицина зача-
стую выступала в синкретической связи с религиозно-экс-
татическим опытом. Как писал о появлении обрядов крови 
историк Лео Мулен, «ни причины, ни истоки этой процеду-
ры неизвестны», поэтому мы провели анализ исторических 
источников для выявления роли крови в обрядах древних 
цивилизаций и церемониях религиозных систем, чтобы ре-
конструировать возможные варианты применения крови в ме-
дицинских целях.

Ещё в древности люди пытались лечиться кровью живот-
ных, считая, что кровь – это чудодейственная жидкость: сто-
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ит её применить, как жизнь может быть продлена на многие 
годы. Если человек выпьет кровь, то она заменит ему ту, ко-
торая была утрачена. Например, племена майя, по описани-
ям францисканского миссионера Диего де Ланды (XVI век), 
в качестве посланников подносили людей (убивая их), душа 
которых через пролитую жертвенную кровь отправлялась с 
просьбой к богам.

Кровь играла роль объединения: 1) мужчины одного рода 
собирались в храме и, протыкая шипом свои половые органы, 
протаскивали длинный шнур, объединяя друг друга «одной» 
кровью (ритуал нанизывания); 2) женщины, правительницы 
майя, проделывали аналогичный обряд, пропуская верёвку 
через свои языки (преимущественно в классическом периоде 
майя).

У ацтеков символизм кровавых жертвоприношений был 
таков: вместилищами души человека являлись его кровь и ды-
хание. Они были уверены, что во время обряда душа в виде 
дыма после сожжения крови попадала напрямую к богам. А 
шаманы использовали кровопускание для вхождения в изме-
ненное состояние сознания, стимулируя появление галлюци-
наторных видений, чтобы транслировать другим свои пред-
сказания.

Скифы тоже использовали кровь как символ объедине-
ния. Приведем пример ритуала побратимства: «Все договоры 
о дружбе, освященные клятвой, у скифов совершаются так. 
В большую глиняную чашу наливается вино, смешанное с 
кровью участников договора... Затем в чашу погружают меч, 
стрелы, секиру и копье. После этого обряда произносят длин-
ные заклинания, а затем как сами участники дого вора, так и 
наиболее уважаемые из присут ствующих, пьют из чаши» (Ге-
родот).

В сочинениях древнегреческого поэта Гомера говорится о 
том, что Одиссей давал пить кровь теням подземного царства, 
чтобы вернуть им речь и сознание, а Гиппократ рекомендо-
вал психически больным личностям лечиться путём приня-
тия крови здоровых людей. Интересно, что древнегреческому 
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царю Константину, страдавшему проказой, были применены 
ванны из крови для исцеления.

В Древнем Риме больные эпилепсией пили кровь умираю-
щих гладиаторов, чтобы вылечиться (по сочинениям Плиния и 
Цельса). Крови приписывали омолаживающее действие: дрях-
лый папа Иннокентий VIII лечился кровью молодых людей. 
Исходя из сочинений Галена, при помощи кровопускания ле-
чили такие заболевания как «грудная жаба», «задержка месяч-
ного очищения» и «когда изобильная кровь бьётся в груди».

Кровь животных с лечебной целью пили во время войн. На-
пример, вслед за египетскими войсками шли стада баранов, 
кровь которых использовали для лечения раненых.

В религиозных конфессиях можно найти разные трактовки 
понятия «кровь» и её применения. В индуизме о богине Чан-
дике говорится: «Угощение из крови, чистой, добытой по свя-
щенным текстам, равно амброзии, принесение головы и мяса 
также доставляет большую радость богине Чандике». Здесь 
кровь имела важное значение лишь как составляющее жерт-
воприношений.

Стоит привести несколько цитат из христианских текстов: 
«только плоти с душою её, с кровью её, не ешьте; потому 
что душа тела в крови, и Я назначил её вам для жертвенни-
ка, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» 
(Быт.9:4. ); «ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа 
его; потому Я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из 
какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его: вся-
кий, кто будет есть её, истребится» (Левит, 17:11, 14); «только 
крови не ешьте: на землю выливайте её, как воду» (Второза-
коние, 12:16).

Таким образом, изначально кровь воспринималась как вме-
стилище души человека. В некоторых культурах обряды кро-
вавого жертвоприношения проводились для связи с богами. У 
других такого понимания не наблюдалось, однако считалось, 
что кровь – лучшая жертва богам. Шаманы, жрецы пускали 
себе кровь для достижения измененного состояния сознания, 
ощущения эйфории.
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SUSHRUTA DOCUMENTARY COMPLEX AS A 
SOURCE OF SURGERY IN ANCIENT INDIA

Mohammad Taid Siddiqui, Mehak Nishtar
Scientific adviser: Ivanova R.

Kazan State Medical University, Kazan, Russia

The word ‘science’ literally means knowledge or the state of 
knowing. When this knowledge is put to practical use, it creates 
technology. Today, we have most, if not all, science recorded for 
posterity in print and other media. But if the history of science is 
traced back to its origin, it probably starts from an unmarked era 
of ancient times. Science of Medicine and Surgery has advanced 
by leaps and bounds today but many techniques practiced today 
we known to the ancient scholars of India. Lets see how that 
happened…

Can you imagine plastic surgery and dental surgery 2000 
years ago when most of western world was still living in caves? 
Sushruta, a medical scholar and practitioner, lived 2000 years 
before, in the ancient Indian city of Kasi, now called Varanasi. 
His work is compiled in a collection called ‘Sushruta-Samahita’ 
in which he describes over 120 surgical instruments, 300 surgical 
procedures and classifies human surgery in 8 categories. Because 
of his numerous contributions to the science and art of surgery he is 
known by the title «Father of Surgery». His period is usually placed 
between the period of 1200 B. C-600 B. C

Sushruta taught that in order to be a good doctor, one should 
possess medical knowledge in both its theoretical and practical 
forms. To this end, he devised various experimental modules (these 
can also be found in the Sushruta Samhita) for his students to 
practice the different surgical procedures contained in his medical 
text. For instance, ‘incision’ and ‘excision’ were to be practiced on 
vegetables and leather bags filled with mud of different densities, 
‘probing’ on moth-eaten wood or bamboo, and ‘puncturing’ on the 
veins of dead animals and lotus stalks.
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Surgical procedures
Susruta describes eight types of surgical procedures: Excision 

(chedana) is a procedure whereby a part or whole of the limb is cut 
off from the parent. Incision (bhedana) is made to achieve effective 
drainage or exposure of underlying structures to let the content out. 
Scraping (lekhana) or scooping is carried out to remove a growth 
or flesh of an ulcer, tartar of teeth, etc. the veins, hydrocele and 
ascitic fluid in the abdomen are drained by puncturing with special 
instrument (vyadhana). The sinuses and cavities with foreign 
bodies are probed (esana) for establishing their size, site, number, 
shape, position, situation, etc. Sravana (blood-letting) is to be 
carried out in skin diseases, vidradhis, localized swelling, etc. in 
case of accidental injuries and in intentional incisions, the lips of 
the wound are apposed and united by stitching (svana).

Contributions of the Sushruta Samita towards surgery
1. Rhinoplasty (cheek)  

The text describes procedure to repair nose and ears that were 
lost as punishment for crimes or in battles. The procedure 
involves reconstructing the nose by cutting skin from either 
the cheek or forehead twisting the skin-side-out over a leaf of 
appropriate size and sewing the skin into place. To keep the air 
passage open during healing two polished wooden tubes would 
be inserted into the nostrils. This method became known as the 
Indian method of rhinoplasty.

2. Classification of mutilated ear lobe defects and techniques for 
repair of torn ear lobes (15 different types of otoplasties)

3. Cheek flap for reconstruction of absent ear lobe.
4. Repair of accidental lip injuries and congenital cleft lip.
5. Piercing children's ear lobe with a needle or awl.
6. Use of suture materials of bark, tendon, hair and silk.
7. Needles of bronze or bone (circular, two finger-breadths wide 

and straight, triangular bodied, three finger – breadths wide)
8. Use of wine to dull the pain of surgical incisions.
9. Use of leeches to keep wounds free of blood clots.
10. Systematic dissection of cadavers.
11. Described removal of the prostate gland, urethral stricture dilatation, 
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vesiculolithotomy, hernia surgery, caesarian section, management 
of haemorrhoids, fistulae, laparotomy and management of 
intestinal obstruction, perforated intestines, accidental perforation 
of the abdomen with protrusion of tomentum.

12. Classified details of the six types of dislocations, twelve varieties 
of fractures and classification of the bones and their reaction to 
the injuries.

13. Principles of fracture management, viz., traction, manipulation, 
appositions and stabilization including some measures of 
rehabilitation and fitting of prosthetics.

14. Classification of eye diseases with signs, symptoms, prognosis, 
medical/surgical interventions and cataract surgery.

15. Description of method of stitching the intestines by using ant-
heads as stitching material.
Sushruta took surgery in medieval India to admirable heights 

and that era was later regarded as The Golden Age of Surgery in 
Ancient India. Because of his numerous seminal contributions to 
the science and art of surgery in India, he is regarded as the 'Father 
of Indian Surgery' and the 'Father of Indian Plastic Surgery'.

СТАЛЬНОЙ ДУХ СИБИРИ 

Вахитов В. Р., Головёнкин Е. С. 
Научный руководитель: к. м. н. Тимошенко В. О. 
Красноярский Государственный медицинский 
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 

Красноярск, Россия

Медицина на берегах Енисея в недалёком прошлом была 
редчайшим явлением. Продолжительные и жестокие эпиде-
мии ежегодно уносили в могилу огромное количество и без 
того редкого населения Сибири. Фактически, до начала XIX 
века отсутствовала какая-либо квалифицированная медицин-
ская помощь. Эпидемические заболевания являлись особой 
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угрозой для тогдашнего населения. В архивных документах и 
сейчас можно найти свидетельства, как тяжело протекали раз-
личные эпидемии в городах и деревнях Енисейской губернии. 
Врачи высказывались за скорейшее введение в Сибири зем-
ства, которое взяло бы в свои руки медико-санитарное дело. 
Этому посвятил свой доклад «К вопросу о введении земских 
учреждений в Сибири» Владимир Михайлович Крутовский – 
настоящий пионер сибирской медицины. Он предпринял пер-
вые попытки организации глазной помощи населению в 1884. 
В 1889 г. станет основателем школы фельдшериц. 26 сентября 
1886 г. в помещении Общественного собрания состоялось от-
крытие Общества врачей Енисейской губернии. Медицинское 
обслуживание в Красноярске было в лучшем положении по 
сравнению с другими городами и населёнными пунктами 
Енисейской губернии, поэтому именно здесь родилось Обще-
ство врачей, которое взяло на себя все заботы и задачи здраво-
охранения в округе. 

Много усилий медицинским работникам приходилось тра-
тить на борьбу с эпидемиями, которые случались как среди 
переселенческого населения, так и среди старожилов. Стои-
ло такому заболеванию появиться в одном только доме, как 
оно стремительно распространялось по всему селению. Усло-
вия были таковы, что врач не мог изолировать инфекционных 
больных из-за отсутствия коек. Изолировать их в собственных 
квартирах было также невозможно. Сообщения же о начав-
шихся эпидемиях часто бывали запоздалыми, врачи узнавали 
о них не от крестьян, а от духовенства, полиции или путём 
случайных расспросов. Меры, предпринятые обществом вра-
чей, существенно улучшили плачевную ситуацию. Когда, на 
рубеже веков, количество переселенцев с запада росло и рос-
ло, они проявили себя особенно блестяще. Количество жертв 
среди прибывающих стало куда меньше, что подтверждает 
статистика архивных документов. С приходом революции, в 
1917 г. часть консервативно настроенных врачей Красноярска 
встретила её саботажем, но большинство врачей и фельдше-
ров приняли в ней активное участие и заняли сторону новой 
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власти. В основном это были врачи, которые объединялись во-
круг Крутовского. Владимир Михайлович ещё в 80-е гг. XIX 
века, неоднократно бывая в Санкт-Петербурге, сближался с 
народовольцами, а в 1897 г. помог Владимиру Ульянову из-
бежать ссылки на север губернии. Но в послереволюционный 
период ситуация стала ничуть не легче. И вопрос о вспышках 
эпидемий был самым ужасающим в разных районах Енисей-
ской губернии. В результате этого, врачей начинает все боль-
ше беспокоить лечение неиссякаемого потока зараженных, 
вследствие этого, отмечалось резкое худшее экономического 
благополучия целых районов, сокращение количества скота и 
площади посева сельскохозяйственных культур. И Общество 
врачей Енисейской губернии выдвигает ряд актуальных про-
блем на Всероссийском Статистическом съезде, проходившем 
в 1922 г. в Москве. Отчет о нём сохранился в архивах Красно-
ярского края. Им был поднят вопрос о ведении статистики в 
отдаленных от центральной России уездах. 

Благодаря весомым аргументам врачей-сибиряков удалось 
добиться финансовой помощи и выделения кредитов на за-
купку необходимого инвентаря в центральные части Сибири. 
Еще одним значимым событием для Енисейской губернии и 
всей Сибири в целом стало совещание в Москве в 1923 г. По 
решению каждого вопроса, выдвинутого перед Народным 
комитетом здравоохранения, было видимое улучшение ситу-
ации в губернии. Увеличение числа лечебниц; решение кадро-
вого вопроса; ведение статистики, как ежеквартальной, так и 
годовой, стали прекрасной пищей для анализа. Организация 
таких отделов, как УЧЕКОТИФ, дала видимые результаты. 
Колоссальным успехом пользовались разработанные методы 
борьбы с различными видами эпидемий. И все это благода-
ря людям неравнодушным и понимающим, способным трезво 
оценить серьезность ситуации и предпринять меры для бла-
гополучия гражданского населения и всей страны. В Енисей-
ской губернии таковым был родоначальник всей медицины 
края Владимир Михайлович Крутовский. Многие вопросы, 
выдвинутые на всероссийских съездах, были его инициати-
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вой и его идеями. Многие успехи достигнуты благодаря ему. 
Его вклад значим и очень ценен для медицины Красноярского 
Края и всей Сибири. Поэтому по сей день мы в неоплатном 
долгу перед этим великим человеком.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРВОГО В РОССИИ 
ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА

Степанова Ю. В.
Научный руководитель: к. м. н. Белолапоткова А. В.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, кафедра истории 

медицины, Москва, Россия.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной 
причиной смерти населения во всём мире: ни по какой дру-
гой причине ежегодно не умирает такое количество людей, 
сколько от сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушение 
ритма сердца является осложнением многих сердечно-сосу-
дистых и экстракардиальных заболеваний. В первой полови-
не ХХ века ученые-физиологи смогли приступить к изуче-
нию воздействия электрических импульсов на деятельность 
сердца. Первооткрывателем в этой области стал итальянский 
исследователь Луиджи Гальвани. Позднее русские физио-
логи Н. Е. Введенский и Ю. М. Чаговец занялись изучением 
возможности применения слабых разрядов электротока для 
лечения некоторых заболеваний сердца. В 1927 г. американ-
ский кардиолог Альберт Хаймен сконструировал первое в 
мире электромеханическое устройство, поддерживающее 
стабильность ритмической работы человеческого сердца. 
Аппарат весил более трехсот граммов, устройство подвеши-
валось на специальных ремнях и скрывалось под одеждой, 
хорошо функционировало, и в скором времени было нала-
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жено его серийное производство. Практическое применение 
стимулятора Хаймена в экстремальной ситуации состоялось 
в 1951 г., когда после операции удалось спасти пациента.  
В 1960 г., ученик Спасокукоцкого Александр Николаевич Ба-
кулев (1890–1964), академик АМН (1948) и АН (1958) СССР, 
лауреат Сталинской (1949) и Ленинской (1957) премий, Герой 
Социалистического Труда (1960) обратился к ведущим техни-
ческим центрам СССР с предложением о создании аппаратов 
кардиологической стабилизации. Первыми откликнулись со-
трудники конструкторского бюро точных разработок в маши-
ностроении, которое имело статус оборонного предприятия. 
В сжатые сроки были созданы опытные образцы электрокар-
диостимулятора, проведены технологические испытания, и 
уже в декабре 1961 г. первый кардиостимулятор российского 
производства ЭКС-2 «Москит» был успешно имплантирован 
пациентке, страдающей полной атриовентрикулярной блока-
дой сердца. Кардиостимулятор «Москит» выпускался в тече-
ние 15 лет, тысячи больных людей были спасены благодаря 
надежному миниатюрному прибору. Но проблема нарушения 
ритма сердца не была решена созданием электрокардиости-
мулятора, так как все операции были плановыми и оказать 
помощь могли лишь единицам. Встал вопрос о создании 
отделения для лечения сложных нарушений ритма сердца.  
В 1960-е гг. советские хирурги приступили к лечению нару-
шения ритма и проводимости сердца. 

В 1970-х – 1980-х гг. в СССР была создана стройная систе-
ма кардиологической помощи. В 1977 г. на базе Всесоюзно-
го кардиологического центра АМН СССР НИИ кардиологии 
им. А. Л. Мясникова было организовано отделение хирургиче-
ского лечения сложных нарушений ритма сердца. Профессор 
С. С. Григоров возглавил отделение, первыми сотрудниками 
которого стали Ф. Б. Вотчал, Б. В. Смирнов, В. А. Атопков 
и Ю. С. Ежов. В этот период в отделении активно велась на-
учная и исследовательская работа, проходило обучение ор-
динаторов и аспирантов. Активными учениками были орди-
наторы А. И. Офёркин, О. В. Костылева, А. М. Жданов и др. 
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Техническую работоспособность отделения поддерживала 
собственная инженерно-техническая служба, которую воз-
главлял В. В. Дудин, впоследствии долгое время работавший 
в должности главного инженера Всесоюзного кардиологиче-
ского научного центра. Следующей клинической базой от-
деления хирургического лечения сложных нарушений ритма 
сердца стала ГКБ №20 Комитета здравоохранения города 
Москвы с отделением на 30 коек. В 1980 г. Минздрав города 
Москвы принял решение о реорганизации кардиохирургиче-
ского отделения ГКБ №20 и создании на базе нового корпуса 
в ГКБ №4 кардиохирургического отделения на 60 коек. Это 
отделение стало новой клинической базой для хирургическо-
го лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокар-
диостимуляции при НИИ кардиологии им. А. Л. Мясникова, 
возглавляемого С. С. Григоровым. Кардиохирургическое от-
деление ГКБ №4 торжественно открылось в начале 1980 г., и 
с этого времени это отделение стало оказывать экстренную 
круглосуточную кардиохирургическую помощь жителям Мо-
сквы с нарушениями ритма сердца. Впервые в России стало 
возможным оказание экстренной оперативной помощи таким 
больным. 

В 1983 г. решением президиума Академии медицинских 
наук СССР (Постановление Президиума Академии меди-
цинских наук СССР от 18 июля 1983 г. №268) отделение хи-
рургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции было переведено из штата НИИ 
кардиологии им. А. Л. Мясникова в штат Института хирургии 
им. А. В. Вишневского РАМН. В конце 80-х гг. С. С. Григо-
ров, О. В. Костылева и Ф. Б. Вотчал приложили много сил 
для обобщения своего опыта по ЭКГ-диагностике, работе 
имплантированных электрокардиостимуляторов, который в 
1990 г. нашел свое отражение в опубликованной книге «Элек-
трокардиограмма при искусственном водителе ритма сердца». 
В монографии были представлены данные об электрической 
стимуляции сердца, описана методика и типы электрокарди-
остимуляторов в разных режимах работы. Большое внимание 
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было уделено изменению конечной части желудочкового ком-
плекса и вопросам диагностики инфаркта миокарда на фоне 
стимуляции. Книга стала бестселлером на всем пространстве 
СССР. Приказом комитета здравоохранения города Москвы от 
15.03.1999 г. № 101 «О дополнительных мерах по совершен-
ствованию хирургической помощи и интервенционной помо-
щи больным с аритмиями сердца» было объявлено о создании 
Московского городского Центра кардиостимуляции, при-
званного оказывать специализированную интервенционную 
аритмологическую помощь взрослому населению города Мо-
сквы на базе кардиохирургического отделения, поликлиниче-
ского кабинета амбулаторного наблюдения за больными при 
4-й ГКБ Института хирургии им. А. В. Вишневского РАМН. 
Функционально в него вошли и отделение сосудистой хирур-
гии с кардиохирургическими койками ГКБ №81 и консульта-
тивно-диагностический кабинет Городского кардиологическо-
го диспансера. Задачами центра стали: оказание экстренной и 
плановой стационарной кардиохирургической помощи боль-
ным с нарушением ритма сердца; организация специализиро-
ванного амбулаторного приёма; разработка рекомендаций по 
внедрению в практику лечебного учреждения города новых 
медицинских технологий диагностики и хирургического ле-
чения нарушения ритма сердца. 

В настоящее время эта служба продолжает развиваться. 
Кардиостимуляторы технологически усложняются, появи-
лись трехкамерные системы стимуляции, призванные оказы-
вать дополнительную помощь пациентам с тяжелой хрониче-
ской сердечной недостаточностью. Отделение хирургического 
лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардио-
стимуляции ГКБ №4 выполняет большой объем работы по хи-
рургической коррекции брадикардических нарушений ритма 
сердца и сегодня остается ведущим центром по лечению на-
рушений ритма методом электрокардиостимуляции. По объ-
ему и качеству выполняемых операций отделение находится 
на уровне ведущих европейских центров кардиостимуляции. 
Сотрудники отделения выступают с лекциями и докладами на 
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российских и международных конгрессах, съездах как карди-
охирургического, так и кардиологического и функционально-
диагностического профиля. Создание и функционирование 
этого Центра имеет большое социальное и медицинское зна-
чение для продления жизни населения Москвы и Московской 
области. Кроме того, центр является базой повышения квали-
фикации работников практического здравоохранения по во-
просам хирургического лечения нарушений ритма сердца.

ВКЛАД ГОРЬКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ В РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 

ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ

Кулагин Л. В.
Научный руководитель: к. и. н. Нагорных О. С.

Нижегородская государственная медицинская академия, 
Нижний Новгород, Россия

Врач должен обладать взглядом сокола,
руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва.

Авиценна

Ожоги являются достаточно распространённым в мире 
видом травм. Такая тенденция связана с дальнейшей инду-
стриализацией стран, разработкой новых источников энергии 
и широким внедрением в повседневную бытовую жизнь соз-
данных на их основе устройств. Тем не менее, нельзя с уверен-
ностью утверждать, что число обожженных, обратившихся за 
медицинской помощью, в отдельных индустриально развитых 
странах существенно увеличилось.

Цель исследования: показать роль нижегородской школы 
восстановительной и пластической хирургии в развитии ак-
тивной хирургической тактики лечения ожоговых больных.
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Актуальность проблемы: По данным ВОЗ, на термиче-
ские поражения приходится 6% травм мирного времени. Сре-
ди причин летальных исходов при различных повреждениях 
ожоги составляют 20% у детей и 28% у лиц старше 65 лет [1].

Важную роль в развитии активной хирургической тактики 
ведения ожоговых больных сыграли два момента: адекватное 
анестезиологическое пособие и изобретение дерматомов: Пед-
жеттом в 1943 г. в США, а в нашей стране это сделали ниже-
городские хирурги.

Одним из них является Михаил Вениаминович Колоколь-
цев, который первым в СССР изобрёл клеевой дерматом, а 
впоследствии – дисковый электродерматом. Модификации 
этого устройства и поныне используются в ожоговых и обще-
хирургических стационарах, спасая жизни тем, кто раньше 
был обречён на гибель.

Михаил Вениаминович родился и вырос в Казани, в семье 
учителя русского языка Вениамина Васильевича Колокольцева 
и его жены Екатерины Михайловны. Затем семья переехала в 
село Починки и вскоре в Нижний Новгород. Михаил с детства 
любил природу, что, видимо, повлияло на поступление его в 
лесной техникум, который он закончил в 1927 г. и поступил на 
агрофак Нижегородского университета. В 1929 г. он поступа-
ет на медицинский факультет Нижегородского университета. 
По окончании в 1934 г. мединститута М. В. Колокольцев был 
назначен на врачебную должность в поликлинику, которая 
обслуживала рабочих завода «Красное Сормово», но все сво-
бодное время он безвозмездно отдавал хирургической работе 
в Сормовской больнице, настойчиво совершенствуя мастер-
ство диагноста и оператора.  Вскоре Михаил Вениаминович 
переходит в медицинский институт на должность ассистента 
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, 
которой заведовал блестящий хирург Виктор Маркович Дур-
машкин. Желая быть поближе к больным, Михаил Вениами-
нович переходит в хирургическую клинику мединститута при 
областной больнице. Клиникой руководил профессор Вла-
димир Иванович Иост, там же работал ассистентом молодой, 
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впоследствии известнейший в городе хирург, А. И. Кожевни-
ков, у которого М. В. Колокольцев многому научился. Здесь 
он накапливал опыт и знания по общей и гнойной хирургии, 
травматологии, урологии, пластической хирургии.

Великая Отечественная война во многом предопредели-
ла направление его научных изысканий: он уделял огромное 
внимание реабилитации больных с ранениями, ожогами и от-
морожениями.

В 1946 г. Колокольцев стал работать в сформированном 
Горьковском институте восстановительной хирургии, травма-
тологии и ортопедии. И именно там он создал первый отече-
ственный клеевой дерматом (номер патента 70709, заявлено 20 
декабря 1946 г., опубликовано 30 июня 1948 г.) [2], а позднее и 
специальный клей для работы с ним. Это было большое до-
стижение для пластической хирургии. По многим характери-
стикам дерматом Колокольцева опережал изобретённый аме-
риканцем Педжеттом в 1943 г. ручной дерматом, поскольку не 
обладал такими его недостатками, как затруднения при под-
клеивании кожи к дерматому (удалось избежать изменением 
крутизны каретки и использованием специального клея) и 
большой размер ножа, из чего следовала постоянная необходи-
мость в его заточке (избежали установкой лезвий безопасных 
бритв). Сам автор так оценивал своё изобретение: «Примене-
ние дерматома при свободной кожной пластике чрезвычайно 
упрощает вырезание лоскутов кожи в 2/3–3/4 толщины кожи 
и делает эту операцию доступной каждому хирургу. При пла-
стике с помощью дерматома резко сокращается длительность 
операции, исключается травматизация кожного лоскута, не-
ровность его среза и попадание в его состав жировой клетчат-
ки. Трансплантационный нож, составленный из трех лезвий 
безопасной бритвы, исключает необходимость точки и правки 
и делает наш дерматом всегда готовым к работе» [3].

Опыт использования своего изобретения Михаил Вениа-
минович изложил в монографии «Дерматом автора и его при-
менение при свободной пересадке кожи», изданной в 1947 г., а 
в 1949 г. под руководством профессора Н. Н. Блохина блестяще 
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защитил кандидатскую диссертацию на тему «Свободная пе-
ресадка кожи с помощью дерматома автора». Первые дермато-
мы производились на заводе «Красногвардеец» в Ленинграде. 
Но на этом Михаил Вениаминович не остановился, и в 1951 г. 
в Горьковском институте восстановительной медицины была 
создана первая в нашей стране модель электродерматома, ко-
торая была описана Колокольцевым в 1953 г. Последующие, 
усовершенствованные модели электродерматома М. В. Ко-
локольцева серийно выпускались на заводе им. Петровского. 
Следует отметить, что вне СССР использовались только дер-
матомы, построенные по возвратно-поступательному принци-
пу. В 1990 г. коллектив Научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии совместно с научно-исследова-
тельским институтом измерительных систем запатентовали 
дисковый электродерматом [4], который отвечал изменившим-
ся требованиям к лечению ожоговых больных, производился 
на предприятии НИИС в Нижнем Новгороде и являлся про-
должением идей заложенных Колокольцевым.

М. В. Колокольцев, как клиницист, инженер и изобретатель 
внёс огромный вклад в спасение жизней многих тысяч людей, 
а его изобретение и по сей день используется для некрэктомии 
и аутодермопластики у ожоговых больных.

Литература:
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В. Г. ВОГРАЛИК – ОСНОВОПОЛОЖНИК 
ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ В РОССИИ

Р. В. Садырин
Научный руководитель – к. и. н., доц. Нагорных О. С.

Нижегородская государственная медицинская академия, 
Нижний Новгород, Россия

Иглоукалывание – метод механического воздействия на 
определённые области тела («жизненные точки» – кун-сюэ) с 
целью получения закономерного лечебного или профилакти-
ческого эффекта. Метод лечения иглоукалыванием и прижи-
ганием начал изучаться и применяться в Советском Союзе с 
1948 г.

Целью исследования является показать значимость работ 
В. Г. Вогралика в распространении метода иглорефлексотера-
пии в СССР.

Актуальность данной темы: демонстрация зарождения в 
СССР иглорефлексотерапии, как одного из методов физиоте-
рапевтического лечения.

История иглорефлексотерапии берёт своё начало в V веке 
до н. э., когда «имелись уже элементарные знания о строении 
и деятельности живых организмов и их органов, о причинах и 
клинике различных заболеваний, для лечения употреблялись 
растительные и животные средства, чуть ли не с эпохи камен-
ного века, существовало иглоукалывание…» [2]. В России ин-
терес к этому методу лечения проявился в 1828 г. в «Военно-
медицинском журнале» профессором Медико-хирургической 
академии П. Чаруковским. В июне 1957 г. были утверждены 
«Временные методические указания по применению иглоука-
лывания и прижигания» [3, c.24–25]. Однако непосредственно 
развитие этого метода лечения связано с В. Г. Вограликом.

Вогралик Вадим Габриэлевич родился 10 апреля 1911 г. в 
г. Томске в семье профессора. В 1932 г. он с отличием окончил 
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медицинский факультет Томского университета и уже в 1937 
г. стал кандидатом медицинских наук, а через два года – док-
тором. К началу Великой Отечественной войны в возрасте 30 
лет Вадим Габриэлевич уже заведовал кафедрой госпитальной 
терапии Томского медицинского института. Сразу после мо-
билизации в августе 1941 г. В. Г. Вогралик был назначен на-
чальником эвакогоспиталя № 2482 (г. Томск) с сохранением за 
ним должности заведующего госпитальной терапевтической 
клиникой. После войны В. Г. Вогралик переезжает в г. Горь-
кий, так как был избран на должность зав. кафедрой госпи-
тальной терапии Горьковского медицинского института, ко-
торой он руководил в течение 42 лет. Важным этапом жизни 
ученого стала командировка в Китай (1954–1956), где по соб-
ственной инициативе он стал изучать основы китайской ме-
дицины и метода Чжень-цзю (иглоукалывание, прижигание) в 
Пекинском институте Чжень-цзю [4].

В 1961 г. публикуется труд Вадима Габриэливича «Осно-
вы китайского лечебного метода Чжень-цзю». Это сборник 
общих правил использования иглоукалывания с теоретиче-
скими обоснованиями его эффективности. Так в лаборатории 
Вогралика Горьковского медицинского института при иглоу-
калывании были обнаружены изменения периферического ве-
гетативного тонуса, которые были иллюстрированы данными 
капилляроскопических исследований: при ваготонии (напри-
мер, больных эритремией) расширенные, застойные капилля-
ры после введения игл суживаются, капиллярное кровообра-
щение резко ускоряется, количество открытых капилляров 
уменьшается, общий фон становится прозрачнее, исчезают 
окружавшие капилляры мутные муфты. При преобладании 
тонуса симпатического нерва (например, у больных гиперто-
нической болезнью) суженные капилляры после введения игл 
расширяются. Еще ярче это проявляется при болезни Рейно, 
причем тогда это сопровождается некоторым (на 1,5 градуса и 
выше) потеплением кожи пальцев [1, c.177].

Изменение функционального состояния коры, нормализа-
ция тонуса подкорки и вегетативной системы влекут за собой 
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изменения деятельности эндокринных желез, обмена и дея-
тельности внутренних органов. М. В. Вогралик с лаборантом 
Г В Мироновой исследовали динамику изменения содержания 
адреналина и адренергических веществ в крови. У части боль-
ных (например, при тиреотоксической болезни и эритремии) 
в момент введения игл, возможно как проявление реакции 
на болевое раздражение (Кэннон), содержание адреналина и 
адренергических веществ обычно увеличивалось. Однако по-
сле этого, во время нахождения игл в тканях, в большинстве 
случаев развертывалась вторая фаза реакции, выражавшаяся 
в постепенном значительном снижении их содержания, что 
было доказано В. Г. Вограликом и его коллегами в Горьком [1, 
c. 178].

Таким образом, созданные Вограликом алгоритмы исполь-
зования иглоукалывания и научное обоснование этого метода 
в дальнейшем получили практическое развитие и применение 
при различных заболеваниях на всесоюзном уровне. В насто-
ящее время, метод иглорефлексотерапии не забыт и использу-
ется как один из видов физиотерапевтического лечения.

Литература:
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СТОЛИЧНАЯ «СИБИРСКАЯ» МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОФЕССУРА (А. А. КУЛЯБКО, М. Г. КУРЛОВ, 

И. Н. ГРАММАТИКАТИ)

Коршак А. Е.
Омский государственный медицинский университет, 

Омск, Россия

Первым образовательным и научным центром на терри-
тории Сибири в XIX веке по праву считается основанный в 
1888 г. Императорский Томский университет (ИТУ), который 
до 1918 г. оставался единственным по подготовке врачебных 
кадров для Сибири и Дальнего Востока. 

В своем исследовании мы остановимся только на некото-
рых заслуженных деятелях науки России, ставших достой-
ными представителями «сибирской медицинской профессу-
ры».

Причины, которые послужили поводом переезда в Сибирь 
для получения образования и работы «столичных» специ-
алистов были разнообразны. Профессора ИТУ из-за неблаго-
приятных условий службы в Сибири (суровый климат, уда-
ленность от культурных центров европейской части России и 
Западной Европы) пользовались определенными привилегия-
ми. Они получали полуторное содержание по сравнению со 
своими коллегами из других университетов России. Экстра-
ординарные профессора имели оклад 3 000 руб., а ординар-
ные – 4 500 руб. в год. По истечении пяти и десяти лет службы 
к основному содержанию были положены прибавки в размере 
20 и 40% жалованья соответственно. Через 10 лет службы к 
выслуге лет на пенсию прибавлялось 5 лет. Пенсия за 25 лет 
службы (20 с сибирской прибавкой 5 лет) назначалась в раз-
мере жалованья (для ординарного профессора 2 400 руб.) и за 
30 лет службы (25 лет с сибирской службой) в размере полного 
содержания (4 500 руб. для ординарного профессора).
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Научные достижения профессора ИТУ Кулябко Алек-
сей Александрович сложно переоценить. Опыты Кулябко по 
восстановлению функций головного мозга и сердца откры-
ли новые пути для успешного решения проблемы реанима-
ции. В его научной профессиональной деятельности значится  
обучение на естественном отделении физико-математического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского универси-
тета (ИСПбУ) (1884–1888 гг.), обучение и работа в Император-
ском Томском университете (1890–1895 гг.). В последующем 
он работает с 1898 г. по 1903 г. в должности приват-доцента по 
кафедре физиологии ИСПбУ, а с января по февраль 1903 г. ор-
динарным профессором по кафедре зоологии, сравнительной 
анатомии и физиологии Императорского Казанского универ-
ситета (ИКУ). В 1903 г. избирается на должность экстраорди-
нарного, а с 1904 г. – ординарного профессора. Был назначен 
директором Сибирских высших женских курсов. После граж-
данской войны в 1924 г. А. А. Кулябко переезжает в Москву, 
где продолжает исследования по проблемам физиологии сер-
дечно-сосудистой системы в Центральном институте труда.

Весомый вклад в становление науки и клинической меди-
цины в Сибири внес блестящий представитель отечественной 
медицины Курлов Михаил Георгиевич – терапевт и бальнео-
лог, профессор, основатель «сибирской школы терапевтов». 
Завершив обучение в Медико-хирургической академии (Во-
енно-медицинской академии, ВМА) (1878–1881). По возвраще-
нии из столичной командировки в 1889 г. работал в должности 
приват-доцента ВМА, но в 1890 г. переводится на должность 
экстраординарного профессора ИТУ по кафедре медицинской 
диагностики, а через год переходит на кафедру специальной 
патологии и терапии и госпитальной терапевтической клини-
ки. В 1896 г. назначается ординарным профессором по кафе-
дре специальной патологии и терапии, а с 1907 г. он возглавил 
кафедру врачебной диагностики терапевтической факультет-
ской клиники. Курлов М. Г. был первым выборным ректором 
ИТУ (с 5 сент. 1903 г. по 18 нояб. 1906 г.). 10 ноября 1911 г. 
Курлов М. Г. был исключён из штата профессоров за выслу-
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гой срока и продолжал оставаться внештатным профессором. 
В 1915 г. он был утвержден в звании заслуженного профессо-
ра. Постановлением совета университета от 17 февраля 1919 г. 
ему было присвоено звание почетного члена Томского универ-
ситета с вручением специального диплома. С 1913 по 1928 гг. в 
период летнего отпуска занимался поисками и исследованием 
лечебных мест Восточной и Западной Сибири, Северного Ал-
тая. Курлов впервые поставил вопрос о специализации курор-
тов Сибири, обратив внимание на возможность лечения тубер-
кулеза на курортах Боровое и Лебяжье.

Имя ведущего отечественного акушера-гинеколога Грам-
матикати Ивана Николаевича носит в наши дни одна из кафедр 
Сибирского медицинского университета. Иван Николаевич 
по праву считается организатором всей акушерско-гинеко-
логической службы в Западной Сибири. После увольнения с 
военной службы (февр. 1883 г.) он состоял врачом-акушером 
Гаванского бесплатного родильного приюта, учрежденно-
го при Покровской общине сестер милосердия. В сентябре 
1885 г. по семейным обстоятельствам уволился из приюта и 
был принят сверхштатным младшим медицинским чинов-
ником в медицинский департамент МВД. С 1886 г. по 1888 г. 
работал в Саратове заведующим гинекологическим отделени-
ем Александровской губернской земской больницы. В 1888 г., 
имея за плечами богатый опыт акушера-гинеколога, переехал 
в Петербург, где его приняли сотрудником акушерской кли-
ники при ВМА, в этом же году Грамматикати получил зва-
ние приват-доцента ВМА. В 1891 г. стал экстраординарным, 
а с 1893 г. – ординарным профессором кафедры акушерства 
и гинекологии ИТУ. В 1910 г. он был исключен из штата про-
фессоров за выслугой лет с сохранением звания профессора, 
но продолжил работу в университете. В 1916 г. ему присвои-
ли звание заслуженного ординарного профессора. Благодаря 
усилиям Грамматикати И. Н. в 1896 г. был открыт первый в 
Томске родильный дом, а вскоре он организовал при нем По-
вивальный институт (1899), которым руководил и в котором 
преподавал безвозмездно. Этот институт и родильный дом су-
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ществовали в Томске более 15 лет и подготовили сотни акуше-
рок 1-го и 2-го разрядов. На период ректорства Грамматикати 
(с 29 октября 1916 г. по 23 марта 1917 г.) пришлась Февральская 
революция 1917 г.

Ученые медицинского факультета ИТУ поддерживали тес-
ные связи с коллегами из Европейской России и крупными на-
учными и учебными центрами за рубежом. Они принимали 
активное участие в работе отечественных и международных 
научных съездов и конгрессов. М. Г. Курлов представлял рос-
сийскую науку на Международном конгрессе по гигиене и де-
мографии в Вене (1894 г.), XV Международном медицинском 
конгрессе в Лиссабоне (1906 г.); И. Н. Грамматикати участво-
вал в работе XIV Международного съезда врачей в Мадриде 
(1903 г.). Многие профессора Томского университета были из-
браны почетными членами русских и зарубежных научных 
обществ. Бельгийское акушерско-гинекологическое общество 
избрало И. Н. Грамматикати почетным членом в знак призна-
ния его научных заслуг (1914 г.). Профессор А. А. Кулябко был 
избран почетным членом научных обществ физиологов Ан-
глии, Германии, Франции и ряда других стран.

Сибирские ученые регулярно посещали ведущие научные 
и учебные центры не только Петербурга и Москвы, но и мно-
гих стран Западной Европы, где знакомились с достижениями 
медицины, работали в научных институтах и лабораториях, 
больницах и клиниках, слушали лекции выдающихся профес-
соров университетов. Работы томских медиков печатались на 
страницах русских и зарубежных медицинских журналов, в 
том числе в журналах, издаваемых в Берлине, Вене, Париже. 
Их монографии, помимо Томска, публиковались в Москве и 
Петербурге.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЭПИДЕМИИ 
ЗАРАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ

Саргсян К. Т.
Омский государственный медицинский университет, 

Омск, Россия

В годы Первой мировой войны особое внимание к вопро-
сам медицины и санитарной части объяснялось объективными 
причинами: высоким уровнем заболеваемости и смертности 
населения, постоянной опасностью возникновения эпидемий 
в связи огромным количеством призывников, следовавших 
через города на фронт, беженцев, которые размещались в го-
родах. На полях сражений столкнулись массовые регулярные 
армии, что привело к резкому увеличению по сравнению с 
прежними войнами числа военнопленных с обеих сторон. В 
России за время её участия в Первой мировой войне оказались 
более 2 млн военнопленных. Первая мировая война привела в 
движение миллионы людей. Так большой поток военноплен-
ных, а также беженцев и военнообязанных был направлен в 
Западную Сибирь. Несмотря на то, что Западная Сибирь была 
одним из самых удалённых от театра военных действий ре-
гионов, её быстро достигло эхо боев. С первого года войны 
сибирские города захлестнули многочисленные эпидемии за-
разных заболеваний, источником которых часто были вышеу-
помянутые социальные группы.

В Западной Сибири можно выделить три основные при-
чины возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний: 1. огромный поток военнопленных, беженцев и 
военнообязанных; 2. нехватка лечебных организаций; 3. недо-
статочное количество медицинских работников.

Документы того времени свидетельствуют о том, что вла-
сти всех уровней пытались в меру своих возможностей решать 



IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2016 г.

—  80  —

сложные проблемы оказания медицинской помощи военно-
пленным. Прежде всего, властям Западной Сибири пришлось 
принимать срочные меры по локализации эпидемии сыпного 
тифа среди пленных, вспыхнувшей в конце 1914 г. в г. Ново-
николаевске (Новосибирск). С этой целью ремонтировались 
и дезинфицировались помещения, где находились больные. 
Для недопущения в регион новых партий больных пленных, 
прибывавших из Европейской России, в Челябинске по ре-
комендации военно-санитарной инспекции был организован 
«изоляционный лагерь». Здесь размещались все пленные с по-
дозрением на болезнь. Кроме того, такие «лагеря» были созда-
ны на главных станциях Омской железной дороги – в гг. Кур-
гане, Петропавловске, Омске. Наконец, в пунктах назначения 
производился вторичный осмотр пленных, и всех с повышен-
ной температурой изолировали «до выяснения состояния здо-
ровья». Все больные тифом в Новониколаевске были переве-
дены в особый лазарет в военном городке, а помещения, где 
были случаи заболевания тифом, отделялись от других забо-
рами. Перечисленные меры помогли справиться с эпидемией 
сыпного тифа и взять ситуацию под контроль. О масштабах 
эпидемии в городе говорят следующие цифры. Из 19 903 во-
еннопленных, находившихся в г. Новониколаевске с сентября 
1914 г. по июль 1915 г. сыпным тифом заболело 5 328 чел. Из 
них умерло 2 036 чел., а выздоровело 3 292 чел.

В журнале очередного собрания Омской городской Думы 
за 3 марта 1915 г. читаем: «В связи с поселением в городе Ом-
ске австрийских, и особенно турецких, пленных, в городе на-
блюдается распространение заразных болезней – оспы, сып-
ного и брюшного тифа и др., распространение, принимающее 
черты эпидемии». Население зачастую заражалось, покупая 
вещи у пленных, а также через врачей и медицинский персо-
нал заразных больниц.

Помимо распространения эпидемий, размещение в регионе 
многих тысяч военнопленных приводило к тому, что местные 
жители не могли, как раньше, реализовать свои права полу-
чать медицинскую помощь. Больные военнопленные направ-
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лялись в городские больницы и занимали места, предназна-
ченные для лечения горожан. Выход из создавшейся ситуации 
местные власти видели в срочном строительстве лечебных 
заведений для военнопленных с отделениями для инфекцион-
ных больных. В результате многие городские самоуправления 
ходатайствовали перед правительственными учреждениями о 
предоставлении пособий на указанные цели. Были построены 
больницы, лазареты, медицинские пункты в различных горо-
дах Западной Сибири. К 1916 г. лазареты при концентрацион-
ных лагерях действовали на территории Западной Сибири в 
гг. Барнауле, Бийске, Новониколаевске, Омске, Петропавлов-
ске, Тобольске, Томске и Тюмени. Как и по всей стране, содер-
жание в лечебных заведениях военнопленных по стоимости 
было приравнено к аналогичным расходам на больных солдат 
русской армии.

Для работы многих городских лечебных учреждений – 
больниц, родильных домов, амбулаторий – было характер-
но в этот период времени сильное переполнение и огромное 
количество отказов в приеме лиц, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи, из-за отсутствия мест и ничтожно ма-
лого количества медицинского персонала. Так, например, 27 
февраля 1915 г. гласные Томской городской думы постановили 
просить освободить всех городских врачей от призыва на во-
йну, т.к. во время эпидемий в городе просто не хватало врачей. 
По свидетельству газеты «Жизнь Алтая» в Барнауле после 
призыва на военную службу единственного врача инфекцион-
ной больницы она длительный срок не функционировала. В 
Омске, например, если в 1914 г. было 37 врачей, то в 1915 г. их 
число составило только 23 врача. В августе 1915 г. в новони-
колаевских городских больницах появились первые больные 
холерой. Очагом распространения холеры и других кишечных 
заболеваний (брюшного тифа, дизентерии) были реки Каменка 
и Обь, загрязненные сточными водами. При отсутствии водо-
провода, имевшиеся 3 артезианских колодца не могли обеспе-
чить город доброкачественной водой. Но уже к августу 1916 г. 
ситуация в городе немного изменилась к лучшему, что было 
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связано с устройством 3 новых колодцев и 2 были в стадии 
завершения, в увеличении ассенизационного обоза, в строи-
тельстве «заразного» барака на 76 коек, прачечной и бани.

Таким образом, в Западной Сибири большую роль в воз-
никновении и распространении инфекционных заболеваний 
сыграли следующие предрасполагающие факторы: скучен-
ность населения, недостаток медикаментов и лечебных орга-
низаций, плохое питание и т.д. Немаловажное влияние ока-
зали антисанитарные условия сибирских городов, а также 
финансовые затруднения, обусловленные военными обстоя-
тельствами. Несмотря на это, городские власти изыскивали 
средства, зачастую в ущерб других статей расходов бюджета, 
и продолжали финансировать медико-санитарные учрежде-
ния, широко привлекая к работе общественные организации. 
Все эти мероприятия, наравне с предпринятыми сибирскими 
врачами и местным самоуправлением целым рядом эффек-
тивных мер по борьбе с заразными заболеваниями, смогли 
предотвратить расширение масштабов эпидемий.

№ 31 В СПИСКЕ РАССТРЕЛЯННЫХ…

Двуреченский В. В., Переверзева Д. О.
Научный руководитель: доц. кафедры истории и  

философии РостГМУ Склярова Е. К., доц. кафедры  
истории и философии РостГМУ Камалова О. Н.

Ростовский государственный медицинский университет 
Ростов-на-Дону, Россия

Эпоха сталинизма оставила неизгладимый след в истории 
медицины, здравоохранения и университетского образования 
на Юге России. До сих пор остаётся множество белых пятен, 
нуждающихся в подробном исследовании и изучении сохра-
нившихся исторических документов того времени. Одним из 
таких неизученных и белых пятен истории является судьба 
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директора Ростовского медицинского института М. М. Гар-
дашьяна (1894–1938), до недавнего времени засекреченная 
в государственных архи вах России и Ростовской области. 
Сложность и новизна эмпирического анализа данного вопро-
са состоит в поиске фотодокументов, научных работ и статей 
хирурга М. М. Гардашьяна, ввиду того, что они были полно-
стью изъяты из библиотек и архивов сотрудниками НКВД по-
сле его необоснованной репрессии. Это было закономерным 
явлением в СССР для всех учёных и врачей, которые были не-
законно арестованы в период сталинских репрессий.

Гардашьян Мкртыч Мартиросович родился 15 августа 
1894 г. в городе Ван «в семье рабоче го». До геноцида армян 
1915 г. этот город был одним из важнейших городов Запад-
ной Армении. Согласно Лозаннскому договору, в 1923 г. город 
Ван перешёл под власть Турции. Поэтому в 1937 г. во время 
ареста М. М. Гардашьяна в его деле было ошибочно написа-
но «родился в городе Ван (Турция)». В 1916 г. он окончил Ду-
ховную семинарию в Тифлисе. Несмотря, но своё религиоз-
ное образование, М. М. Гардашьян в марте 1917 г. стал членом 
коммунисти ческой партии большевиков, а впоследствии чле-
ном ЦК ВКП(б) трёх созывов, а также делегатом XV съезда 
ВКП(б). В 1917 г. он поступил на медицинский факультет в 
Тифлисский университет в Грузии.

Следующим этапом становления его карьеры стал меди-
цинский факультет Московского университета, который он 
окончил в 1922 г. В его личном деле, сохранившемся в архиве, 
было указано следую щее: «Врач с 1922 года». После окончания 
университета он был направлен в клиническую ординатуру 
университета на кафедру факультетской хирургии. В 1925 г. 
он окончил ординатуру и в 1925–1928 гг. работал «больнич-
ным ординатором и клиническим ассистентом в Московской 
больнице имени доктора Боткина. В 1928–1931 гг. карьера 
М. М. Гардашьяна пошла стремительно вверх, когда он стал 
народным комиссаром здравоохранения Армении. На этом по-
сту он проработал около четырёх лет. В 1931–1932 гг. молодой 
хирург был направлен для обучения в институт Красной про-
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фессуры в Москву на естественный факультет, однако не смог 
его окончить в связи с закрытием института. В 1932–1935 гг. 
он стал старшим научным сотрудником по хирургии Москов-
ского областного клинического института.

В 1930 г. М. М. Гардашьян переехал в Ростов-на-Дону, где 
в 1935–1937 гг. возглавил работу Ростовского медицинского 
института, занимая пост директора, а также доцента кафедры 
факультетской хирургии. Под его руководством был произве-
дён набор студентов знаменитого в Ростове-на-Дону первого 
курса Ро стовского медицинского института – будущего «Ог-
ненного выпуска» 1941 г. Термин «Огненный выпуск» навсег-
да вошёл в учебники по «Истории медицины», отражая вклад 
профессорско-преподавательского состава и студентов-вы-
пускников мединститутов, которые в годы Великой Отече-
ственной войны вместо выпускного вечера и торжественных 
мероприятий добровольно уходили на фронт. Выпускники 
Ростовского медицинского института 1941 г., получив моби-
лизационные листки военного комиссариата, оказывали меди-
цинскую помощь жителям Украины и Прибалтики, защищали 
Ростов-на-Дону и Ставрополь, Новороссийск и Орел, Сталин-
град, а также Киев, Харьков, Либаву (Лиепая). После победы 
СССР в Великой Отечественной войне выпускники «Огненно-
го выпуска» стали гордостью alma mater. 

Однако 5 сентября 1937 г., спустя год после набора студен-
тов будущего «Огненного выпуска» в квартире директора Ро-
стовского медицинского института М. М. Гардашьяна прошёл 
обыск. Он необоснованно был арестован НКВД и предвзято 
обвинён в том, что «являлся активным участником троцкист-
ской террористической организации». В тот период он был 
уже женат, имел двоих детей. Будучи в тюрьме, М. М. Гарда-
шьян прошёл медицинскую комиссию, которая пришла к вы-
воду, что он «может следовать к месту высылки по состоянию 
здоровья и годится к физическому труду». На момент незакон-
ного ареста ему было 43 года.

До нашего времени сохранились лишь две фотографии 
М. М. Гардашьяна, которые можно увидеть в изда нии кол-
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лектива учёных РостГМУ, повещённом наследию духовных 
традиций медицины. На одной фотографии можно увидеть 
молодого улыбающегося хирурга, а на другой – директора 
Ростовского медицинского института, который выглядел уже 
значительно старше своих лет. Последняя фотография-пор-
трет висит в зале заседаний Учёного совета Ростовского го-
сударственного медицинского университета среди портретов 
в галереи руководителей РостГМУ, а также представлена в 
юбилейных книгах университета. Однако его фотографии нет 
на выпускном фото учителей «Огненного выпуска» 1941 г., по-
скольку он был незаконно репрессирован.

Судьбоносным для Мкртыча Мартиросовича стал 1937 г., 
когда 5 сентября он был необоснованно арестован по обвине-
нию в том, что «являлся активным участником троцкистской 
террористической организации». Из архивных материалов на-
думанного политического дела также следует, что он якобы 
«являлся участником ан тисоветской террористической орга-
низации и участвовал в подготовке терактов в отношении ру-
ководителей КПСС и Советского правительства».

Жизненный путь М. М. Гардашьяна закончился 17 июня 
1938 г., когда его расстреляли соглас но приказу суда Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР (АП РФ, оп.24, дело 417, 
лист 77) от 10 июня 1938 г. Его имя было в списке под № 31 из 
189 репрессированных. Соответствующий документ был под-
писан И. И. Шапиро. В закрытом докладе ХХ съезду КПСС 
4 февраля 1956 г. Н. С. Хрущёв впервые публично заявил о 
существовании списков «лиц, подлежащих суду Военной кол-
легии Верховного Суда СССР». В XXI веке эти списки были 
опубликованы. Среди репрессированных и реабилитирован-
ных имён значится и имя хирурга, директора Ростовского ме-
дицинского института, М. М. Гардашьяна.

12 октября 1955 г. приговор по его делу был отменен «в свя-
зи с отсутствием состава преступления». Хирург и директор 
Ростовского медицинского института М. М. Гардашьян по-
смертно реабилитирован.
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BUSSINESS IN IMPERIAL RUSSIA

Tamim Hadjizada
Scientific adviser: Dr. Juris Salaks

Riga Stradin University, Institute of the History of Medicine. 
Riga, Latvia

The Swiss pharmaceutical company Hofmann La Roche has been 
operating for more than 100 years. It was founded in 1896 in Basel, 
and from the very beginning its strategy was based on production 
of medicines and distribution of pharmaceuticals abroad, including 
to the Russian Empire. In the beginning of 20th century Russia 
depended completely on Germany in terms of supply of medicines. 
The lack of medications and virtually non-existent competition 
from local producers were the determining factors that attracted 
Roche's interest to the Russian market, where Roche was able to 
provide the missing unified high-quality medicines.

Negotiations on business start-up in Russia took place in 
Moscow in 1897. It was noticed and addressed some active St. 
Petersburg's trader of medicines Mr. Joseph Aronstamm and he 
agreed to become Roche's representative in Russia. At that time, 
Roche's brand in Russian medicine and pharmacy was not known 
and at that time company has just one innovative product – antiseptic 
wound healing remedy «Airol». Although the sales of «Airol» 
increased annually, and in years 1913–1914 they exceeded 300 kg 
of substance per year in Russia, it was neither the most successful 
product in the company's history nor on the Russian market.

The real tremendous Roche success story began in 1898 when 
orange flavored cough syrup «Sirolin» with active ingredient thiocol 
emerged on the market. Soon it could also be purchased in Russia. 
This medicine in many world markets was on sale for more than 60 
years. Among others this product was highlighted by modern label 
on bottles and wide advertising campaign. We have no data on sales 
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volume of «Sirolin» in the early stages, but according to the records 
of 1913 it is known that 230 780 bottles have been sold, but in the 
first five months of 1914 – 105,031 bottles.

The annual sale amount and turnover of Roche medicines both 
in world and in Russian representative office increased. In 1905 the 
Russian representative office with its 19% of total Roche sales share 
became the second biggest within the company behind Germany. 
This situation remained unchanged until about 1909, when the 
turnover reached its historic maximum – 21% of total Roche sales 
volume, demonstrating for the Basel the importance of Russian 
market.

The World War One made significant corrections to the operation 
of Russian affiliate of Roche. It was not possible to stop the sales 
downturn. Although in 1917 the turnover level returned to the level 
of 1904, and accounted for 8% of the worldwide turnover of Roche 
medicines, after the events of 1917 in Russia, in particular after the 
Bolshevik revolution, in 1918 the turnover dropped to minor 2% 
of total profits. The Bolshevik state imposed strict restrictions on 
imports. Staying in Russia became more and more dangerous. Mr. 
J. Aronstamm managed to leave thanks to his birth place being in 
Liepaja city, which was now in new country – Republic of Latvia. 
Already in 1920 following the business sample of St. Petersburg the 
Aronstamm brothers founded in Riga some small Roche agency.
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The Swiss pharmaceutical company F. Hoffmann-La Roche 
was analyzed as an example in our scientific research regarding 
the development, sales and marketing of the foreign pharmaceutical 
business in the Baltic States between 1918 and 1940. This abstract 
will comprise the final evaluation of historical and statistical data 
from 1924 until 1940.

The industrial revolution was hitting Russia much later than 
the western countries. It started in the beginning of the 20th 
century providing a favorable condition for company expansion. 
Additionally, only very limited control of drug production leading 
to inconsistent quality among the medications contributed to the 
large demand for Roche products known to be of high standards. 
Therefore, the company could achieve a great success in Russia 
opening a branch in St. Petersburg.

However, after the Russian revolution in 1917 Roche was forced 
to shut down the St. Petersburg branch in late 1918 and decided to 
expand their domain in Riga, Latvia, by opening an office in the 
early 20-ties. In 1929 it was declared an official branch store in 
Riga with the whole Baltics as trading area.

The branch was so successful, that the parent company in Basel 
(Switzerland) decided to purchase a property to construct a new 
modern building in Riga, Karlines street 23 (later Miera street 25), 
where they organized a new laboratory, production site and storage, 
as well as scientific and marketing office. As an architect they chose 
Aleksandrs Klinklavs (1899–1982) who later became the leading 
architect for medical establishments in Latvia.
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Roche settled into their new building on Karlines street in 
1932 with the two brothers Viktor and Gregor Aronstamm in the 
leading positions. The business was thriving also thanks to the 
pharmaceutical sales representatives paying many visits to the 
doctors establishing a close network and thereby finding their 
way into the Latvian health care system. The Roche success story 
continued with only a slight decline during the global economic 
crisis until it was nationalized in September 1940. Then the building 
was used as a chemical and bacteriological laboratory by the Soviet 
military-medical service.

After the restoration of the Latvian independence in 1991, Roche 
became once more active on site in 1993. Recently the building in 
Miera street was repossessed and might soon be reinstated as the 
company’s base in Riga.

These historical aspects are supported by the statistical analysis 
of Roche’s recorded data stored in the Latvian State Historical 
Archive. The chosen data displays the turnover of Roche’s 
medications in the Baltics and Latvia in the period between 1924 
and 1938. Total turnover in the Baltic States (Latvia, Estonia and 
Lithuania) increased from 106 000 Swiss Francs in 1924 to 410 000 
in 1938 with a peak sales in 1931 with 446 000 Swiss Francs. It is 
focusing on Latvia’s share in the total turnover and is giving an 
indication how Roche developed through those years. The data 
shows that the company had a steady growth during this period 
and that Latvia was the most important country in the Baltic region 
with 60–75% of the total turnover.

As a conclusion the Roche pharmaceutical business in Latvia 
was wealthy and acquired a strong position in the Latvian health 
care.
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В РАЗВИТИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ В 
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Саратовский государственный медицинский университет, 

Саратов, Россия

Начало развития нейрохирургии в Саратове тесно связано 
с именами известных отечественных профессоров-хирургов 
В. И. Разумовского, С. И. Спасокукоцкого, А. Н. Бакулева, 
С. Р. Миротворцева, внесших весомый вклад в медицинскую 
науку и практику.

Цель настоящей работы – показать вклад заслуженного де-
ятеля науки РСФСР проф. Е. И. Бабиченко в становление и 
развитие нейрохирургической службы в Саратове во второй 
половине ХХ столетия.

Наиболее интенсивное развитие нейрохирургии в Саратове 
началось в годы Великой Отечественной войны, когда в городе 
были развернуты эвакогоспитали, в которых оказывали помощь 
раненым с последствиями боевой травмы нервной системы. В 
последующем на их базе был организован Научно-исследова-
тельский институт восстановительной хирургии, травматоло-
гии и ортопедии – первое специализированное учреждение для 
лечения больных с поражением нервной системы, которое не-
разрывно связано с именем В. М. Угрюмова. Под его руковод-
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ством в отделении нейрохирургии разрабатывались вопросы 
повышения эффективности лечения пациентов с последстви-
ями боевой травмы ‒ повреждением позвоночника и спинного 
мозга, поступавших с полей сражения Сталинградского фрон-
та. Накопленный практический опыт военного времени и про-
веденные научные исследования позволили В. М. Угрюмову 
успешно выполнить и защитить докторскую диссертацию на 
тему: «Периферические сосудистые реакции при поздних опе-
рациях на зоне огнестрельных черепно-мозговых ранений». 
С 1948 по 1954 гг. он возглавлял клинику нейрохирургии при 
Саратовском НИИ восстановительной хирургии и ортопедии, 
а затем перешел в Ленинградский научно-исследовательский 
институт нейрохирургии им. проф. А. Л. Поленова.

В последующие годы развитие нейрохирургии в Саратове 
продолжил один из лучших учеников проф. В. М. Угрюмова – 
Евгений Иванович Бабиченко, трудовая деятельность которо-
го началась в НИИ восстановительной хирургии и ортопедии 
в 1946 г. после окончания лечебного факультета Саратовского 
медицинского института. Там он прошел путь от врача-орди-
натора до руководителя отделения нейрохирургии.

В 1965 г. Е. И. Бабиченко защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Клиника и комплексное лечение больных в 
позднем периоде закрытой травмы позвоночника и спинного 
мозга». На основании клинического изучения 265 больных с 
травмой позвоночника и спинного мозга в позднем периоде, 
он разработал систему комплексного хирургического и кон-
сервативного лечения таких больных. Основным принципом 
метода являлось раннее и максимально возможное устранение 
всех видов сдавливания спинного мозга, а также адекватное 
лечение трофических и мочепузырных нарушений. Автором 
был разработан способ устранения спастичности мышц ног с 
помощью гидротермической деструкции поясничного утол-
щения спинного мозга, получивший признание не только в на-
шей стране, но и за рубежом. Метод нашел широкое примене-
ние во вновь созданных 8 реабилитационных центрах страны 
для больных с последствиями травмы спинного мозга.
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Учитывая кадровый потенциал специалистов и наличие 
клинической базы, Министерство здравоохранения РСФСР 1 
сентября 1968 г. в Саратовском медицинском институте учре-
дило первую в системе медицинских вузов Российской Феде-
рации кафедру нейрохирургии, руководителем которой в те-
чение 27 лет являлся проф. Е. И. Бабиченко.

Являясь первой кафедрой нейрохирургии в Российской Фе-
дерации, ее коллективом была проведена огромная работа по 
написанию необходимых учебных пособий и изготовлению 
наглядных материалов для студентов и врачей.

В 1971 г. на базе кафедры нейрохирургии был создан Са-
ратовский межобластной нейрохирургический центр, ру-
ководителем которого на протяжении 24 лет являлся проф. 
Е. И. Бабиченко. В сферу обслуживания центра вошли шесть 
близлежащих областей: Саратовская, Волгоградская, Астра-
ханская, Тамбовская, Воронежская и Липецкая. Проводимые 
ежегодно межобластным нейрохирургическим центром со-
вещания с приглашением заведующих нейрохирургическими 
отделениями всех шести областей позволяли проанализиро-
вать основные качественные показатели работы отделений, 
обсудить и наметить перспективы улучшения оказания спе-
циализированной нейрохирургической помощи. В 1984 г. Ре-
спубликанская проблемная комиссия данный центр признала 
лучшим в Российской Федерации. Кроме того, Евгений Ива-
нович был инициатором создания структуры межрайонных 
нейрохирургических центров на базах крупных центральных 
районных больниц в Балаково, Балашове и Энгельсе.

В конце 70-х гг. при активном участии Е. И. Бабиченко в Са-
ратове было открыто ещё два крупных нейрохирургических 
отделения – во 2-й и 6-й городских клинических больницах, 
что позволило полностью удовлетворить нормативное обеспе-
чение населения специализированной экстренной и плановой 
нейрохирургической помощью и значительно снизить показа-
тели по летальности.

Евгений Иванович активно занимался исследованиями по 
применению лазерных технологий в нейрохирургии. По его 
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инициативе в 1980 г. при кафедре нейрохирургии была созда-
на лазерная лаборатория, которая в значительной мере способ-
ствовала внедрению лазерного излучения в хирургию и кон-
сервативное лечение заболеваний и травм нервной системы.

Международное признание и авторитет по проблеме ле-
чения больных с травмой позвоночника и спинного мозга 
Е. И. Бабиченко получил в 70-е гг. В течение многих лет он яв-
лялся ведущим консультантом МЗ РСФСР по проблеме лече-
ния больных с травмой позвоночника и спинного мозга. После 
выхода из печати монографии Е. И. Бабиченко и В. М. Угрю-
мова по вопросам диагностики и лечения закрытых повреж-
дений позвоночника и спинного мозга заинтересованные ре-
зультатами американские специалисты пригласили их в США 
для чтения лекций, обмена опытом и освоения методики ле-
чения. В рамках советско-американского сотрудничества эта 
поездка Е. И. Бабиченко и В. М. Угрюмова состоялась в мае 
1978 г. Во время поездки по США ученые побывали в ведущих 
американских нейрохирургических клиниках, где знакомили 
американских коллег с методикой раннего восстановительно-
го лечения больных с повреждениями позвоночника и спин-
ного мозга. 

Эта методика была высоко оценена и признана американ-
скими специалистами. По решению коллегии Конгресса США 
монография проф. В. М. Угрюмова и Е. И. Бабиченко «Закры-
тые повреждения позвоночника и спинного мозга» была из-
дана на английском языке.

В 1982 г. проф. Е. И. Бабиченко с программным докладом 
выступал на Международном конгрессе нейрохирургов в 
Эдинбурге (Великобритания), посвященном вопросам лече-
ния больных с травмой позвоночника и спинного мозга.

Перу ученого принадлежит более 200 научных трудов, в 
том числе 3 монографии и 22 учебных пособия и методиче-
ских рекомендаций. В Большой медицинской энциклопедии 
имеется 12 разделов, написанных Е. И. Бабиченко, которые 
посвящены патологии позвоночника и спинного мозга, травме 
черепа и головного мозга. Под его руководством выполнено 
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и защищено 4 докторских и 28 кандидатских диссертаций. В 
1978 г. за вклад в развитие медицины и подготовку научных 
кадров Е. И. Бабиченко было присвоено почетное звание за-
служенного деятеля науки РСФСР.

ВКЛАД ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

ПЕРИОД ГОЛОДА 1921–1922 ГГ.

Мизинов Д. С.
Научный руководитель: д. м. н. Завьялов А. И.

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Россия

Отечественными историками опубликовано значительное 
число научных работ, посвященных изучению причин голода 
в Поволжье в начале 20-х гг. прошлого века, но медицинская 
деятельность по сохранению здоровья голодающих в этот пе-
риод в отдельных регионах освещена недостаточно полно.

Цель исследования: показать масштабы и последствия го-
лода, влияющие на состояние здоровья людей и демографиче-
ские показатели в стране.

Засуха и обусловленный ею неурожай на фоне послево-
енной разрухи и экономического кризиса привели к голоду, 
охватившему многие губернии Поволжья, Южного Урала, 
Северного Казахстана, Западной Сибири и Юга Украины. 
Наиболее сложная ситуация с голодом в 1921 г. сложилась в 
Саратовской губернии. Поэтому Саратовский губернский от-
дел здравоохранения выступил с инициативой о проведении 
4–5 сентября в Саратове съезда с участием губздравотделов 
Поволжья и Прикамья, на котором были обсуждены вопросы 
масштаба охвата голодом населения регионов, и выработаны 
меры по борьбе с ним.
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Данные статистики свидетельствуют, что из 2,9 млн всего 
населения губернии от голода страдало 47,7%, из них 895 562 
человека взрослых и 488 128 детей. Его неизбежными спутни-
ками почти всегда являлись вспышки эпидемий тифа, холеры, 
цинги и малярии.

В сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации на фоне голода советское правительство определи-
ло борьбу с эпидемиями как первоочередную задачу. С этой 
целью для борьбы с эпидемиями и ликвидацией антисани-
тарного состояния при Наркомздраве РСФСР был создан са-
нитарно-эпидемиологический отдел, который осуществлял 
проведение противоэпидемических, санитарно-профилакти-
ческих мероприятий среди гражданского населения. Только с 
1919 по 1921 гг. правительством РСФСР было принято 18 де-
кретов по борьбе с инфекционными болезнями. Однако, не-
смотря на принимаемые меры, остановить эпидемии не удава-
лось, т.к. сначала необходимо было ликвидировать голод.

Голод в Саратовской губернии коснулся главным образом 
сельских жителей, проживавших в уездах Заволжья. Из них 
наиболее пострадали немцы Поволжья.

Осенью 1921 г. губздравотдел организовал лечение детей, 
страдающих от голода, во 2-й детской больнице им. Н. Ф. Фи-
латова. Только за зимние месяцы 1921–1922 гг. поступило 653 
голодающих ребенка, из них с алиментарными отеками ‒ 343 
(52,5%), без отеков ‒ 310 (47,5%). По возрасту дети были рас-
пределены на 3 группы: первая группа ‒ 1–3 года (16,7%), вто-
рая ‒ 3–7 (26,7%) и третья ‒ 7–14 лет (55,8%). Кроме того, у 
467 (71,5%) истощенных детей были отмечены кишечные рас-
стройства: диспепсия, энтероколит, кроваво-слизистый понос 
и бронхопневмония.

Общая смертность по детской больнице составила 53,29%. 
Наибольшее количество летальных исходов наблюдалось в 
возрастной группе от 1 до 3 лет – 93%. Следует отметить, что 
значительную часть детей в возрасте до 3-х лет не успевали 
своевременно госпитализировать в больницу, и они умирали 
от голода и инфекционных заболеваний дома.
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Поворотным моментом в борьбе с голодом со стороны ор-
ганов здравоохранения в Саратовской губернии стал 1922 г., 
когда губздравотдел, хоть и с большим опозданием, открыл 
специальную больницу для «голодных больных». Только за 
первые две недели работы больницы (с 15 марта по 1 апреля) 
было госпитализировано 502 человека из числа голодающих, 
из них 253 (50%) мужчин, 161 (32%) женщин и 88 (18%) детей. 
По социальному положению и роду занятий пациенты распре-
делились следующим образом: 61% крестьяне, 23,5% черно-
рабочие, 14,3% ремесленники и 1,2% прочие. Поступившие 
больные были разделены на 3 группы: с истощением (39%), с 
отеками (29%), с кишечными расстройствами (32%).

До поступления в стационар пациенты длительное время 
сильно голодали, питаясь случайными хлебными подаяниями 
в очень небольшом количестве, а главным образом суррога-
тами: травой, березовой корой, шелухой, желудями, листвой. 
Встречались среди больных и такие, которые питались неза-
долго до поступления в больницу мясом кошек и собак. Поч-
ти все они указывали на то, что давно не принимали горячей 
пищи.

Наиболее легкое течение болезни наблюдалось у тех боль-
ных, которые страдали истощением. Больные, поступившие в 
стационар с хорошими условиями, в котором питание превы-
шало более 2000–2500 ккал, быстро прибавляли в весе и на-
чинали ходить. Как только масса тела увеличивалась на 10%, 
больного выписывали, освобождая место вновь поступающим 
на лечение пациентам. Пребывание в стационаре в среднем со-
ставляло 17 койко-дней.

У отечных больных под влиянием питания отеки быстро 
проходили, но по сравнению с истощенными больными у них 
наблюдалась слабость, мышечные боли, пониженный аппе-
тит. Отечные больные выписывались из стационара в таком 
же состоянии как и истощенные, но проводили в больнице от 
3 недель до 1,5 месяцев. У больных, страдающих поносами, 
течение болезни было чрезвычайно острое, прогрессировала 
общая слабость, потеря сознания, частые судороги. Леталь-
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ность у истощенных больных составила 10%, отечных ‒ 27%, 
с кишечными расстройствами ‒ 63%.

Другим направлением работы губздавотдела по борьбе с 
голодом в уездах губернии стала организация врачебно-пи-
тательных отрядов, которые направлялись в наиболее небла-
гополучные по голоду села. В состав врачебно-питательного 
отряда входили: 1 врач, 2 медсестры, 2 санитара, в обязанно-
сти которых входило кормить до 500 человек в день, главным 
образом больных, страдающих от голода. Такой отряд имел 
оборудование и медикаменты для развертывания временного 
стационара на 20 коек в случае вспышки инфекционного за-
болевания.

В 1922 г. под руководством губздравотдела было создано 15 
врачебно-питательных отрядов, располагавшихся на железно-
дорожной станции Ртищево ‒ 1, в Дергачевском уезде ‒ 5, Но-
воузенском уезде ‒ 5 и Хвалынском уезде ‒ 4. Одновременно 
открыто 40 питательных пунктов в уездах, где располагались 
врачебные участки.

Таким образом, губернский отдел здравоохранения при-
нимал активное участие в организации борьбы с голодом и 
эпидемиями, в 1921–1922 гг. охватившими Саратовскую гу-
бернию, создавая, по возможности, условия для усиленного 
питания голодающих и оказания медицинской помощи боль-
ным с инфекционными заболеваниями.
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ВКЛАД АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА В ПОБЕДУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ОПЕРАЦИИ «ДЕРВИШ»

Бутусов А. И.
Научный руководитель: Андреева А. В.

Северный государственный медицинский университет,  
г. Архангельск, Россия

22 июня исполнилось 75 лет со дня начала Великой Отече-
ственной войны и создания Карельского фронта, обеспечив-
шего стабильность северного фланга линии обороны СССР и 
сохранение морских коммуникаций с союзниками в Европе и 
Америке, которые, в свою очередь, приняли участие в его ты-
ловом, в т. ч. медицинском, обеспечении. Важнейшая роль в 
приближении Победы принадлежала Северному флоту, исто-
рия которого навсегда связана с развитием транспортных мор-
ских конвоев из стран антигитлеровской коалиции.

В годы Великой Отечественной войны Архангельск являл-
ся крупным торговым портом, его роль как важного транс-
портного узла многократно возросла в связи с союзнической 
помощью. Через Архангельск в СССР поступали тонны това-
ров, в т. ч. продуктов и медикаментов.

Суровыми климатическими условиями, особенностями 
транспортной системы региона, неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой и недостаточным количеством меди-
цинских учреждений осложнялось медицинское обеспечение 
Карельского фронта и Северного флота. В связи с началом 
войны в короткие сроки военным и гражданским медикам 
удалось наладить систему эвакуации раненых и больных, раз-
вернуть госпитальную базу, стабилизировать эпидемиоло-
гическую обстановку. Одной из особенностей, благоприятно 
сказавшихся на медицинском обеспечении, была эффективная 



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  99  —

деятельность Архангельского государственного медицинско-
го института (АГМИ), переориентировавшего в тылу свою 
педагогическую, научную и лечебную деятельность на нужды 
военного времени. Самому северному в мире медицинскому 
вузу, ставшему с первых дней ВОВ научным центром госпи-
тальной базы Карельского фронта и Северного флота, при-
надлежит важнейшая роль в сохранении здоровья северян, 
медицинской помощи военнослужащим и гражданским кате-
гориям, борьбе с эпидемиями. Создание госпитальной базы 
было сопряжено с большими проблемами. Согласно мобили-
зационному довоенному плану, в Архангельске в первые дни 
войны дополнительно к действовавшему 191-му военному го-
спиталю были развернуты 2 эвакогоспиталя (ЭГ) общей мощ-
ностью 1000 коек. Многотысячный поток эвакуированных ра-
неных и больных потребовал форсированного формирования 
эвакогоспиталей еще на 12700 мест.

Половина ЭГ в 1941 г. и первом полугодии 1942 г. дисло-
цировались в Архангельске, четыре – в Молотовске (в н. вр. – 
г. Северодвинск), остальные – в районных центрах АО на рас-
стоянии от 100 до 550 км. От налетов вражеской авиации в 
августе – сентябре 1942 г. в Архангельске пострадала часть 
госпитальных зданий, полностью был уничтожен госпиталь, 
располагавшийся в центральном здании АЛТИ, пострадали 
больницы, в т. ч. была полностью разрушена глазная клиника. 
Несколько госпиталей из областного центра пришлось пере-
дислоцировать в районы области. Всего госпитали занимали 
63 здания по области.

Структура коечного фонда госпитальной базы менялась в 
зависимости от контингента раненых и больных. Во втором 
полугодии 1942 г. доля хирургических коек составила 79,7%, 
терапевтических – 20,3%. Положительную роль сыграла спе-
циализация хирургических госпиталей, которая была завер-
шена в конце 1942 г. В них были выделены отделения: общехи-
рургическое, торакоабдоминальное, изолированных ранений 
груди и живота, термической травмы, гинекологическое, уро-
логическое, а также глазные и ЛОР-койки. В 1942 г. для лече-
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ния иностранных моряков транспортных конвоев PQ-17 и PQ-
18, пострадавших в Баренцевом и Белом морях, в нескольких 
ЭГ в Архангельске были развернуты дополнительные отделе-
ния для пострадавших от холодовой травмы.

Архангельские эвакогоспитали и военно-морской госпи-
таль имели хорошие показатели и отличные отзывы советских 
и иностранных граждан, восстановивших здоровье благодаря 
высочайшему профессионализму медицинских работников, 
среди которых преимущественно были выпускники АГМИ, 
архангельских медицинских школ и курсов Красного Креста. 
«Архангелы в белом» – так величаво назвал архангельских 
медиков известный писатель Валентин Гринер. Медицинским 
учреждениям, особенно больницам, катастрофически не хва-
тало медикаментов, которые также поставлялись в составе 
ленд-лизовских грузов вместе с медицинским оборудованием. 
Медицинские работники, спасая население от заболеваний, 
связанных с войной, и многократно увеличившегося риска 
эпидемий, также в значительной степени страдали от голода и 
холода. В условиях жесткого дефицита ресурсов и кадров, уси-
лившегося в связи с мобилизацией, они достойно выполняли 
свой долг. Ученые-медики совместно с химиками, альголога-
ми и другими исследователями продолжали научные откры-
тия, которые эффективно способствовали здравоохранению.

В июле 1941 г. в Архангельске развернулась британская 
военно-морская миссия, а в августе – военно-морская миссия 
США с единой целью – не допустить захвата советского Север-
ного флота нацистами, организовав взаимодействие флотов и 
совместных операций. В результате достигнутых соглашений 
о взаимопомощи между СССР, США и Великобританией был 
сформирован первый арктический конвой из 7 транспортов. 
Официально конвой не получил буквенной литеры PQ, но в 
литературе и СМИ встречаются упоминания об этом конвое 
под литерами с номером PQ-0. Операция «Дервиш» – это пер-
вая проводка транспортов.

12 августа 1941 г., конвой вышел из порта Ливерпуль (Ан-
глия) в направлении Скапа-Флоу (Оркнейские острова), 16 ав-



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  101  —

густа прибыв в Хвалфьордур (Исландия) для заправки топли-
вом. После короткой остановки в Хвалфьордуре, 21 августа 
1941 года конвой направился в Архангельск. Не обнаруженный 
немецкой воздушной разведкой, первый малый океанский ти-
хоходный специальный арктический конвой «Дервиш» с воо-
ружением и продовольствием для советской армии без потерь 
прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года.

В сентябре 1941 г. Совнарком СССР принял решение об 
обеспечении круглогодичной работы Архангельского порта. 
В кратчайшие сроки был реконструирован порт для швартов-
ки океанских кораблей, сооружены новые железнодорожные 
ветки для транспортировки военных грузов вглубь страны, 
расширен аэропорт города. В этой работе принимали участие 
многие горожане, в том числе и студенты АГМИ. Будущие 
врачи трудились не только в госпиталях, но и на стройках, по-
грузках эшелонов и разных объектах военной важности.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В 
АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Васильева Ю. А.
Научный руководитель: к. ф. н. Завершинская Н. А.

Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия, Санкт-Петербург, Россия

В 2010 году в России была запущена программа «Доступная 
среда» по обеспечению доступности объектов инфраструкту-
ры для маломобильных граждан и формированию толерант-
ного отношения общества к ним, рассчитанная на десятилет-
ний срок. «Долгие годы проблемы инвалидов замалчивались, 
государство ограничивалось выплатой пенсий или пособий, 
многие инвалиды оказывались замкнуты в четырех стенах», – 
высказался по этому поводу Дмитрий Медведев.
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Согласно 181 ФЗ РФ к маломобильным гражданам относят-
ся: инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, 
инвалиды с недостатками зрения и слуха, лица преклонного 
возраста (60 лет и старше), беременные женщины, люди с дет-
скими колясками и дети дошкольного возраста.

По данным ВОЗ, более одного миллиарда человек в мире 
имеют какую-либо форму инвалидности. [1] В России на-
считывается 12,8 миллиона инвалидов, а к категории мало-
мобильных граждан относится без малого треть населения 
страны. [2] К примеру, за 2013-й год в особом подходе нужда-
лись: 13 082 000 (инвалидов числящихся) + 729 000 (ставших 
инвалидами за 2013-й год) + 1 895 822 (беременных женщин) +  
8 687 000 (детей от 0 до 5 лет) + 27 242 000 (человек в возрас-
те старше 60 лет) = 51 635 822 человека… В Северной столице 
в общей сложности проживает 709 538 человек с официально 
подтвержденным диагнозом. [3]

Полномасштабное исследование результатов осуществле-
ния программы прошло с 19 октября по 9 ноября 2015 г. в 79 
субъектах РФ и охватило 2,5 тыс. объектов, более 11 тыс. лю-
дей с инвалидностью и 75 глав регионов.

Члены рабочей группы ЦШ ОНФ «Социальная справед-
ливость», подведя итоги мониторинга, сделали вывод, поло-
жительными примерами в плане доступности зданий могут 
служить Татарстан, Москва и Тюменская область, в то время 
как Санкт-Петербург является одним из лидеров по внедре-
нию новых современных технологий на транспорте. Однако 
у 37,4% маломобильных граждан возникают барьеры при по-
сещении аптек. [4]

Автором проведено исследование доступности аптечных 
учреждений Санкт-Петербурга для групп населения, относи-
мых к маломобильным. Исследование проводилось путём ан-
кетирования сотрудников аптек, визуальной оценки техниче-
ской оснащённости аптек и бесед с экспертами в этой области. 
По данным исследования, из 1065 аптечных учреждений 76% 
посещаемы беременными женщинами, и более 70% – людьми 
с детскими колясками и лицами старше 60-ти лет. Инвалиды 
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с недостатками зрения, слуха и нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата посещают 46% и 40% аптек соответствен-
но. Таким образом, нельзя не признать, что требования про-
граммы «Доступная среда» оправданы, её исполнение требует 
непрерывного мониторинга и оценки качества, а само иссле-
дование актуально.

На сегодняшний день две из аптечных сетей Санкт-
Петербурга приступили к процедуре добровольной сертифи-
кации по программе «Доступная среда». Это значит – государ-
ственная аптечная сеть «Петербургские аптеки» (88 аптек) и 
«Фиалка» (24 аптеки) будут приведены в полное соответствие 
с требованиями минимизации рисков для граждан, обратив-
шихся в эти аптечные сети. В работу непосредственно вовле-
чены общественные организации, такие, как «Всероссийское 
общество слепых», «Всероссийское общество инвалидов» и 
«Всероссийское общество глухих».[5]

В ходе полевого исследования, в котором приняло участие 
100 аптечных учреждений города, было выяснено, что всего 
9% аптек находятся на уровне земли, и для них не требуется 
наличие пандуса или автоматического лестничного подъём-
ника. Лестничными подъёмниками оснащены только 2% из 
100 исследованных аптек. Пандусами – 15%. Таким образом, 
только четверть аптек города (26%) доступна для посещения 
людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При 
этом 24% аптечных учреждений оснащены противоскользя-
щими напольными покрытиями, и 31% из 100 – поручнями и 
перилами.

16% аптек из 100 оснащены предупредительными знаками 
для слабовидящих в виде жёлтых кругов, 13% из 100 – так-
тильными табличками со шрифтом Брайля, и 10% – тактиль-
ными напольными покрытиями в виде специальной рифлёной 
плитки преимущественно жёлтого цвета. Тактильные наполь-
ные покрытия имеют большое значение, делают многие объ-
екты доступными для слабовидящих или полностью слепых 
людей, помогают им самостоятельно ориентироваться в про-
странстве, информируя о пути следования и наличии препят-



IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2016 г.

—  104  —

ствий. Дело в том, что полностью слепых достаточно мало. 
Статистика утверждает, что таких – 1 человек на 81 тысячу. 
Остальные люди имеют лишь ограничения по зрению и спо-
собны различать в той или иной степени цвета и предметы, в 
особенности – жёлтый цвет.

При невозможности обеспечить доступность аптечного уч-
реждения для инвалидов, как это нередко бывает, если аптека 
расположена в историческом здании, которое не подлежит ре-
конструированию, устанавливается видеофон. На сегодняш-
ний день он есть только в одной аптеке на всём Северо-Западе, 
расположенной по адресу г. Кронштадт, ул. Ленина, 12.

9% аптек оснащены звуковыми маяками и индукционны-
ми петлями. Звуковой маяк – система для информирования 
слабовидящих и незрячих людей. Состоит из базового блока 
с функцией записи и воспроизведения любых предваритель-
но записанных звуковых сообщений, которые записываются 
в зависимости от потребностей каждого учреждения, могут 
проигрываться автоматически при срабатывании датчика 
движения. Система носит название «Говорящий город». Ин-
дукционная петля – это кабель, укладываемый по периферии 
комнаты. Звук микрофона преобразуется в магнитное поле. 
Это поле улавливается приёмниками слухового аппарата.

В 15% аптек имеются инструкции для персонала по обслу-
живанию маломобильных категорий граждан, и в 36% аптек 
имеются кнопки для вызова помощи персонала, расположен-
ные при входе в аптеку. Таким образом, на сегодняшний день, 
к сожалению, доступными с технической точки зрения явля-
ются сравнительно небольшое количество аптек (26%), и до-
ступность в остальных обеспечивается лишь участливым от-
ношением персонала.

Что касается требований, их исполнение говорит не только 
о законопослушности владельцев сетей, но и об их этических 
устремлениях. Необходимо уделять усиленное внимание фор-
мированию толерантного сознания и поведения среди буду-
щих специалистов. Радует, что освещение проблемы в виде 
доклада в ходе Всероссийской научной конференции студен-
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тов и аспирантов с международным участием «Молодая фар-
мация – потенциал будущего. 2016», вызвало бурный интерес 
со стороны студенчества и профессорско-преподавательского 
состава.
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«Как многообразны болезни, так существует 
множество способов лечения их»

Гиппократ

В 1927 году австрийский психиатр Юлиус Вагнер-Яурегг 
получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 
лечение прогрессивного паралича прививкой малярии. Его 
метод, на первый взгляд, можно оценить как слишком ради-
кальный: вылечить пациента от паралича, чтобы через не-
сколько дней он скончался от малярии.

Малярия, как известно, – длительно протекающее инфек-
ционное заболевание, характеризующееся периодическими 
приступами лихорадки и прогрессирующей анемией. Вызы-
вает малярию не малярийный комар, а простейшие семейства 
Plasmodiidae, рода Plasmodium. А комары рода Anopheles всего 
лишь являются переносчиками возбудителя инфекции. Ис-
точником инфекции является инвазированный человек, в кро-
ви которого имеются гаметоциты плазмодиев.

Заболевание течет циклически. Приступ малярии обычно 
длится 6–10 часов и проявляется резким повышением темпе-
ратуры до высоких цифр и последовательной сменой перио-
дов озноба с дрожью, жара и пота. Окончание приступа ха-
рактеризуется снижением температуры до нормальных или 
субнормальных цифр и усиленным потоотделением, продол-
жающимся 2–5 часов. Затем наступает глубокий сон. Приступ 
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обычно сопровождается головной и мышечной болью, уста-
лостью, слабостью, тошнотой и рвотой. В некоторых случаях 
может быть желтуха (желтушность кожи), кома. Цикл повто-
ряется каждые 48 или 72 часа.

Кроме весьма неприятных симптомов самого заболевания, 
малярия очень опасна своими осложнениями:

– анемия;
– поражение печени, которое может проявляться желтуш-

ностью кожи;
– поражение лёгких с сильным кашлем с кровавой мокро-

той;
– сердечная недостаточность;
– повреждение мозга, сопровождающееся судорогами, рас-

стройством сознания, параличом или комой;
– гемоглобинурийная лихорадка, характеризующаяся мас-

совым разрушением эритроцитов и приводящая к острой фор-
ме желтухи, выведению гемоглобина с мочой, потере созна-
ния и почечной недостаточности.

Юлиус Вагнер-Яурегг, несмотря на все риски, связанные с 
малярией, предложил лечить прогрессивный паралич с помо-
щью малярии.

Прогрессивный паралич – поздняя форма нейросифилиса, 
характеризующаяся нарушением психической деятельности – 
прогрессирующим тотальным слабоумием. Прогрессивный 
паралич всегда считался неизлечимой болезнью, ведущей в те-
чение нескольких лет от безумия к смерти. В медицине сифи-
лис чем только не лечили. Для лечения использовали и ртуть, 
и йод, и другие подручные средства.

Сифилис, как известно, является инфекционным заболе-
ванием, возбудителем которого является бактерия бледная 
трепонема (Treponema pallidum). Бледная трепонема обладает 
уникальной биологической особенностью: её размножение 
может происходить только в очень узком интервале темпера-
тур – около 37°C.

На протяжении всей своей трудовой жизни Юлиус Вагнер-
Яурегг предпринимал попытки вылечить психические болез-
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ни, вызывая жар. Уже в 1887 году он систематически исследо-
вал влияние лихорадочных болезней на психозы. В 1917 году 
Юлиус Вагнер-Яурегг впервые привил малярию больным, 
страдающим прогрессивным параличом, обосновав идею ле-
чения одного заболевания другим. Его выбор маляриотерапии 
основывался на том, что лихорадка, вызываемая малярийным 
плазмодием поднимает температуру тела человека до 40–41°С. 
Такая высокая температура для трепонемы зачастую являет-
ся гибельной. Для человека такая температура также являет-
ся опасной, но, учитывая довольно высокие шансы на гибель 
бактерии, метод был очень популярный.

В настоящее время данный метод также используется, но 
для искусственного повышения температуры тела инфици-
рованного человека применяется препарат пирогенал (липо-
полисахарид, образующийся в процессе жизнедеятельности 
микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa и оказывающий пи-
рогенное действие).

Будучи главой психиатрической клиники, Юлиус Вагнер-
Яурегг имел возможности проведения своих клинических 
исследований на большом числе испытуемых, в результате 
чего набрал хорошую статистику. Первоначально, он пытался 
имитировать действие лихорадочного инфекционного заболе-
вания путем использования туберкулина, выведенного Кохом 
в 1890 году. Он был использован не только при прогрессив-
ном параличе, но и при других психических расстройствах, 
нередко с положительными результатами. (Это было, в не-
которой степени, предвестником применения белковой тера-
пии, которая позже сделала большой шаг вперед). Среди этих 
результатов были случаи ремиссии прогрессивного паралича, 
в результате чего интерес ученого сосредоточился на этой бо-
лезни. Затем туберкулин сменили на стафило-стрептококко-
вую вакцину, но это не принесло ожидаемого эффекта. А вот 
прививка малярией принесла неожиданный результат: шесть 
из девяти случаев привели к ремиссии. На практике Юлиус 
Вагнер сделал вывод, что в совокупности с параличом, трех-
дневная малярия (опять же вывел из статистики) является осо-
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бо чувствительной к хинину (алкалоид коры хинного дерева, 
обладающий жаропонижающим и обезболивающим действи-
ем). Даже нескольких грамм достаточно, чтобы остановить 
лихорадку по истечении необходимого срока.

Конечно, не исключено, что организм не выдержит таких 
скачков и пациент погибнет или от трепонемы или от плазмо-
дия. Данный вид лечения сложен именно на стадии лихорад-
ки, так как требуется постоянно следить за температурой тела 
пациента во избежание рецидива. Но по сравнению с ртутью, 
йодом, ртутью-йодом и сальварсаном (мышьякосодержащий 
препарат), лечение сифилиса пиротерапией оказалось наибо-
лее результативным в начале 20 века.

Таким образом, история открытия Юлиуса Вагнер-Яурегга 
подтверждает главный закон истории изобретений: изобрете-
ния приходят в процессе работы.

К БИОГРАФИИ ИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО 
МИКРОБИОЛОГА В. А. БАРЫКИНА: О ЧЕМ 

РАССКАЗАЛА ФОТОГРАФИЯ

Гейко О. А.
Научный руководитель: д. и. н. Карташев А. В.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Ставрополь, Россия

Имя Владимира Александровича Барыкина широко из-
вестно в кругах микробиологов и эпидемиологов не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Статьи о нем опубликованы 
во всех трех изданиях Большой Медицинской Энциклопедии. 
Его имя упоминается в учебниках по истории медицины как 
организатора и руководителя Института микробиологии в со-
ставе знаменитого ГИНЗа. Научной деятельности профессора 
Барыкина касается Е. С. Левина в своей работе «Первые виру-
сологи и медицинская вирусология в СССР 1930-х гг.». Каза-
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лось бы, что об этом человеке уже известно все. Однако одна 
случайно обнаруженная фотография заставила нас провести 
дополнительное исследование биографии В. А. Барыкина.

В музее истории Ставропольского государственного меди-
цинского университета уже несколько лет экспонируется груп-
повой фотоснимок, на котором запечатлены члены бактериоло-
гического отряда в форме времен Первой мировой войны. Имя 
одной из девушек в форме сестры милосердия известно – Ма-
рия Афанасьева, воевавшая на Кавказском фронте. Эта инфор-
мация, как и сам снимок, поступили в музей от ее потомков.

Фотография привлекла мое внимание необычностью обра-
зов людей, живших целое столетие назад, и крупной вывеской 
с надписью «Бактериологический отряд ВСГ».

Слова «бактериологический отряд» и «Кавказский фронт» 
стали ключевыми в поисках информации в сети Интернет. На 
одном из сайтов нам удалось прочитать: «…Из санитарных 
учреждений Союза городов в Эрзеруме надлежит отметить 
летучий бактериологический отряд приват-доцента Барыки-
на». Несложно было установить, что речь шла о подразделе-
нии, которое возглавлял тот самый В. А. Барыкин – будущее 
светило отечественной микробиологии.

Расшифровав аббревиатуру «ВСГ», мы установили, что 
бактериологический отряд принадлежал Всероссийскому Со-
юзу Городов. Кавказский комитет ВСГ периодически издавал 
бюллетени о своей деятельности. Их мы обнаружили (опять 
же с подсказки Интернета) в фондах Российской государствен-
ной библиотеки. Поработав с бюллетенями, я узнала, что в 
санитарной и противоэпидемической деятельности учрежде-
ний Главного Кавказского комитета ВСГ важную роль сыграл 
бактериологический отряд, обслуживавший своими приви-
вочными летучками и химико-бактериологическими лабора-
ториями войска Кавказского военного округа, Персидский и 
Турецкий фронт. Здесь то и дело возникали вспышки холеры, 
чумы, сыпного тифа и других заболеваний, жертвами кото-
рых становились русские солдаты и офицеры, военнопленные, 
местные жители и даже сами врачи.
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Организация отряда была начата в Москве Главным коми-
тетом ВСГ. Непосредственная работа по формированию от-
ряда была возложена на профессора микробиологии Донского 
университета Владимира Александровича Барыкина. На тот 
момент это был уже довольно опытный ученый-микробиолог 
и эпидемиолог, поработавший, как выяснилось, в лаборатории 
самого Мечникова.

В середине октября 1915 г. сформированный бактериоло-
гический отряд во главе с профессором Барыкиным прибыл в 
Тифлис, где пополнился сестрами милосердия и санитарами. 
Первоначальные задачи, поставленные отряду, сводились к 
производству предохранительных прививок личному составу 
воинских частей фронта, обслуживанию этих частей своими 
химико-бактериологическими лабораториями, лечебными 
сыворотками и дезинфекционными средствами. По мере воз-
можности работа отряда должна была распространяться на 
беженцев, местное население и госпитали ВСГ на Кавказе – 
таково было пожелание Кавказского комитета ВСГ. Отряд ис-
пытывал нужду в дезинфекционных приборах и средствах, в 
медикаментах, лабораторных принадлежностях и реагентах и 
особенно в инструментах.

Бактериологический отряд успешно боролся с распростра-
нением инфекционных заболеваний (холеры, брюшного тифа, 
оспы и др.) на обширной территории от линии фронта длиной 
в 720 километров (от Черного моря до озера Урмия) в тыл на 
такое же расстояние, включавшей в себя прифронтовые райо-
ны занятой территории, семь губерний, два округа и пять об-
ластей Российской империи, вплоть до Екатеринодара (Крас-
нодара) и Новороссийска.

Отряд развернулся в Закавказье следующим образом. В го-
роде Батуми находилась база отряда с химико-бактериологи-
ческой лабораторией, дезинфекционным отделом и двумя-тре-
мя прививочными летучками. Здесь же находилась походная 
лаборатория. В Александрополе дислоцировалось отделение 
отряда с лабораторией и двумя прививочными летучками. В 
городах Эривани, Игдырь, Тифлис и Кутаис действовали при-
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вивочные летучки. Базой Персидского отделения являлся го-
род Казвин. В состав отделения с февраля 1916 года входила 
лаборатория. Отделение во главе с врачом имело четыре при-
вивочные летучки, работавшие среди военнослужащих в рай-
оне от Энзили, Решита и Казвина до Тегерана и Кума и от Каз-
вина до Хамадана и Карманшаха. При отделении находился 
дезинфекционный отряд. Количество подразделений, входив-
ших в состав отряда, периодически увеличивалось, так, в 1916 
году возникли отделения в Эрзеруме и Трапезунде.

Северное отделение отряда с управлением во Владикавка-
зе работало на территории Терской, Кубанской, Дагестанской 
областей, Ставропольской, Черноморской и Бакинской губер-
ний.

Не будем перечислять подробности, касающиеся деятель-
ности отряда, и трудности, с которыми ему пришлось стол-
кнуться. Об этом можно прочитать в нашей статье в номере 12 
Военно-исторического журнала за 2016 год. Приведем лишь 
общие итоги деятельности отряда за первые полгода: общее 
число предохранительных инфекций против брюшного тифа 
составило 176 093 прививки, против холеры – 84 176, против 
оспы – 5 732, а всего – 266 001. Закончены прививки против 
тифа (по 2 прививки) у 85 508 человек; противохолерные при-
вивки (по 2 прививки) у 25 219 человек. Оспенная вакцинация 
произведена у 5 732 лиц, сывороточному лечению подвергну-
то 156 человек; лабораторных анализов было сделано 1 837; 
продезинфицировано 6 887 комплектов белья и платья, 26 жи-
лых помещений и 19 зданий (казарм и больниц).

10 сентября 1916 года с согласия Кавказского комитета ВСГ 
профессор В. А. Барыкин передал отряд доктору И. Н. Бубель-
Яроцкому, руководившему до этого Северным отделением в 
г. Владикавказе. Смена в руководстве была следствием данно-
го профессору Барыкину поручения от Главного Московского 
комитета Союза Городов об организации в Ростове-на-Дону 
Бактериологического института, деятельность которого была 
настолько интенсивна, что с 4 ноября Отряд стал получать из 
Института быстро, без задержек свежую вакцину…
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Изучая деятельность отряда, у нас возникло предположе-
ние, что на групповой фотографии один из членов отряда, вы-
деляющийся среди прочих своей осанкой, взглядом и двумя 
«просветами» на погонах, был никто иной, как В. А. Барыкин. 
Но для того, чтобы подтвердить эту догадку требовалось най-
ти другие его фотографии и провести сравнительный анализ.

Портреты Барыкина из Большой медицинской энциклопе-
дии укрепили наши предположения, а краткие биографиче-
ские сведения подсказали пути дальнейшего поиска. Сначала 
мы обратились в Национальный архив Республики Татарстан, 
в котором хранятся личное дело бывшего студента Казанского 
университета и формулярный список о службе приват-доцен-
та Барыкина. Мы получили в свое распоряжение его юноше-
скую фотографию, некоторые подробности его личной жизни 
и карьеры. В ранее упомянутой статье Е. С. Левиной приво-
дилась еще одна групповая фотография с профессором Бары-
киным. В фондах музея 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова мы 
обнаружили еще несколько портретов В. А. Барыкина.

После сравнения различных изображений сомнений не 
оставалось: на всех фото был один и тот же человек – В. А. Ба-
рыкин.

Таким образом, хранящийся в музее СтГМУ снимок можно 
считать ранее неизвестным изображением Барыкина, относя-
щимся ко времени службы его на фронтах Первой мировой 
войны. Его можно датировать 1916 годом. Местом съемки, по 
всей видимости, является город Батуми. Ценности этой фо-
тографии придает то, что об этом периоде жизни известного 
микробиолога медицинскому сообществу мало что известно.

В ходе изучения биографии профессора В. А. Барыкина 
бросились в глаза разночтения в датах его рождения и смерти. 
Нам удалось выяснить, что год рождения 1874 указан в сту-
денческом личном деле Барыкина и формулярном списке о 
службе приват-доцента Казанского университета Барыкина. 
Видимо, часть исследователей при составлении биографии 
пользовались этими источниками. В материалах его личных 
дел, хранящихся в Государственном архиве Ростовской об-
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ласти и Российской медицинской академии последипломного 
образования (г. Москва), год рождения указан тот же, что и в 
энциклопедии – 1879. Эти документы, составленные в более 
поздний период жизни В. А. Барыкина, напечатаны на машин-
ке и разночтений не содержат.

Мы предполагаем, ошибка закралась из дореволюционных 
документов, где цифры «4» и «9» при написании их пером, 
могут быть очень похожи друг на друга. Я возлагаю большие 
надежды на поездку в Казань на IV Олимпиаду по истории 
медицины, чтобы самой подтвердить эту гипотезу, поработав 
в Национальном архиве Республики Татарстан.

Другая загадка – год смерти В. А. Барыкина: по энцикло-
педии – 1942, по данным Википедии и многих электронных 
источников – 1939.

Мы установили, что согласно данным Центрального архи-
ва ФСБ России (сайт http://www. sakharov-center. ru), Барыкин 
был арестован 22 августа 1938 года по обвинению в контрре-
волюционной деятельности и шпионаже, приговорен к рас-
стрелу 14 апреля 1939 года и на следующий день 15 апреля 
расстрелян.

Сведения из БМЭ (год смерти 1942) базируются на доку-
менте, копию которого мы получили из архива Российской 
медицинской академии последипломного образования. В лич-
ном деле В. А. Барыкина подшито свидетельство о смерти, в 
котором значится, что «Гр. Барыкин Владимир Александро-
вич умер 14/IX–1942 г. … в возрасте 63 года». Правда, запись 
в книге ЗАГС была сделана намного позже – 31 декабря 1955 
года, после пересмотра дела и отмены приговора.

Но если в первом случае (с годом рождения) еще есть воз-
можность попытаться установить истину, то в последнем – это 
будет сделать сложнее, хотя надежда есть, а, значит, есть воз-
можность продолжать наше исследование дальше.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КАВКАЗСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В 
XIX ВЕКЕ

Клименко А. Д.
Научные руководители: д. и. н. Карташев А. В.,  

Цапко Л. И.
Ставропольский государственный медицинский 

университет, г. Ставрополь, Россия

Изучением организации здравоохранения в Ставрополь-
ской губернии XIX века занимались ученые-историки, кра-
еведы и журналисты. К сожалению, остались «белые пятна» 
по обобщению и систематизации материала об особенностях 
организационной структуры системы здравоохранения Став-
ропольской губернии в XIX веке. Однако этот материал очень 
важен для адекватной оценки состояния системы здравоохра-
нения в удаленных от центра регионах России, как в прошлом, 
так и в наши дни.

Первые врачи на Северном Кавказе появились вместе с 
приходом сюда регулярных войск. Однако формирование си-
стемы государственного (гражданского) здравоохранения на 
Ставрополье началось во время правления Павла I. В 1797 году 
в Российской империи были учреждены врачебные управы, в 
числе первых врачебных управ была Астраханская. В то вре-
мя территория Ставрополья входила в состав Астраханской 
губернии. В каждом уезде (Александровском, Георгиевском, 
Ставропольском, Кизлярском и Моздокском) был свой уезд-
ный врач, подчинявшийся инспектору Астраханской врачеб-
ной управы.

Дальнейшее развитие система здравоохранения в реги-
оне получает в период правления Александра I. По его ука-
зу в 1802 году была образована Кавказская губерния. В 1822 
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году губерния была преобразована в Кавказскую область, а 
с 1824 года ее административным центром стал Ставрополь. 
В 1803 году создается Кавказская врачебная управа. До 1825 
года она размещалась в городе Георгиевске, а затем вместе со 
всеми присутственными местами и другими гражданскими 
учреждениями переехала в Ставрополь. Причиной перевода 
административного центра из Георгиевска в Ставрополь ста-
ли многочисленные эпидемии заразных болезней, в результа-
те которых умирали военные, чиновники и члены их семей. 
Город Георгиевск получил печальное прозвище – «кладбище 
коллежских асессоров». В 1847 году Кавказская область была 
преобразована в Ставропольскую губернию, из-за чего управа 
была переименована в Ставропольскую губернскую врачеб-
ную управу.

Первое время в состав губернии входили те же четыре уез-
да. Их количество в XIX веке менялось от трех до пяти. На 
протяжении ряда лет уезды именовались округами. В каждом 
из них имелся свой уездный (окружной) врач с одним – двумя 
лекарскими помощниками и повивальными бабками.

К управе также были причислены главный врач Кавказ-
ских Минеральных Вод и его помощник – младший врач.  
К 1864 году Управление КМВ состояло из директора, двух пя-
тигорских и одного железноводского врачей. В 1874 году Пя-
тигорский уезд вышел из состава Ставропольской губернии.

До 1805 года в ведении врачебных управ значились не 
только гражданские, но и военные медицинские учрежде-
ния и чины. Учитывая постоянную близость театра военных 
действий, в дальнейшем контакт военных медиков с Кавказ-
ской врачебной управой продолжался. Борьбой с заразными 
заболеваниями среди войск и местного населения штатские 
и военные врачи занимались сообща. Кроме того, снабже-
ние войск медикаментами и медицинским инструментарием 
осуществлялось через Кавказскую казенную аптеку, которая 
находилась при врачебной управе. Иногда военные врачи 
включались в состав врачебной управы на правах временных 
членов.
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На карантинно-таможенных заставах по Департаменту Ге-
рольдии служили свои врачи, при учебных заведениях – вра-
чи, подчинявшиеся Министерству народного просвещения.

В Приказе общественного призрения имелась должность 
врача богоугодных заведений, в ведении которого с 1830 года 
находилась больница. Она размещалась в городе Ставрополе и 
имела всего 20 коек.

В 1847 году был реализован проект создания медицинской 
части при Ставропольской палате государственных имуществ 
по организации медицинского обслуживания сельского на-
селения губернии – в первую очередь в казенных селениях. 
В штат входили: губернский врач ведомства госимуществ, 
два окружных врача (старший – в Ставропольском округе, 
младший – в Пятигорском), врач – заведующий лечебницей. 
Согласно этому проекту, в 1848 году в селе Медвежьем от-
крылась лечебница на 30 коек, которую возглавлял врач Мед-
веженского уезда.

Кавказская врачебная управа обобщала данные и коорди-
нировала деятельность всех медицинских служб, особенно в 
период эпидемий заразных болезней.

Центральным звеном врачебной управы был инспектор, 
представлявший ее в губернском (областном) правлении и 
губернском оспенном комитете. Кроме него, в состав управы 
входили: акушер, оператор (хирург) и секретарь. Особенно-
стью деятельности отдельных врачебных управ, в том числе 
Кавказской, было руководство ветеринарной частью (в боль-
шинстве других губерний этого не было). В случае падежа 
скота на место происшествия выезжал ветеринарный врач 
управы, где его уже встречал окружной (уездный) врач. В круг 
задач, решаемых врачебной управой, входил контроль каче-
ства продуктов питания, в том числе продаваемого на рынке 
мяса (за что отвечал ветеринарный врач), а также водки и дру-
гих напитков.

До 1804 года врачебные управы находились в ведении 
Медицинской коллегии, а после – перешли под руководство 
Медицинского департамента Министерства внутренних дел 
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Российской империи. Особенностью Кавказской врачебной 
управы было то, что она подчинялась Управляющему меди-
цинской частью Гражданского ведомства на Кавказе, который 
находился в Тифлисе. По вопросам оказания медицинской по-
мощи населению губернии управа подчинялась гражданско-
му генерал-губернатору Кавказской области, затем – Ставро-
польской губернии.

В середине XIX века в Ставропольской губернии наблю-
далась острая нехватка медицинского персонала. Переходя-
щая из десятилетия в десятилетие, постоянная загруженность 
врачей лечебной и административной работой не оставляла 
времени для совершенствования своих знаний чтением меди-
цинской научной литературы, знакомством с работой передо-
вых клиник России и зарубежных стран. На их долю выпа-
ла рутинная работа с постоянными разъездами по селениям 
своих округов или уездов. О результатах своих поездок врачи 
докладывали управе специальными рапортами, в которых от-
ражали все стороны «народного здравия» во вверенных им 
участках.

В 1865 году в связи с земской реформой (1864) врачебные 
управы в России были повсеместно преобразованы во вра-
чебные отделения, которые вошли в подчинение губернских 
правлений. Губернский врачебный инспектор был включен 
в состав губернского правления, он руководил отделением, 
уездными и участковыми врачами.

Особенностями здравоохранения Ставрополья было то, 
что, во-первых, создание врачебного отделения здесь произо-
шло несколько позже – в 1868 году; во-вторых, губернский 
врачебный инспектор имел в подчинении по-прежнему толь-
ко уездных врачей – должностей участковых врачей не было, 
территория губернии не была еще разделена на врачебные и 
фельдшерские участки. В-третьих, кроме губернского врача 
и его помощника при врачебном отделении, как и прежде, со-
стоял ветеринарный врач.

Штаты сельских врачебных учреждений для губерний, 
где не были введены земские учреждения, были определены 
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применительно к положению от 24 декабря 1868 года. Со-
гласно штатному расписанию в Ставропольской губернии, 
были учреждены должности двух сельских окружных врачей 
в Ставропольском уезде и по одному в Пятигорском и Ново-
григорьевском уездах. В 1872 году взамен особых врачебных 
учреждений ведомства госимуществ была учреждена сель-
ская врачебная часть, объединившая этих четырех сельских 
врачей, а также четырех повивальных бабок и 25 участковых 
фельдшеров.

Но даже после этой реформы многоведомственность укла-
да в системе здравоохранения продолжала иметь место, как 
в целом по империи, так и в Ставропольской губернии. По-
прежнему вне этой системы существовали должности врача 
приказа заведений общественного призрения, врача тюремно-
го замка, врачей при светских и духовных учебных заведениях.

Справедливости ради стоит отметить, что в период ухуд-
шения эпидемиологического состояния структура органов 
здравоохранения могла меняться, количество медицинского 
персонала увеличивалось. Так, например, происходило во вре-
мя вспышки дифтерита и натуральной оспы (1879–1880). В по-
мощь Ставропольскому губернскому врачу было выделено два 
помощника, каждому из которых подчинялись медицинские 
работники двух уездов, составлявшие Северный и Южный са-
нитарный отделы. Помощник губернского врача – врач Север-
ного санитарного отдела находился в селе Медвежье, а врач 
Южного – в селе Благодарное. Врачам Северного и Южного 
отделов подчинялись по два уездных врача. Новым в системе 
здравоохранения губернии стало введение на период эпиде-
мии должностей участковых врачей. На вновь открывшиеся 
должности командировались врачи и другой медицинский 
персонал из Закавказья. После истечения срока командиров-
ки они отравлялись обратно, а на их место приезжали другие, 
вплоть до окончательной локализации эпидемии.

В «Обзоре Ставропольской губернии за 1886 год» сообща-
лось, что в штате врачей гражданского ведомства состояло 11 
человек (губернский врач, его помощник, городовой врач, 4 
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уездных и столько же окружных врачей). Кроме того, имелось 
4 врача других ведомств и 4 вольнопрактикующих врача.

Врачебный персонал Ставропольской губернии на 1893 год 
был следующим: губернский врач, губернский ветеринарный 
врач, помощник губернского врача, ставропольский городской 
врач, 4 уездных врача, 4 окружных сельских врача (при каж-
дом уезде), 2 сельских ветеринарных врача (по одному врачу 
на два уезда), ветеринарный врач на скотопрогонном тракте и 
4 сверхштатных ветеринарных врача. Вольной практикой за-
нимались 7 врачей и один ветеринарный врач. Подобно вра-
чам, в каждом уезде губернии имелось по одной уездной и од-
ной сельской повивальной бабке.

Кроме того, в Ставропольской губернии имелись: врач 
больницы Приказа общественного призрения, врач при тю-
ремной больнице, 4 должности врачей-ветеринаров в управ-
лении кочевыми инородцами, по одному врачу в мужской и 
женской гимназиях, врач духовной семинарии, врач больницы 
епархиального женского училища, младший и старший врачи 
Майкопского резервного батальона, ветеринарный врач Став-
ропольского казачьего юнкерского училища. В Ставрополь-
ском военном госпитале – главный врач, старший ординатор, 
2 младших ординатора, управляющий и рецептариус аптеки.

При этом весь наличный сельский медицинский персонал 
состоял всего из четырех окружных сельских врачей, которые 
заведовали участками, разбросанными на площади от 6 до 12 
тысяч квадратных верст, с населением в каждом более 175 ты-
сяч человек. В переполненной городской больнице Приказа 
общественного призрения имелось в наличии всего 20 крова-
тей, а в лечебнице села Медвежьего – 5 кроватей.

17 февраля 1897 года было Высочайше утверждено поло-
жение о сельско-врачебной части в Ставропольской губернии 
с образованием новых штатов медицинского персонала. Со-
гласно этому документу, к прежним 4-м окружным сельским 
врачам добавилось еще 8, что составило 12 врачей на 4 уезда, 
по 3 врача на каждый. Таким образом, всех сельско-врачебных 
участков в губернии было создано 12. В селениях, которые 
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должны были служить постоянным местом жительства участ-
ковых врачей, планировалось открыть постоянные лечебницы 
на 12 кроватей каждую. До постройки постоянных лечебниц 
были организованы временные приемные покои, помещения 
для которых нанимались. С учетом этой реформы в Ставро-
польской губернии на 1898 год имелось 23 врачебные долж-
ности (не считая зубных врачей): Ставропольский губернский 
врач, его помощник, врач для командировок по сельско-вра-
чебной части губернии, врач больницы Приказа обществен-
ного призрения, 2 городовых врача (Ставрополь и Святой 
Крест), врач кочующих народов губернии, 4 уездных врача, 12 
участковых сельских врачей. Кроме того, вольной практикой 
в Ставрополе занимались 16 врачей различной специализации 
(включая 3-х докторов медицины), в уездах – 6. С их учетом 
количество врачей губернии достигало 39.

Кроме указанных выше, в Ставрополе имелись другие вра-
чебные должности: врача больницы губернского тюремного 
замка, врача Ставропольской городской Александровской ле-
чебницы, врача второй городской лечебницы, врача Ставро-
польской мужской гимназии, врача Ставропольской женской 
гимназии св. Александры, врача Ставропольской духовной 
семинарии, врача больницы Ставропольского духовного учи-
лища, врача Ставропольской ветви Владикавказской железной 
дороги. Но все они замещались совместителями или вольно-
практикующими врачами. Примечательно, что П. К. Любомир-
ский, будучи в списках вольнопрактикующих врачей, одно-
временно состоял врачом при городской лечебнице, мужской 
гимназии и духовном училище. Таким образом, все эти долж-
ности в расчет общего числа врачей в губернии брать нельзя.

Исключение составляют должности трех военных врачей, 
находившихся в губернском городе Ставрополе. Это бригад-
ный врач 3-й Кавказской пехотной резервной бригады, млад-
ший и старший врачи Майкопского резервного батальона. 
Службу в воинских частях с работой в гражданских лечебных 
учреждениях и вольной практикой они не совмещали. С их 
учетом в губернии было 42 врача.
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С этой реформой на Ставрополье при губернском правле-
нии было создано самостоятельное ветеринарное отделение, 
которое возглавил ветеринарный врач губернии.

Таким образом, говоря об особенностях организации здра-
воохранения в Кавказской области (с 1847 года – Ставрополь-
ской губернии) в XIX веке, следует отметить, что Кавказская 
врачебная управа была создана на базе Астраханской. Учи-
тывая постоянную близость театра военных действий, Кав-
казской (Ставропольской) врачебной управы, приходилось 
иметь тесный контакт с представителями военной медицины 
и координировать действия всех медицинских сил в регионе, 
особенно в период многочисленных эпидемий. Особенно-
стью деятельности отдельных врачебных управ, в том числе 
Кавказской, было руководство ветеринарной частью. На про-
тяжении всего XIX века в губернии наблюдалась острая не-
хватка медицинского персонала, которая приводила к частым 
вспышкам заразных заболеваний и к их тяжелым последстви-
ям. К сожалению, в 1864 году, когда в большинстве губерний 
России утверждались земские органы самоуправления, из-за 
слабой позиции помещиков на Ставрополье они не были уч-
реждены, что значительно отодвинуло решение насущных 
проблем здравоохранения. Однако на период эпидемий соз-
давались временные органы здравоохранения, включавшие 
дополнительные должности помощников губернского врача, 
участковых врачей и другого медицинского персонала, а так-
же временные приемные покои на участках. Правда, земство 
не имело никакого отношения к созданию этих органов. Несо-
мненно, крупным явлением в жизни населения Ставрополь-
ской губернии стала реформа 1897 года, которая позволила 
обеспечить больший охват сельского населения медицинской 
помощью, что, однако, не решило окончательно всех проблем 
в здравоохранении Ставрополья: впереди был переход к соз-
данию земской медицины (1913) и создание на ее основе новой 
системы здравоохранения с окончательным утверждением со-
ветской власти на Ставрополье (1920).
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Наше исследование начиналось не по классической схеме, 
когда выявляется какая-то проблема, затем формулируется 
гипотеза, цели и задачи исследования, подбирается литера-
тура. По воле случая в наши руки попал материал из Госу-
дарственного архива Ставропольского края. Это был рецепт 
Воронежского эликсира с сопроводительным письмом от док-
тора медицина Э. С. Андреевского инспектору Кавказской 
врачебной управы. Письмо датировано 22 июня 1847 года. Это 
был разгар Кавказской войны. На театре военных действий в 
этот момент находился Н. И. Пирогов. Оттуда же из лагеря 
на Турчи-Даге в Ставрополь и написал свое письмо Управ-
ляющий медицинскою частью Гражданского ведомства на 
Кавказе широко известный в России врач Эраст Степанович 
Андреевский, который, видимо, находился рядом с великим 
русским хирургом. Эликсир предназначался для лечения хо-
леры, вспышка которой наблюдалась в то время на Кавказе. 
Состав этого лекарства, как писал сам Андреевский, может 
показаться «странным скоплением разнородных веществ». 
Именно так показалось и нам. Желание разобраться в обосно-
ванности использования ингредиентов стало побудительным 
мотивом к проведению этой работы.

Холера – острая кишечная инфекция, вызываемая холер-
ным вибрионом. Человечество на протяжении всей своей 
истории время от времени страдало от разрушительных вспы-
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шек холеры. В Европе о холере писали еще Гиппократ и Гален, 
до XIX века заболевание локализовалось в бассейне рек Ганга 
и Брахмапутры в Индии, откуда была занесена в 1816 году. Не 
обошла она и Россию. Во время эпидемии холеры в 1848 году в 
Российской империи умерло более 1 млн. человек, а до 1917 г. 
холерой переболело более 5 млн. человек, причем половина из 
них погибла.

Из исторической литературы известно, что, несмотря на от-
крытие возбудителя холеры (1854 г., Ф. Пачини) и выделения 
его в чистой культуре (1883 г., Р. Кох) до широкого внедрения 
антибиотиков в середине XX века эффективных способов ле-
чения холеры почти не существовало. Лечили разными спосо-
бами, например, использовали ирный корень, который предо-
хранял человека от заболевания. В средние века эффективным 
средством против холеры считали чеснок. Во время эпидемий 
холеры врачи носили бусы из гвоздики на шее и жевали ее при 
посещении больных. К стопам больных прикладывали само-
вары или утюги для согревания, давали пить настои цикория 
и солода, натирали тело камфорным маслом. Самовары мог-
ли применяться также, так как в России издавна считали, что 
медь обладает лечебными свойствами против холеры. Во вре-
мя эпидемий верили, что можно отпугнуть болезнь шерстя-
ным поясом, или изготовленным из красной фланели. Позднее 
Роберт Кох предложил в качестве лекарства от холеры пиво. 
Он заметил, что работники пивоварен и люди, которые упо-
требляли пиво в больших количествах, меньше болели холе-
рой. Этот хмельной напиток повышает кислотность желудка, 
а холерный вибрион достаточно привередлив и умирает в кис-
лой среде. В 20-е годы XX века на помощь человеку в лечении 
холеры приходят бактериофаги, а во второй половине века – 
антибиотики. Но это было позже, а до этого всякий опыт по 
спасению больных холерой заслуживал внимания и уважения.

Как следовало из письма, при появлении холеры в Даге-
станском и Самурском действующих отрядах их врачами 
с большим успехом и «в самых сильных болезненных при-
падках» применялся так называемый Воронежский эликсир. 
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Отмечалось, что эликсир поднимал пульс. Больной тотчас 
становился теплым, прекращались судороги, корчи в руках 
и ногах уменьшались или совершенно исчезали, развивалась 
сильная испарина, которая оказывалась спасительной. Вместе 
с этим он причинял жгучую боль или жар в желудке, кото-
рые в скором времени проходили от употребления в большом 
количестве жидкости, преимущественно холодной воды. Если 
организм больного до этого не был ослаблен «лечебными ма-
нипуляциями», то его ждало полное выздоровление.

Эликсир употреблялся следующим образом. Как только 
больной чувствовал первые признаки холеры, ему давали до 
тридцати капель эликсира с водкой или с каким-нибудь аро-
матным настоем, например, Infus Menthae или Infus Melysae, а 
потом укутывали больного в одеяло, бурку или тулуп. Расти-
рание конечностей содействовало скорейшему прекращению 
судорог. Если рвота сразу после приема эликсира продолжа-
лась, то через полчаса прием эликсира повторяли. На второй 
раз он обычно уже оставался в желудке. Спустя полчаса по-
сле этого, больному разрешалось вдоволь пить холодную воду 
или горячий чай. Сразу же начиналось потоотделение, и через 
несколько часов больной почти всегда выздоравливал. В особо 
запущенных случаях заболевания больному давали не менее 
двух столовых ложек эликсира и действовали согласно ука-
занному рецепту.

Эликсир был применен в нескольких тяжелых случаях холе-
ры в Аварской, Мехтулинской и Шамхальской милиции, а так-
же для лечения чиновников и прислуги главной штаб-квартиры 
Кавказской армии. Он всегда был эффективен, и многие из забо-
левших холерой в Ходжал-Махи после выздоровления переш-
ли к обычным занятиям. Из 34 драгун, заразившихся холерой, 
во время разгула болезни умер только кабардинский уздень 
Аслан-Бек, который отказался от вторичного приема эликсира. 
При этом его организм был ослаблен примененным до этого 
кровопусканием. Еще одной жертвой болезни стал драгун из 
конюшенной прислуги Главнокомандующего, человек слабого 
телосложения, которому до лечения было дано рвотное.
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Что же включал в себя этот чудо-эликсир? В его состав 
входили: спирт – 2½ кварты (2500,00 мл), нашатырь – 8 зо-
лотников (33,26 г), селитра – 10 золотников (42,6 г), перец – 10 
золотников (42,6 г), острая водка – 4 золотника (13,0 г), уксус –  
½ кварты (500 мл), белая нефть – 4 золотника (13,0 г), дере-
вянное масло – 2 ложки (30,0 мл), мята перечная – ½ фунта 
(226,0 г). Смешав все вместе, полученную жидкость необхо-
димо было поставить для настоя в теплое место на 12 часов.

Примечательно, что на пике клинических симптомов хо-
леры более 12 человек легко перенесли болезнь, употребляя 
только белую нефть. Некоторые выздоровели сразу, а другие 
вскоре начали поправляться. «…К числу первых принадле-
жат, между прочим, майоры: Вунис и Дитмар, Командующий 
Казыкумухскою милицией, Лейб-гвардии Казачьего полка 
ротмистр Агалар-Бек и несколько нижних членов», – писал 
Андреевский. В чистом виде «белую нефть» кроме Андре-
евского успешно применил старший врач Дагестанского от-
ряда штаб-лекарь Годзиевский, который испытал ее на себе, 
и батальонный лекарь Эривинского карабинерного полка Ве-
прицкий.

В разгар эпидемии холеры эликсир стал настолько популя-
рен, что в лагере стала заканчиваться «нефть», и приходилось 
дорожить каждой каплей. Нефть была известной в продаже 
под определением «белой». При том подчеркивалась разница 
между видами этой красноватой нефти и нефтью белой, со-
вершенно очищенной, выписываемой из аптек.

Также в отрядах для лечения холеры применялись преиму-
щественно слабительные средства, коломель и кровопуска-
ния, что зачастую было или бесполезным, или даже пагубным. 
Врачи Кавказской армии пришли к выводу, что на высотах до 
7000 футов над уровнем Каспийского моря, можно точно ска-
зать, что никакой пользы, кроме вреда, они не приносили.

Предполагалось, что в состав эликсира входили вещества, 
которые отдельно не имели благотворного действия против 
холеры. Эликсир, приготовленный без нефти в лагере у аула 
Хаджал-Махи, не помогал больным холерой. В то время как 
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употребление вместо эликсира одной только белой нефти при-
водило к следующему результату. Белая, или лучше сказать, 
красная нефть, даваемая с острой водкой, водой или с аромат-
ным настоем трав количеством от 6 до 12 и 15 капель, немед-
ленно прекращало торпидный понос, сопровождаемый бурча-
нием в желудке и часто предшествующий развитию болезни.

Проанализируем состав Воронежского эликсира. Спирт, 
входивший в его состав, составлял основу лекарства. Спирт 
оказывает согревающее воздействие на организм, является 
противовоспалительным средством, в малых дозах он акти-
визирует биохимические процессы в организме, притупляет 
боль, придает силу. Нашатырный спирт: аммиак, входящий в 
его состав, раздражает рецепторы желудка, повышает кислот-
ность в желудке, скорее всего, из-за его характерного запаха 
врачи считали, что он способствовал скорейшему изгнанию 
болезни (на примере паразитов). Селитра в те годы в медицине 
являлась противовоспалительным и жаропонижающим сред-
ством. Черный перец обладает общеукрепляющим, болеуто-
ляющим, бактерицидным, противовоспалительным свойства-
ми и нормализует работу пищеварительной системы. Острая 
водка – азотная кислота. Мы предполагаем, что в минималь-
ных дозах она оказывала дезинфицирующее действие. Однако 
отдельно не имеет благотворительного действия. Уксус также 
повышает кислотность желудка. В последние годы царской 
России повелось, что если в округе бушевала холера, все сель-
чане принимали по ложке разбавленного яблочного уксуса. 
Целебные свойства нефти человеку известны давно. «Нефть 
успокаивает рези в кишках и ветры», – так считали древние. 
Керосин числится в числе лекарственных средств при лечении 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронический колит, дисбактери-
оз и др.). При холере керосин мог оказывать лечебное действие 
за счет того, что содержит в себе кислоты. Известно, что на-
чало производства керосина в промышленных масштабах да-
тируется 1823 годом, после чего он широко стал продаваться в 
сети аптек. Деревянное масло (эфирные масла чайного дерева) 
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активизирует защитные силы организма. Оказывает бакте-
рицидное действие. Как и мята перечная, за счет содержания 
эфирных масел, снимает спазмы гладкой мускулатуры в обла-
сти кишечника, поэтому напитки и настои на основе мяты или 
эвкалиптового масла в состоянии облегчить проблемы поноса 
при холере. Мята перечная в медицине до сих пор входит в со-
став желудочных, ветрогонных, успокоительных и желчегон-
ных чаёв, мятных капель от тошноты как средство, повышаю-
щее аппетит, и противоспазматическое желудочное средство.

Анализируя состав эликсира сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что значительную часть ингредиентов состав-
ляют вещества, увеличивающие кислотность в просвете же-
лудочно-кишечного тракта, такие как спирт, перец, острая 
водка, уксус, которые подавляют рост численности холерного 
вибриона чувствительного к кислой среде. Мята и деревянное 
масло снимали спазм и придавали более приятный вкус элик-
сиру. А белая нефть (керосин), без которой целебное действие 
эликсира было невозможно, вступала в химическую реакцию 
с другими азотсодержащими частями и кислотами эликсира, 
создавая новое соединение. В то же время сочетание ингреди-
ентов сложилось эмпирически. Их применение априори было 
не патогенетическим, а симптоматическим, поскольку возбу-
дитель холеры был не изучен.

Тем не менее, как видно, в 1847 году на Северном Кавказе 
с помощью Воронежского эликсира удалось достичь опреде-
ленного прорыва в лечении холеры. Это стало основанием для 
распространения рецептуры эликсира по приказанию Намест-
ника на Кавказе князя М. С. Воронцова через публикацию в 
«Закавказских ведомостях» и в вестнике «Кавказ», через Тиф-
лисскую и Кавказскую врачебные управы, Шемахинского и 
Кутаисского губернских врачей. Данный факт говорит об осо-
бом отношении к этому средству не только со стороны высше-
го медицинского руководства, но и царской власти.

Выводы. По всей видимости, Воронежский эликсир не стал 
панацеей в лечении холеры и не вошел в широкую медицин-
скую практику, поскольку во время эпидемии в 1848 году в 
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Российской империи от холеры умерли более 1 млн. человек. 
На заре эпохи экспериментального метода в области микро-
биологии лечение инфекционных заболеваний все еще носило 
эмпирический характер. При отсутствии научных знаний о па-
тогенезе и возбудителе холеры в ход шли самые изощренные 
способы, вплоть до кровопускания и приема слабительных 
средств. Данное исследование состава эликсира наглядно по-
казывает, что сегодня в эру антибиотиков человечество забыло 
о химических антибактериальных средствах. Возможно, ког-
да-нибудь мы столкнемся с микробами, невосприимчивыми к 
антибиотикам и вернемся к поиску забытых, но эффективных 
антибактериальных химиотерапевтических препаратов.

ФОНД СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ –  
Е. М. БАКУНИНОЙ В УФЕ

Гимадова Э. А.
Научный руководитель:  

к. м. н., доц. Киньябулатов А. У.
Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Россия

Екатерина Михайловна (19 (31) августа 1810 или 1811, 
Санкт-Петербург – 1894, село Козицино, Новоторжский уезд, 
Тверская губерния) – одна из выдающихся сестер милосердия 
Красного Креста, работавшая под руководством Н. И. Пиро-
гова в Севастополе в 1855 – 56 годах и затем в войну 1877 – 78 
годов на Кавказе. Она устроила у себя в Новоторжском уезде, 
в имении Козицыне, еще до введения земских учреждений, 
обширную амбулаторию для крестьян, а затем была избрана 
земским собранием попечительницей над всеми больницами 
и приемными покоями Новоторжского уезда. Родилась Ека-
терина Михайловна в 1810 году в семье дворянина –Михаила 
Михайловича Бакунина (1764–1847), бывшего губернатором 
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Санкт-Петербурга и сенатором. Е. М. Бакунина приходилась 
двоюродной сестрой знаменитому анархисту Михаилу Баку-
нину и внучкой И. Л. Голенищеву-Кутузову. В своих воспоми-
наниях Бакунина пишет, что в юности была скорее «кисейной 
барышней»: занималась музыкой, танцами, рисованием, обо-
жала морские купания в Крыму, домашние балы, где с удо-
вольствием танцевала. Вовсе не слушала прежде лекций по 
естественным наукам и не ходила в анатомические театры. 
К моменту начала Крымской войны Екатерина Михайловна 
была солидной светской дамой сорока лет. В числе первых до-
бровольцев она пожелала немедленно отправиться на фронт. 
Но попасть туда оказалось делом непростым. И все-таки бла-
годаря упорству Екатерина Михайловна добилась своего. В 
Крестовоздвиженской общине она прошла начальную меди-
цинскую подготовку. 21 января 1855 года Бакунина в числе 
сестёр Крестовоздвиженской общины начала работу на театре 
военных действий в бараках осажденного Севастополя, где 
кровь лилась рекой. 

Николай Иванович Пирогов в своих воспоминаниях с вос-
хищением и уважением пишет не только о бескорыстии, ред-
ком трудолюбии, но и о мужестве и бесстрашии сестры Екате-
рины. Пирогов вспоминал: «Ежедневно днем и ночью можно 
было застать её в операционной, ассистирующей при опера-
циях, в то время когда бомбы и ракеты ложились кругом. Она 
обнаруживала присутствие духа, едва совместимое с женской 
натурой». Вдохновляло сестёр и то, что фронтовое начальство 
ценило их помощь, приравнивая её к подвигу. Сам Пирогов, 
а также посещавшие госпитали вице-адмирал П. С. Нахимов, 
генералы считали их незаменимыми помощницами. В течение 
почти всей обороны Севастополя Екатерина Михайловна вме-
сте с Н. И. Пироговым находилась на самом ответственном и 
в то же время самом опасном участке – главном перевязочном 
пункте города, который располагался в здании Дворянского 
собрания. По поручению Пирогова Екатерина Михайловна 
в конце 1855 года возглавила новое отделение медсестёр для 
перевозки раненых в Перекоп. Позднее она получила пред-
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ложение возглавить Крестовоздвиженскую общину. На этом 
посту Бакунина оставалась вплоть до 1860 года. Она ездила 
по всем военным госпиталям Крыма и «сделалась примером 
терпения и неустанного труда для всех сестёр Общины». 27 
августа 1855 года начался общий штурм Севастополя. Мала-
хов курган был взят, вечером русские войска по наплавному 
мосту переправились на Северную сторону. Бакунина была 
последней из сестер, вышедших из города. После возвращения 
Екатерины Михайловны из Севастополя поэт Федор Никола-
евич Глинка преподнес ей стихотворение, которое выражало 
то восхищение и преклонение перед нравственным подвигом 
этой женщины, которое царило тогда в обществе. 

По окончании войны Екатерина Михайловна Бакунина 
в качестве настоятельницы Крестовоздвиженской общины 
приезжает в Санкт-Петербург, где занимается внутренним 
устройством молодой общины: обучением и воспитанием но-
вых сестер, организацией сестринского дела в мирное время. 
Её попечением открываются отделения общины в военных 
госпиталях Санкт-Петербурга, а также в Кронштадтском мор-
ском госпитале. 

В 1859 г. Екатерина Михайловна отправляется в Германию 
и Францию для изучения опыта работы зарубежных общин 
сестер милосердия. Вернулась она разочарованная. В своих 
воспоминаниях позже она напишет: «Аккуратность и чисто-
та во всем отличные. Но я помню, что на меня точно повеяло 
холодом. <…> …это не те сёстры, о которых мы мечтали, – о 
сёстрах – утешительницах больных, ходатайницах за них, сё-
страх, вносящих в чужие госпитали горячие чувства любви и 
участия, правду и добросовестность!». Поняв невозможность 
более быть начальницей Крестовоздвиженской общины из-за 
разногласий с великой княгиней Еленой Павловной, желаю-
щей устроить общину по тому западному протестантско-като-
лическому типу, с ее формальным исполнением обязанностей 
по уходу за больными, она с сожалением оставляет общину, 
ставшей делом ее жизни, оставляет Петербург и переключает-
ся на другую сферу деятельности – попечение о здоровье кре-
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стьян. Летом 1860 года Екатерина Михайловна с «сокрушен-
ным сердцем» оставила общину и уехала в деревню. В селе 
Козицино Новоторжского уезда Тверской губернии вдали от 
столичной суеты начался новый, не менее яркий этап её жизни 
в занятиях любимым и полезным делом – медициной. Врачей 
в губернии было мало. Население уезда (около 136 тысяч че-
ловек) обслуживал единственный врач. Эпидемии чумы, хо-
леры, оспы, тифа уносили тысячи жизней. В специально по-
строенном деревянном здании Бакунина открыла больницу 
на восемь коек, вела прием и оказывала медпомощь на свои 
средства, сама же выплачивала содержание врачу. Так был за-
ложен первый камень в фундамент земской медицины в Ново-
торжском уезде. 

До конца дней своих, уже в Козицине, Бакунина продолжа-
ла защищать больных и бесправных, оставаясь примером, об-
личительной совестью для прагматичных людей. Ей довелось 
стать одним из организаторов госпитального дела в России и 
медицинского обслуживания в Тверской губернии. Её заслуги 
были признаны современниками, а имя попало в дореволюци-
онные справочные издания. В 1877 г. Россия вступила в Рус-
ско-турецкую войну. Получив весной 1877 г. от великой кня-
гини Екатерины Михайловны приглашение заведовать одним 
из отрядов сестёр Красного Креста, отправляемых на Кавказ, 
Бакунина долго колебалась – жалко было оставлять взлеле-
янное ею гнездо. Однако как ни любила она свою козицин-
скую лечебницу, её невольно тянуло туда, на театр военных 
действий и, наконец, не выдержала, – в мае 1877 г. приехала 
в Петербург. Великая княгиня приняла её чрезвычайно сер-
дечно и представила Екатерине Максимилиановне принцессе 
Ольденбургской, принимавшей тогда деятельное участие в 
организации и отправке на театр военных действий санитар-
ных отрядов. Принцесса Ольденбургская поняла и оценила 
Екатерину Михайловну, и через несколько времени та с от-
рядом сёстер милосердия отправилась на Кавказ в качестве 
начальницы отряда. В составе отряда было двадцать восемь 
сестёр, в основном из обеспеченных столичных семей. Все 
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они были искренне преданы своему делу и соответствовали 
тому высокому идеалу сестры, какой жил в сердце Екатери-
ны Михайловны. Несмотря на 65-летний возраст, она едет на 
Кавказ в качестве руководительницы медсестёр временных 
госпиталей. Её деятельность здесь была ещё более обширной, 
чем в годы Крымской войны. 

В 1893 году, за год до смерти, Бакунина написала книгу 
«Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской об-
щины», в которой мы видим её, энергичную, пламенную, с ис-
крометными глазами и речами. В последние годы жизни, уже 
не имея возможности много и активно работать, Бакунина с 
грустной улыбкой говорила: «Увы! Я зачислена в запас!». Она 
скончалась 11 августа 1894 г. в селе Козицино и была похоро-
нена в селе Прямухино (ныне Кувшиновского р-на) Тверской 
губернии в фамильном склепе Бакуниных. Имя Екатерины 
Михайловны Бакуниной носят Общество православных вра-
чей г. Тверь, Областной перинатальный центр в Твери. 

В 2011 году организован Благотворительный Фонд им. Ека-
терины Бакуниной. Тверской медицинский колледж (Тверской 
медицинский колледж) считает Е. М. Бакунину эталоном для 
подражания. Лучшим студентам колледжа учреждена стипен-
дия им. Бакуниной. В стенах Тверского медицинского кол-
леджа развёрнута экспозиция, посвящённая жизни и деятель-
ности этой удивительной женщины. В г. Севастополе в честь 
Е. М. Бакуниной названа одна из улиц, на которой находится 
общеобразовательная школа № 26, где есть памятный уголок 
о Екатерине Михайловне.
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Мстислав Александрович Кулаев (Мухаметхан Сахипгаре-
евич) – государственный и общественный деятель, участник 
Башкирского национального движения, Председатель Баш-
кирского Правительства, учёный-филолог и исследователь 
башкирского языка, врач и доктор медицинских наук. 

Мухаметхан Кулаев родился 25 января (7 февраля – по но-
вому стилю) 1873 года в деревне Бакатар (другие названия – 
Йэнсора, Зианчурино, Субханкулово), ныне Кувандыкский 
район Оренбургской области. Его родители – отец Сахипки-
рей и мать Янифа – были крестьянами-середняками. Муха-
метхан сначала учился в медресе при мечети, а через два года 
перешел в открывшуюся русско-башкирскую школу. Отец не 
препятствовал этому, наоборот, поощрял, хотя в деревне мно-
гие (особенно мулла) смотрели на него косо, с подозрением. 
Это, видимо, определило в какой-то мере его дальнейшую 
судьбу. В этой школе он получил начальное образование, ов-
ладел русским языком и письмом, что имело для людей того 
времени немаловажное значение. 

Как раз к завершению школы в Оренбурге открылась гим-
назия, и в ней выделили несколько мест для башкирских детей. 
Мухаметхан загорелся желанием учиться дальше в гимназии. 
Отец отвез его в Оренбург. Сын прошел все проверки знаний и 
в 1886 году стал гимназистом. Окончил он ее в 1896 году, полу-
чив достаточно обширные и прочные знания по естественным 
и гуманитарным наукам. Программа гимназии давала знание 



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  135  —

нескольких языков, в том числе и тюркских. Это, очевидно, по-
влияло на его научные интересы в будущем – он самоотвержен-
но занимался проблемами башкирского языка почти всю жизнь. 
Закончив обучение в гимназии в 1896 году, Мухаметхан Кулаев 
поехал в Казань для поступления на медицинский факультет 
Казанского университета. Но инородцам, нехристианам доступ 
был туда закрыт, и поэтому Мухаметхан Сахипгареевич решил 
перейти в православие, крестился он прямо у священника уни-
верситетской церкви и стал Мстиславом Александровичем. 
Пойти на такой серьезный шаг ему было непросто. Родители 
могли отказаться от него, многочисленная родня тоже могла 
отвернуться навсегда. О своем решении он долго не сообщал, 
перестал приезжать домой. Учеба в университете позволила 
ему не только получить высшее медицинское образование. 
Здесь он познакомился с трудами и самими представителями 
Казанской школы тюркологов: профессорами А. Н. Казембе-
ком, В. А. Богородицким, Н. Ф. Катановым и другими. Желая 
заняться изучением внутренних болезней, Мстислав Алексан-
дрович 15 июля 1903 года переехал в Казань. 

В 1908 году, согласно коллективного предложения чи-
новников Казанского Округа водных путей сообщения, по 
конкурсу прошёл в медики Правления Округа и получил 
утверждение на этой должности. Мстислав Александрович 
Кулаев серьёзно занимался научными исследованиями по 
лечению туберкулёза и в 1910 году сдал докторские экзаме-
ны, готовился к соисканию и защите учёной степени доктора 
медицины. За все предыдущие годы он состоял сверхштат-
ным ординатором и при Александровской городской боль-
нице и при кафедре врачебной диагностики одновременно 
с прочими службами. В июне 1911 г. перевелся санитарным 
врачом Самарского участка Санитарного надзора Казанско-
го Округа водных путей сообщения и прослужил с 18 мая 
1911 года до 19 июля 1913 года. В том же году по предложе-
нию Министерства путей сообщения получил назначение 
старшего врача санитарного надзора Варшавского округа 
водных и шоссейных путей сообщения и переехал в Варша-
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ву. Первая мировая война застала его там: началась военная 
служба. Вплоть до начала Октябрьской революции и выхо-
да России из войны с Германией он служил главным врачом  
275-го полевого госпиталя Юго-Западного фронта. Испытал 
все невзгоды и тяготы полевой армии, лечил раненых лично 
сам, организовывал работу полевого госпиталя в течение двух 
лет войны. Октябрьская революция застала его в г. Дарница, 
откуда он демобилизовался и вернулся в Казань. В августе 
1921 года Татнаркомздрав поручил ему организовать и от-
крыть больницу в Забулачной части Казани. Кулаев органи-
зовал и оборудовал ее и проработал в ней главным врачом до 
конца 1928 года, одновременно состоял ординатором тубер-
кулезного диспансера. Так он в Казани проработал врачом в 
различных больницах до ухода на заслуженный отдых в 1950 
году. По документам и переписке видно, что врач М. А. Кула-
ев, находясь далеко за пределами Башкортостана, всегда сле-
дил за событиями в родном крае. И когда узнал об объявлении 
автономной республики, откликнулся еще в конце 1917 года 
телеграммой следующего содержания: «Оренбург. Председа-
телю Башкирского областного совета господину Манатову. 
Присоединяюсь к сынам воспрянувшей Башкирии и желаю 
братьям моим успешно объединить родной народ в одну еди-
ную целую. Мстислав Кулаев. Дарница. Главврач 275 запас-
ного госпиталя». [1] Естественно, такой отклик на события в 
Башкортостане не остался незамеченным правительством, ибо 
Ахметзаки Валиди как раз и собирал вокруг себя верных и 
преданных своему народу людей. Вскоре врач Кулаев получа-
ет телеграмму: «Приглашаю Вас немедленно приехать в Орен-
бург для участия в работе Правительства Башкирии. Предсе-
датель правительства Башкирии Бикбов» [2]. Вот, как он сам 
вспоминает в своей автобиографии данный период: «…Быть 
без средств нельзя. В то время находилось в Оренбурге Баш-
кирское правительство. Я пошёл в Правительство. Там меня 
кооптировали врачом Правительства. Большевики наступают 
на Оренбург. Город в опасности. Башкирские лидеры один за 
другим отказываются от председательства в Правительстве. В 
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конце-концов я оказываюсь председателем Башкирского пра-
вительства!» Из данного повествования следует, что Мстис-
лав Александрович словно случайно оказался в Башкирском 
правительстве. Необходимо упомянуть, что, несмотря на на-
личие звания полковника царской армии, нигде и никоим об-
разом не упоминает об этом, этому подтверждение только его 
личные фотографии. «…Башкирский фронт оборонялся баш-
кирскими войсками, а правительство временно переехало в 
Баймак. Оттуда в Темясово. Декабрь месяц. Глубокая зима. На 
фронте временное затишье. Поехал в Уфу, оттуда в Симбирск; 
из Симбирска в Москву, где и закончили процедуру перехода 
Башкирского войска на сторону большевиков и преобразова-
ния Башкирского правительства 19 марта 1918 года.» [1].

Именно М. А. Кулаеву выпала участь решить судьбу ав-
тономии Башкортостана, подписать вместе с В. И. Лениным 
соглашение о ее образовании 20 марта 1919 года. Проект со-
глашения был подготовлен и подписан 9 марта 1919 года. Баш-
кирская автономия входила в состав Российской Федерации в 
пределах Малой Башкирии. Сохранялись и пункты о создании 
отдельной Башкирской армии из двух дивизий и подчинении 
ее командованию Красной Армии. Проект рассматривался на 
заседании ЦК РКП (б) с участием В. И. Ленина 16 марта 1919 
года. Окончательный текст соглашения был подписан пред-
ставителями обеих сторон: В. И. Сталиным, М. А. Кулаевым, 
М. Д. Халиковым и А. Бикбавовым и опубликован 19 марта 
в газете «Известия», полный текст вышел 23 марта в той же 
газете. 20 марта на заседании СНК РСФСР была утверждена 
автономная Башкирская Республика. На этом завершилась 
миссия и политическая карьера врача М. А. Кулаева. Он от-
просился съездить в Казань к семье и заболел там сыпным 
тифом, пролежал в больнице и навсегда остался в Казани, 
отошел от большой опасной политики, занялся врачебной де-
ятельностью. В 1943 г. был награждён значком «Отличнику 
здравоохранения». Судьба башкирского народа волновала Ку-
лаева. Одну из своих работ он начинает с обращения: «Из-за 
любви к народу я зажёг маленький светильник, европейскую 
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культуру спустил с вершин Олимпа. Возьми, друг, в руки и 
просвещайся»[1]. Его увлечение языкознанием не ограни-
чилось только алфавитом. Он написал и размножил стекло-
графическим путем фундаментальную работу «О глаголах 
башкирского языка». Свой труд он посвятил памяти матери 
Янифы и отца Сахипкирея за те страдания, которые они несли 
ради него, и воскликнул: «Башкирия! На твой алтарь приношу 
я свой дар с искренностью дикаря»[3].
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Реабилитационные мероприятия являются одной из ос-
новных частей в лечении психических больных. С помощью 
реабилитационной работы пациенты поэтапно приобретают 
навыки общения, у них вырабатываются социально-бытовые 
навыки – приготовление пищи, мытье посуды, стирка, уборка 
и т.д., а также навыки самостоятельной жизни – умение запол-
нять квитанции для оплаты коммунальных услуг, пользова-
ние услугами различных служб, реализация льгот, поведение 
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в экстремальных ситуациях. В Башкирии первое упоминание 
о медицинской реабилитации в психиатрии можно считать 
с 1893 г., когда в Уфимскую губернию был приглашен врач 
С. П. Сухов на должность заведующего психиатрическим 
отделением. Он добился проведения ряда мероприятий, на-
правленных на улучшение положения психически больных. 
В частности, была организована трудовая терапия больных. 
Среднее число охваченных трудовой деятельностью было 
66%. Больные участвовали в ремонте зданий, кладке фунда-
мента, печей, плит, тротуаров, покрытии крыш, на работах 
в огороде. Женщины-больные работали в швейном цехе. По-
мимо трудовой терапии ежемесячно отмечались религиозные 
праздники, устраивались чаепития, организовывались про-
гулки [1]. 

После ухода С. П. Сухова, с 1901 Н. А. Сокальский продол-
жал трудовую занятость больных. Пациенты так же работали 
в огороде, в столярной, сапожной, переплетной, кузнечной и 
швейных мастерских [1]. В годы Великой Отечественной во-
йны трудовая занятость больных была направлена на поддер-
жание страны в тяжелые для нее времена. И. Ф. Случевским 
были организованы лесные лагеря, где под руководством вра-
чей (Е. Е. Горон, М. Н. Гайсина, М. С. Станишевский) больные 
заготавливали дрова для госпиталей, школ, больниц и других 
учреждений г. Уфы. Все годы на территории больницы был 
размещен сборный цех одного из авиазаводов, где работали 
больные [1]. С 1951 в больнице действовали уже три лечебно-
трудовых мастерских: швейная, слесарная, столярная. В них 
работало в среднем по 20 человек, в основном по обслужи-
ванию нужд больницы. Основная работа лечебно-производ-
ственных мастерских: сапожная, картонажный, столярный, 
пошивочный, вязальные цехи. Картонажный цех по заказу 
торгующих организаций города, института им. Мечникова, 
кондитерских и других предприятий г. Уфы изготавливает 
картонные коробки и ящики всевозможных размеров [1]. В 
настоящее время в Республиканской клинической психиа-
трической больнице №1 организована профессиональная ори-
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ентация на базе швейного и вязального цехов, создан класс 
полиграфии, внедряется компьютерная грамотность среди 
пациентов. Во всех отделениях имеются комнаты трудотера-
пии, в которых пациенты посещают занятия по арт-терапии, 
вышивают, занимаются изобразительным искусством, ваяние 
скульптур, проводят поэтические вечера. Важным разделом 
реабилитации являются занятия по восстановлению утрачен-
ных бытовых навыков. В больнице имеется подсобное хозяй-
ство, где в рамках реабилитационных мероприятий, пациенты 
выращивают цветы, овощные культуры, ухаживают за козами 
и лошадьми. Помимо трудовой терапии у больных появилась 
насыщенная социокультурная программа, включающая экс-
курсии, музыкальные и танцевальные занятия. Появилась 
возможность пациентам проявить свои творческие способно-
сти, привить и восстановить коммуникативные навыки. Паци-
енты с удовольствием выступают в концертах, приуроченных 
к различным праздникам и дням их рождения, проводимых в 
отделениях больницы. 

Помимо выше перечисленного получает развитие новый 
вид оздоровления – на помощь детям, страдающим различны-
ми заболеваниями, приходят животные. На территории боль-
ницы активно применяется метод иппотерапии для детей с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения. 
Недавно в практику введена работа со страусами. Наблюдая 
за птицами, дети получают заряд бодрости, расширяют свой 
словарный запас, развивают опорно-двигательный аппарат.

Список литературы:
Отечественная психиатрия и развитие психиатрической 

помощи в Башкирии – М. М. Гатауллин, В. Т. Пурик – Уфа, 
изд-во «Китап»–1993 г. (стр. 218– 50, 57, 134, 152).



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  141  —

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК 
САНИНСТРУКТОРОВ СРЕДИ ГЕРОЕВ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Рахматуллина Д. А.
Научный руководитель:  

к. м. н., доц. Киньябулатов А. У.
Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Россия

В двухтомном издании «Герои Советского Союза», во 2-м 
томе многотомного издания Башкирская энциклопедия, в 3 
томе сборника «Славные сыны Башкирии», а также в энци-
клопедии «Чишминский край» и в отдельных статьях и моно-
графиях Н. Г. Ибрагимова, М. Х. Камалова, А. А. Кулагиной, 
Р. Ш. Магазова, Н. А. Шерстенникова и др., посвященных 
участникам Великой Отечественной войны, приводятся сведе-
ния только о двух санинструкторах Героях Советского Союза 
П. А. Горошеке [Горощи (а) к] и Г. С. Овчинникове, уроженцев 
Республики Башкортостан. Нами были изучены документы 
в музее муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Аб-
дуллы Гизатуллина» с. Ибрагимово Чишминского района Ре-
спублики Башкортостан. Абдулла Губайдуллович Гизатуллин 
[5.5.1904, д. Ибрагимово Уфимского уезда одноименной губер-
нии (ныне Чишминский район РБ) – 15.3.1945, г. Альтдамм, 
Германия]. Работал бригадиром тракторной бригады. В Крас-
ной Армии с мая 1942 г., на фронте с декабря 1942 г. Участник 
освобождения Белоруссии, Польши, боев в Германии. Коман-
дир отделения разведки гвардии сержант А. Г. Гизатуллин от-
личился при форсировании Днепра. В бою у деревни Галки 
Брагинского района Гомельской области бойцы отделения 
под его командованием под огнем противника в числе первых 
переправились через реку, выбили противника из траншей. 
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Лично уничтожил две пулеметные точки. Раненый А. Г. Ги-
затуллин не покинул поле боя. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 15.01.1944 г. Он так и не узнал, что стал Героем 
Советского Союза. Погиб 15.03.1945 г. в бою за город Устаф 
(Германия), где и похоронен.

При изучении документов в «Электронном банке докумен-
тов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» в Наградном листе [1] №: 7/н от 19.03.1945 сказано: что 
«…Гизатуллин Абдулла Гибадуллович. Звание – гвардии сер-
жант медицинской службы. Должность – санинструктор 2-го 
эскадрона 58 Гвардейского кавалерийского полка 16-й Гвар-
дейской кавалерийской дивизии Черниговской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии 1 Гвардейского кавалерийского 
корпуса представляется к ордену «Красной Звезды». Год рож-
дения – 1904. Национальность – башкир». Отмечается также, 
что он был удостоен ордена Славы III степени (28.05.1944 г.) о 
котором не говорится ни в одном энциклопедическом издании 
упомянутых выше. О подвиге им совершенном пишется, что: 
«…Тов. Гизатуллин в составе эскадрона 29.01.1945 г. первым 
форсировал реку Одер и несмотря на трудную боевую обста-
новку в полуокружении противника в дер. Яни 30.01.1945 г. 
оказал первую помощь 18 тяжело раненым бойцам и офице-
рам (из них 10 бойцов из соседнего полка). С помощью плен-
ных тов. Гизатуллин всех раненых переправил с их оружием 
на противоположный берег и доставил их на Полковой меди-
цинский пункт. Он достоен правительственной награды ор-
дена «Красной Звезды». Подпись командир 58 Гвардейского 
кавалерийского полка гвардии подполковник Похаревский». 
На другой стороне наградного листа следует, что Гизатуллин 
награждён орденом не «Красной Звезды», а «Отечественной 
войны 2 степени» (15.03.1945 г.). Выводы: 1) В Башкирской 
АССР было не два, а три её уроженца, являющихся Героями 
Советского Союза, которые в период Великой Отечественной 
войны были санитарными инструкторами (А. Г. Гизатуллин, 
П. А. Горошек, Г. С. Овчинников) и относились к медицинской 
службе в своих подразделениях.
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2) Герой Советского Союза, гвардии сержант медицинской 
службы, санинструктор Абдулла Гибадуллович Гизатуллин 
был награждён орденом Славы III степени о котором нет ин-
формации во всех вышеперечисленных изданиях. 3) Ошибоч-
но во всех энциклопедических изданиях указан год присвое-
ния сержанту медицинской службы А. Г. Гизатуллину ордена 
Отечественной войны 2 степени (правильно 1945 год, вместо 
1943 года). 4) В Наградных листах указана разная националь-
ность А. Г. Гизатуллина (сначала татар, с 1944 г. – башкир).

В работе представлены результаты изучения биографии 
Героя Советского Союза, санинструктора Абдуллы Губайдул-
ловича Гизатуллина, который воевал в составе 112-й Башкир-
ской кавалерийской дивизии 16-й Гвардейской Черниговской 
кавалерийской дивизии. Впервые представлены документы о 
том, что А. Г. Гизатуллин является санитарным инструктором.

ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКАЯ ТОПОГРАФИЯ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИХ 
МУЗЕЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Жмака А. Г., Максимов Е. С.
Научный руководитель: Чиж Н. В.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

1. Одним из важнейших условий ценностного восприятия 
истории (в том числе истории науки), включения историческо-
го факта не только в сугубо понятийный, но и в эмоциональ-
ный кругозор личности, осознания нерушимой преемствен-
ности между собственной профессиональной деятельностью 
и деятельностью медиков прошлого являются наглядность и 
осязаемость истории. Историческое событие должно воспри-
ниматься как происходившее в конкретной локации в окру-
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жающем нас городском пространстве. Необходимо понимать, 
что великие медики прошлого ходили по тем же улицам, учи-
лись и работали в тех же институтах и клиниках, что и совре-
менные студенты.

2. На достижение данной цели ориентирована такая об-
ласть истории медицины как историко-медицинская топогра-
фия. Составители топографических банков данных включают 
в них информацию о местонахождении, сохранности и исто-
рическом значении историко-медицинских памятников. Круп-
нейшим историко-медицинским топографическим проектом 
является база данных Химетоп, созданная на базе Института 
философии научно-технической деятельности (FAST) Биоме-
дицинского университета Рима под руководством профессора 
Луки Борги.

3. С 2016 г. в рамках работы Центра развития историко-меди-
цинских музеев Российской Федерации студентами из научно-
го общества МГМСУ им. А. И. Евдокимова ведутся работы по 
топографическому описанию мемориальных мест, связанных 
с жизнью и деятельностью выдающихся российских медиков. 
Целью работы является создание виртуальных карт, позволя-
ющих совершать «живые» и виртуальные экскурсии планиру-
емого цикла «Медицинская Москва». Первым шагом стал по-
иск на московских кладбищах мест захоронения сотрудников 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова. Данный вид памятников 
был выбран в связи с повышенной опасностью их забвения и 
гибели. Всего было обнаружено десять захоронений известных 
сотрудников МГМСУ им. А. И. Евдокимова. В их числе:

– Александра Ивановича Евдокимова, именем которого на-
зван наш вуз (Новодевичье кладбище, участок № 3В);

– Героя Советского Союза, кандидата медицинских наук, 
врача-ортопеда Андрея Федоровича Спирина (Митинское 
кладбище, участок № 90);

– профессора Геннадия Николаевича Троянского, основа-
теля кафедры истории медицины в МГМСУ им. А. И. Евдоки-
мова (Даниловское кладбище, участок № 5).
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Были осуществлены картографическая фиксация и фото-
фиксация, а также уборка всех захоронений. К захоронениям 
составлены биографические справки.

4. Параллельно с собственно поисковой работой мы зани-
мались изучением и обобщением отечественного опыта по-
добной деятельности. Некрополистика как вспомогательная 
историческая дисциплина, направленная на описание, изуче-
ние и сохранение кладбищ (некрополей) и отдельных захоро-
нений довольно развита в России. С 2008 г. функционирует 
Некоммерческое партнерство «Общество некрополистов», 
создаются многочисленные сайты, посвященные захоронени-
ям известных личностей. Существуют и отдельные проекты 
по медицинской некрополистике. На общероссийском уровне 
действует интернет-сайт «Медицинский некрополь: Адрес-
ная книга могил врачей, деятелей медицины и медицинской 
науки» (http://mednecropol. ru/), на котором публикуются 
краткие биографии и адреса захоронений людей, внесших 
вклад в развитие медицины и медицинской науки. К числу 
наиболее заметных региональных проектов следует отнести 
следующие:

– Медицинский некрополь «Чтобы помнили» на портале 
«История медицины и здравоохранения Республики Алтай» 
(http://история. авра. рф/). На сайте собраны места захороне-
ний врачей республики Алтай. К сожалению, представлена 
лишь информация о месте захоронения, биографические дан-
ные отсутствуют.

– Пермский медицинский некрополь на сайте Пермского 
государственного медицинского университета им. Академи-
ка Е. А. Вагнера (http://www. psma. ru/universitet/meditsinskij-
nekropol. html). Здесь собраны биографии умерших сотрудни-
ков университета и фотографии с мест их захоронения.

Слабым местом некрополистики как науки и как направ-
ления практической мемориальной деятельности является ее 
разрозненность в рамках отдельных проектов и изолирован-
ность от общей исторической топографии. Именно этот про-
бел и призван закрыть разрабатываемый Центром развития 
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историко-медицинских музеев Российской Федерации проект 
«Медицинская Москва».

5. Первоначально поставив перед собой задачу по увеко-
вечению памяти сотрудников МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 
мы постепенно стали работать и с другими медицинскими за-
хоронениями. В течение девяти месяцев в базу данных были 
включены могилы 102 врачей и деятелей здравоохранения на 
кладбищах Москвы (Алексеевском, Ваганьковском, Введен-
ском, Донском, Николо-Архангельском, Новодевичьем, Трое-
куровском, Кузьминском, Митинском). В их числе места захо-
ронения известных врачей и деятелей медицины:

– Владимира Петровича Демихова (Ваганьковское кладби-
ще, участок № 24);

– династии врачей Вишневских (Новодевичье кладбище, 
участок № 3Б и участок № 9);

– Александра Николаевича Бакулева (Новодевичье кладби-
ще, участок № 6);

– Ивана Михайловича Сеченова (Новодевичье кладбище, 
участок № 4);

– Петра Петровича Кащенко (Новодевичье кладбище, уча-
сток № 4);

– Николая Александровича Семашко (Новодевичье клад-
бище, участок № 1);

– Сергея Ивановича Спасокукоцкого (Новодевичье кладби-
ще, участок № 2);

– Зинаиды Виссарионовны Ермольевой (Кузьминское клад-
бище участок № 29);

– Михаила Романовича Сапина (Троекуровское кладбище 
участок № 26).

В ряде случаев предстоит выяснить биографию похоро-
ненных, т.к. об их принадлежности к медицинской профессии 
свидетельствует только надпись на памятнике. Ряд памятни-
ков находился в неудовлетворительном состоянии.

6. В рамках дальнейшей работы планируется:
1) предоставить информацию о мемориальных местах, свя-

занных с российской медициной, на Химетоп;
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2) продолжить работу по поиску, учету и сохранению мест 
захоронения российских медиков, для чего организовать вза-
имодействие с администрацией московских кладбищ и с пра-
вительством Москвы;

3) расширить круг изучаемых и фиксируемых историко-ме-
дицинских памятников;

4) наладить взаимодействие со студенческими научными 
организациями других регионов в целях превращения проек-
та в общероссийский.

ЗАБЫТАЯ АТЛАНТИДА: УЧЕНИКИ 
М. В. ЯНОВСКОГО В СМОЛЕНСКЕ

Павлова М. В.
Научный руководитель: к. м. н. Нагорная С. В.

Смоленский государственный медицинский университет, 
г. Смоленск, Россия

В последние годы средства массовой информации то и дело 
сообщают нам о случаях врачебных ошибок и преступной ха-
латности врачей, приводящих к гибели пациентов или их ин-
валидизации. У современного человека формируется весьма 
неприятный образ медицинского работника – бездушного и 
безграмотного стяжателя, лишенного малейшего интереса к 
своей работе и благополучию пациентов. В то же время, совре-
менный гражданин поразительно редко бывает осведомлен о 
достижениях медицины, которые становятся известны  только 
узкому кругу специалистов. Корень этой проблемы видят, как 
правило, в недостаточном финансировании отрасли, плохом 
оснащении учреждений и других материальных причинах.

Однако Российская медицина и в былые времена испыты-
вало финансовые трудности.  Но в этих условиях совершались 
известные всему миру открытия, успехи практического здра-
воохранения составили славу отечественной медицины. Об-
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раз врача русской школы, земского врача во все мире по праву 
считается эталоном врачебного искусства.

Первые десятилетия двадцатого века были для России вре-
менем потрясений и катастроф. Страна, истощенная войнами 
и революциями, должна была возродиться, поднявшись на 
новый уровень. В таких условиях в 1920 г. был создан меди-
цинский факультет Смоленского государственного универси-
тета (СГУ). Американский историк-советолог Merle Fainsod в 
1989 г. писал: «…Находившийся все время в тени таких бли-
жайших университетов, как Московский и Ленинградский, и 
постоянно испытывавший дефицит хороших академических 
традиций и авторитета, он был с самого начала обречен на 
роль довольно заштатного провинциального центра, который 
боролся за свое существование в интеллектуальном захолу-
стье Западной области». Рассмотрим, насколько обоснованной 
является такая оценка.

Особенностью преподавания внутренних болезней на ме-
дицинском факультете Смоленского университета  стало 
то, что  к 1924 году все три терапевтические кафедры здесь 
возглавили ученики академика М. В. Яновского, учени-
ка С. П. Боткина. Общепризнанно, что М. В. Яновский создал 
одну из крупнейших отечественных научных медицинских 
школ. Следовательно, академические традиции школы Ботки-
на-Яновского изначально лежали в основе деятельности всех 
терапевтических кафедр СГУ под руководством профессоров 
А. Н. Иванова (кафедра пропедевтики внутренних болезней), 
К. В. Пунина (кафедра факультетской терапии) и Г. Я. Гуреви-
ча-Ильина (кафедра госпитальной терапии).

Уникальность того, что в провинциальном вузе одновре-
менно работали сразу три представителя такой школы, под-
тверждается тем, что именно этот факт заинтересовал сотруд-
ников Рижского музея истории медицины им. П. Страдыня 
в 70-е годы прошлого века, по поводу чего нами обнаруже-
на переписка  со Смоленским медицинским институтом. Но 
при исследованиях, проводимых на нашей кафедре в послед-
нее десятилетие, установлено, что в Смоленске работал и еще 
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один, четвертый ученик М. В. Яновского, Георгий Алексеевич 
Колосов. Он жил в Смоленске с 1908 года. До начала Первой 
мировой войны, когда был призван на воинскую службу, он 
руководил единственным в губернии профильным терапевти-
ческим стационаром в губернской земской больнице. С 1926 г. 
до эвакуации летом 1941 г. он работал ассистентом на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней у профессора А. Н. Ива-
нова.  Кроме того, Г. А. Колосов достаточно хорошо известен 
как историк медицины и автор более 50 научных работ, среди 
которых глубокие исследования истории внедрения методов 
перкуссии и аускультации, деятельности крупнейших россий-
ских университетов и отдельных их кафедр, жизни и наследия 
выдающихся русских и зарубежных врачей. Большой интерес 
представляют его статьи об организации помощи больным 
туберкулезом в Смоленской губернии; отчет к 25-летию де-
ятельности Смоленского Общества врачей; анализ биоэтиче-
ских проблем Отечественной войны 1812 г. и др.

Нам представляется очевидным факт того, что именно 
Г. А. Колосов способствовал переходу на работу в Смоленск 
своих коллег-единомышленников, учеников школы Янов-
ского. С Г. Я. Гуревичем-Ильиным его связывало длительное 
близкое общение, начиная с обучения в Военно-медицинской 
академии, по окончании которой оба одновременно продол-
жили образование вначале в лаборатории профессора-пато-
лога К. Н. Виноградова, а в 1901 г. оба перевелись в клинику 
диагностики и общей терапии к профессору М. В. Яновскому, 
и успешно выполнили и защитили под его руководством дис-
сертации в 1903 г. На кафедре факультетской терапии профес-
сора К. В. Пунина в Смоленске до 1941 года работала ассистен-
том жена Г. А. Колосова Л. П. Колосова-Васильева. По словам 
внучки профессора Н. А. Иванова, за могилой ее деда, умерше-
го в 1935 году, по просьбе родных ухаживала семья Пуниных. 
Последняя работа Г. Я. Гуревича-Ильина «План клинического 
обследования больных и оценка результатов» была опублико-
вана в 1947 году в Свердловске, где в это время проректором 
медицинского института по научной работе был К. В. Пунин.
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Анализ учебной, лечебной, и научно-исследовательской 
деятельности всех трех терапевтических кафедр смоленского 
медицинского факультета (в 1930 году реорганизованного в 
Смоленский медицинский институт), показывает четкую вза-
имосвязь со школой Боткина – Яновского. Это подтвержда-
ется приоритетными направлениями научной работы кафедр, 
особой требовательностью в отношении точности диагности-
ческих и лечебных методик, хорошего владения манипуляци-
онной врачебной техникой, поликлинической подготовкой. 
Кроме того, стоит особо отметить сходство взглядов и убеж-
дений учителя и учеников.

Г. Я. Гуревич писал о М. В. Яновском: «Он не гонялся за 
удовольствиями, не искал положения, которое тешило бы 
его тщеславие, не брал на себя руководящих ролей и не был 
окружен ореолом жизненного успеха. Но зато, как научный 
работник он сделал много больше других…». Следствие де-
ятельности школы Яновского сегодня: все еще незаменимая, 
простая, доступная диагностическая манипуляция измерения 
артериального давления. И одно из самых перспективных сей-
час в кардиологии направлений – исследование «перифериче-
ского сердца».  Значит, успешная медицинская деятельность в 
традициях школы напрямую связана с высоким идейно-нрав-
ственным началом. Каким образом это подтверждается в на-
следии учеников?

Известный российский философ, писатель-публицист 
И. А. Ильин в своем сборнике «Путь к очевидности» поместил 
статью «О призвании врача», в которой содержится «испове-
дание старого русского врача», семейного доктора Ильиных. 
Эта статья сегодня рассматривается как образец основных 
принципов врачебной этики в русской медицине, которые, по 
утверждению автора,  «укоренены в традициях русской ду-
ховной и медицинской культуры и должны быть переданы 
по возможности новым подрастающим поколениям русских 
врачей». Это в конечном итоге приводит к тому, что диагно-
стика «лучше, зорче, глубже, ласковее…», и лечение «всег-
да с большим успехом». Именно этот подход соответствует 
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прочной и сознательной русской медицинской традиции. По 
нашему убеждению, исходным материалом для статьи-эс-
се И. А. Ильина послужило одно из реально существовавших 
писем двоюродного брата, профессора медицины Г. Я. Гуре-
вича, который не испугался взять вторую фамилию «Ильин» 
в 1930 году, когда философ – Ильин в эмиграции был объяв-
лен идейным лидером «белого движения».  На это указывают 
и условия, о которых говорится в эссе: публикация возможна 
только после смерти автора, поскольку «Времена теперь такие, 
что всякое неосторожно названное имя может погубить кого-
нибудь». Среди коллег и друзей Г. Я. Гуревича-Ильина были 
репрессированы профессора Д. Д. Плетнев, Е. Е. Фромгольд, 
В. Ф. Зеленин; первый ректор СГУ крупный историк-востоко-
вед В. К. Сережников. Даже вдова профессора А. Н. Иванова в 
1937 г. несколько месяцев проведет в Ленинградской тюрьме и 
на долгие годы в семье будет запрет на разговоры о семейных 
корнях и бывших знакомых. Но среди самых ценных вещей 
будет сохранено для потомков одно из последних писем мужа, 
в стихах, на французском, где главная мысль – не сожаление 
о краткости жизни, а слова «О, если я умру, какую память я о 
себе оставлю, неблагородный предок?»…

Таким образом, вышесказанное позволяет утверждать, что 
деятельность медицинского вуза в Смоленске с первых шагов 
формировалась на основе лучших традиций отечественной 
медицины, в неразрывной связи с крупнейшими отечествен-
ными  научными школами. Взгляды смоленских врачей-уче-
ных нашли отражение в формировании основных принципов 
врачебной этики в русской медицине. Хочется верить, что 
однажды идеалы врачей прошлого найдут почву, на которой 
смогут дать обильные всходы.
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ВКЛАД УРАЛЬСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ В 

ПРАКТИЧЕСКУЮ МЕДИЦИНУ

Немцова В. Ю.
Научный руководитель: профессор, зав. кафедрой анесте-

зиологии, реаниматологии и трансфузиологии 
 Давыдова Н. С.

Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург, Россия

Цель: повышение осведомленности студентов в вопросах 
становления научных школ анестезиологии и реаниматологии 
на Урале.

Задачи: определение основных направлений деятельности 
научных школ анестезиологии и реаниматологии на Урале.

Обратимся к истокам развития анестезиологии и реанима-
тологии на Среднем Урале. Анестезиология и реаниматология 
как наука получила развитие в недрах хирургии. Расширение 
объема хирургических вмешательств на органах грудной и 
брюшной полостей потребовало внедрения в клиническую 
практику современных методов общего обезболивания – эн-
дотрахеального наркоза с искусственной вентиляцией легких 
в начале пятидесятых годов прошлого столетия.

Среди ученых, занимающихся проблемами анестезии, 
следует назвать профессора Александра Юдимовича Лурье. 
Начиная с 1933 года, в его клинике на базе Свердловского 
акушерско-гинекологического института стали активно вне-
дряться методы массового обезболивания родов.

С февраля 1938 года этот метод обезболивания стал энер-
гично внедряться в госпитальной хирургической клинике 
проф. А. Т. Лидского. Аркадий Тимофеевич понимал, что 
местная анестезия не всегда в состоянии хорошо и полностью 
защитить больного от хирургической агрессии. Поэтому вра-



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  153  —

чей своей клиники Е. Л. Гришпун, С. А. Попову, Э. К. Нико-
лаева он направил на обучение в лучшие клиники страны: в 
Москву – к академику А. Н. Бакулеву, проф. И. С. Жорову, и в 
Ленинград – к академику П. А. Куприянову.

Основоположником научной школы анестезиологии и ре-
аниматологии является профессор Э. К. Николаев – заведую-
щий кафедрой анестезиологии и реаниматологии (1974–2000), 
заслуженный деятель науки РФ. Эдуард Константинович осоз-
нал острую необходимость организации новой специально-
сти, получившей в 1959 году официальное признание.

По его инициативе в 1963 году в городской больнице ско-
рой помощи было открыто отделение анестезиологии, одно из 
первых в стране. Под его руководством выполнено 7 доктор-
ских и около 40 кандидатских диссертаций.  Успехи свердлов-
ских анестезиологов позволили МЗ РСФСР назвать наш город 
местом проведения I Всероссийского съезда анестезиологов и 
реаниматологов в 1974 г.

Научная школа Егорова В. М. Заслуженный деятель нау-
ки – 2009 г. В течение 20 лет (1986–2007 гг.) заведующий ка-
федрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии 
ФПК и ПП УГМА. Основоположник детской анестезиологии 
на Среднем Урале. Главный анестезиолог-реаниматолог ГУЗО 
Екатеринбурга 1982–1995. Автор более 350 печатных работ, в 
том числе 14 монографий, 3-х патентов. Руководитель 8 док-
торских и 27 кандидатских диссертаций.  Разработаны прин-
ципы фармакологической коррекции психоповреждающего 
действия общей анестезии, что сократило сроки восстановле-
ния высших психических функций у детей.

Под методическим руководством В. М. Егорова создана 
целостная модель региональной службы педиатрической реа-
нимации, основанная на новых медицинских и информацион-
ных технологиях, принципах стандартизации. Это позволило 
достоверно повлиять на управляемые причины младенческой 
смертности и снизить этот показатель в области с 15,3 до 7,7% 
с 1999 по 2008 гг. Разработана система оказания помощи детям 
с термической травмой со снижением госпитальной летально-



IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2016 г.

—  154  —

сти с 3,55% до 0,70%, а при тяжелой черепно-мозговой и соче-
танной травме она снижена за тот же период в 3,5 раза. Прове-
дены фундаментальные исследования по применению новых 
методов общего обезболивания в хирургии детского возраста, 
региональной анестезии. Внедрение стресс-лимитирующей 
терапии у больных с атеросклеротической гангреной нижних 
конечностей позволило уменьшить госпитальную леталь-
ность в г. Екатеринбурге с 15,7 до 9,6%. Разработаны принци-
пы организации интенсивного этапа лечения при осложнен-
ных формах преэклампсии, что позволило в системе оказания 
помощи беременным группы риска не иметь материнской 
смертности в областном центре в течение одиннадцати лет 
(1995–2006 гг.).

В. М. Егоровым и его учениками впервые в нашей стране 
создана система клинико-психологических стандартов и её 
информационно-управленческая поддержка в детской ане-
стезиологии; разработаны принципы фармакологической 
коррекции психоповреждающего действия общей анестезии, 
что сократило на 15 дней сроки восстановления высших пси-
хических функций у детей. Разработаны современные техно-
логические подходы к стабилизации крови при экстракорпо-
ральной детоксикации со снижением летальности на 10% у 
больных с угрозой кровотечения и острой почечной недоста-
точностью. В результате внедрения новых методов диагности-
ки и интенсивной терапии, подготовке кадров в Свердловской 
области сложилась система оказания помощи при экзогенных 
отравлениях со снижением госпитальной летальности с 15,6 
до 4,3%.

Научная школа профессора Давыдовой Н. С. – зав. кафе-
дрой анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии 
ФПК и ПП.

Подготовлено 4 доктора медицинских наук, 12 кандидатов 
медицинских наук.

Разработаны новые подходы к оптимизации анестезиоло-
гической защиты операций у лиц пожилого и старческого воз-
раста. Доказана безопасность использования высокочастот-
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ной искусственной вентиляции легких в анестезиологическом 
обеспечении операций в торакальной хирургии. Решена про-
блема выбора оптимального варианта анестезиологической 
защиты лиц пожилого и старческого возраста, как от хирурги-
ческого стресса, так и от самой анестезии. Установлены основ-
ные закономерности ауторегуляции системной и церебраль-
ной гемодинамики в условиях различных способов анестезии. 
Решена проблема безопасности пациентов старших возрастов 
при спинальной анестезии местными анестетиками. На осно-
вании комплексной оценки систем жизнеобеспечения матери, 
состояния внутриутробного плода и новорожденного обосно-
ван выбор анестезиологической защиты абдоминального ро-
доразрешения у пациенток с гипертензивными состояниями.

Научная школа профессора Руднова В. А. Заведующий 
каф. анестезиологии и реаниматологии ЛПФ. Доктор меди-
цинских наук, профессор. Главный внештатный специалист 
по анестезиологии и реаниматологии ГУЗО г. Екатеринбурга 
и УрФО. Автор 340 публикаций, в том числе 19 монографий, 
национальных руководств. Им подготовлено 4 доктора и 16 
кандидатов медицинских наук.

Профессор В. А. Руднов – один из главных разработчи-
ков национальных рекомендаций по диагностике и интен-
сивной терапии сепсиса (2004 и 2010 гг.). При его активном 
участии созданы Российские национальные рекомендации по 
нозокомиальной пневмонии (2009 г.), абдоминальной хирур-
гической инфекции (2010 г.), диагностике и лечению микозов 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии (2010 г.), 
антимикробной терапии и профилактике инфекций почек и 
мочевыводящих путей (2012 г.), стратегии и тактике примене-
ния антимикробных средств в лечебных учреждениях России 
(2012 г.).

Сегодня научная школа анестезиологов-реаниматологов, 
созданная нашими учителями чуть более 40 лет назад, пред-
ставлена ведущими учёными России, развивающими прак-
тически все направления специальности: 21 доктор наук. 
Сегодня они возглавляют кафедры, руководят научно-ис-
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следовательскими институтами, лечебными учреждениями, 
центрами и отделениями анестезиологии и реанимации, ток-
сикологии.

Таким образом, Уральская научная школа анестезиологов- 
реаниматологов решала актуальные вопросы практического 
здравоохранения, а также социальные проблемы, направлен-
ные на снижение младенческой, материнской смертности и 
снижение летальности в стационарах при гнойно-воспали-
тельных заболеваниях органов грудной и брюшной полостей.

ОТ ПЛЕССИМЕТРА ДО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
МОЛОТОЧКА

Яговкина И. А.
Научный руководитель: к. м. н. Паренькова О. Р.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Посещая музей истории медицины нашего университета, 
я обратила внимание на необычный экспонат. Я решила вы-
яснить, что же это за медицинский инструмент и какого его 
назначение. Вскоре обнаружилось, что данный инструмент 
называется плессиметром. 

Мне стало очень интересно выяснить, как же эта довольно 
маленькая по размерам пластиночка из металла помогает вра-
чу в работе.

Начиная говорить о плессиметре, особое внимание стоит 
уделить перкуссии. В 1761 году в монографии «New Inventions 
to Detect the Disease Hidden Deep Inside the Chest» (Новые от-
крытия, позволяющие обнаружить заболевания, скрытые в 
грудной клетке) австрийский врач поделился методом перкус-
сии на живой человеческой груди. Он утверждал, что уровень 
жидкости в грудной полости можно определить с помощью 
выстукивания. Леопольд Ауэбруггер задумался над этим и ре-
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шил попробовать данную технику на своих пациентах. Он об-
наружил, что стук здоровой грудной клетки чистый и глухой, 
но если в ней есть жидкость или же грудная полость воспале-
на, то звук тупой. К сожалению, метод перкуссии был забыт 
на некоторое время. Во времена Наполеона его личный врач 
Жан-Никола Корвизар вспомнил о данном методе и сделал его 
известным по обе стороны Атлантики.

Французский врач Пьер Пьорри изобрел плоскую пла-
стинку из полированной слоновой кости, размером 2 дюйма в 
длину и около одного дюйма в ширину. Плессиметр прикла-
дывали к груди больного, удерживая пальцами, считая дан-
ный прием косвенной перкуссией. Таким образом, он помогал 
почувствовать лучший резонанс между жировой клетчаткой 
и межкостными углублениями. Американский врач Остин 
Флинт пролил больший свет на использование перкуссии и ау-
скультации. Он использовал тонкий пласт индийской резины 
или замшу поверх плессиметра для избежания посторонних 
звуков извне. Но в 1866 он заметил, что американские врачи 
предпочитают использовать вместо плессиметра большой и 
указательный пальцы. Остин Флит пришел к выводу, что эта 
техника может использоваться как на ребрах, так и на меж-
костных пространствах. Более того, данный «инструмент» 
дает врачу чувство устойчивости, ничего не стоит и находится 
«всегда под рукой».

Остин Флинт также предложил альтернативный метод пер-
куссии с помощью иного инструмента: резиновый молоточек 
с железным кольцом, закрепленным на рукоятке. Таким обра-
зом, 19 век был охарактеризован изобретением и использова-
нием перкуссионного молоточка.

В Америке перкуссия грудной полости совсем не пользо-
валась успехом вплоть до 1875 года. Немецкий невропатолог 
Вильгельм Эрб обнаружил, что некоторые мышцы человече-
ского тела имеют способность непроизвольно сокращаться, 
а также непременно отвечать на воздействие молоточком на 
сухожилие. В 1875 году Эрб выдвинул теорию о том, что нерв 
должен нести импульс от возбужденного сухожилия к спинно-
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му мозгу и возвращаться обратно, чтобы произвести сокраще-
ние. Также он предположил, что характер сухожильного реф-
лекса может указывать на уровень заболевания или на травму 
спинного мозга. Микроскописты добавили некоторые данные, 
обнаружив чувствительные и двигательные нервы, которые 
формируют рефлекторную дугу. Вскоре перкуссионный мо-
лоточек, который использовался для прослушивания грудной 
клетки, стали использовать для выявления сухожильных реф-
лексов, и он стал называться неврологическим молоточком.

Начиная свое исследование, я не думала, что такая малень-
кая пластиночка приведет меня к тому инструменту, который 
видит каждый в кабинете невролога, к неврологическому мо-
лоточку.

ЭВОЛЮЦИЯ ЩИПЦОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ
(на примере коллекции стоматологических инструментов 

музея истории медицины МГМСУ им. А. И. Евдокимова)

Веселова Д. В.
Научный руководитель: к. м. н. Паренькова О. Р.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

В древние времена болезни зубов лечились преимуще-
ственно одним способом – их удалением. Процесс удале-
ния зуба является самым распространённым и самым древ-
нейшим из известных хирургических вмешательств, что 
подтверждается упоминанием о нем в трудах Гиппократа 
и Аристотеля. Однако все начиналось с самых простых ма-
нипуляций и древние люди удаляли зубы преимущественно 
«голыми» руками. До середины XVII–XVIII вв. операция в 
полном смысле была опасна для жизни. Появление зубовра-
чебных школ, профессионалов – дантистов, изобретение и 
использование щипцов и других инструментов позволили ко 
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второй половине XIX в. делать эту операцию более эффектив-
но. Определенную эволюцию претерпели щипцы – от при-
митивных свинцовых и железных «клещей», существующих 
во времена Гиппократа до «анатомических» щипцов, предло-
женных в 1841 году. Впервые упоминание пеликана встреча-
ется в 1363 году. К XVI веку он стал главным инструментом 
для извлечения зубов. 

Название говорит о сходстве устройства с клювом однои-
менной птицы. Инструмент использовался долгое время, хотя 
осложнения после его применения встречались довольно ча-
сто. Могло произойти серьезное кровотечение, разрыв десны 
и даже повреждение челюстной кости, что случалось даже у 
искусных хирургов. Существуют, древние щипцы и секато-
ры, захватывающие зубы у корня и способные их расшаты-
вать и извлекать. К сожалению, не всегда получалось удалить 
зуб целиком, не отломав корни и не раскрошив коронку. Для 
извлечения остатков зуба использовалась «козья ножка», на-
званная так за сходство с раздвоенными копытами козы. Ею 
еще в XVIII веке выскабливали лунки или расшатывали зуб 
перед удалением. 

Зубоврачебные ключи были распространены с середины 
XVII и до конца XIX века. У них был округлый коготь, кото-
рым захватывали зуб, а затем вращали его. Процедура была 
очень травматичной: часто случались переломы челюсти, 
повреждения мягких тканей. В середине XIX века уже были 
распространены разнообразные щипцы для удаления зубов, 
которые используются и в современной жизни. К счастью, со-
временная хирургическая стоматология ушла далеко вперед 
и способна безболезненно решать целый комплекс проблем: 
удаление зубов и кист, проведение различных видов зубосох-
раняющих операций, подготовка к протезированию и имплан-
тации зубов, различные реконструктивные и пластические 
операции на челюстях.
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ВКЛАД УЧЕНЫХ И ВРАЧЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ В РАЗВИТИЕ 

МЕДИЦИНЫ И ПОДГОТОВКУ КАДРОВ  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 20–30 ГОДЫ ХХ ВЕКА

Васильева М. Г., Мыльников А. М.
Научный руководитель: д. м. н. Завьялов А. И.

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Россия

Имеющиеся в настоящее время материалы исследований 
социокультурного пространства Республики немцев Повол-
жья (РНП), составляющей которого является здравоохране-
ние, носят фрагментарный характер и не раскрывают в пол-
ном объеме развитие медицины в начале 20 века. Республика 
немцев Поволжья (РНП) была организована на территории 
Саратовской области в январе 1924 г., население которой в ос-
новном составляли сельские жители, сохранившие свой язык 
и культуру с середины 18 века.

Низкий уровень оказания медицинской помощи зачастую 
являлся причиной вспышек инфекционных заболеваний и, 
как следствие, высокой летальности среди населения. В связи 
со сложившейся ситуацией, руководство РНП обратилось в 
Наркомздрав РСФСР с ходатайством об открытии на лечеб-
ном факультете Саратовского медицинского института спе-
циального отделения, где могли обучаться на родном языке 
студенты из числа жителей республики. После получения со-
ответствующего разрешения об открытии отделения, дирек-
тор медицинского института К. Я. Шхвацабая организовал 
работу по созданию немецкого отделения и подобрал препо-
давательский коллектив из представителей и выпускников 
медицинского факультета Саратовского и Казанского уни-
верситетов.
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Деканом вновь организованного отделения был назначен 
заведующий кафедрой гистологии профессор Милош Мило-
шович Марич, которым руководил до его закрытия (сентябрь, 
1941 года) и внес значительный вклад в подготовку врачей для 
РНП.

По данным архивных источников удалось установить лич-
ности выдающихся учёных-общественников и врачей-органи-
заторов здравоохранения Республики немцев Поволжья, чей 
труд и достижения необоснованно остались в тени истории.

Особого внимания заслуживает Зибенгар Август Петро-
вич – врач-хирург и ученый, выпускник медицинского фа-
культета Императорского Николаевского университета 1914 
года (первый выпуск врачей). По окончании университета, в 
связи с начавшейся Первой мировой войной был призван на 
военную службу в качестве врача в 100-й сводный эвакуаци-
онный госпиталь, располагавшийся в Саратове, где прослу-
жил до января 1919 года.

После демобилизации он был рекомендован отделом здра-
воохранения Республики немцев Поволжья на должность 
главного врача Бальцеровской городской больницы (ныне 
г. Красноармейск). Как способный хирург, он сумел быстро 
завоевать уважение и доверие местного населения. Вскоре  
А. П. Зибенгар за свои успехи в области хирургии был на-
правлен на шестимесячную стажировку в Германию в лучшие 
клиники Берлина, Франкфурте-на-Майне и в Гейдельберге.

По возвращению из заграничной командировки в 1930 г.  
А. П. Зибенгар добивается открытия медицинского техникума 
в г. Бальцер и становится в течение двух лет его первым ди-
ректором. В 1931 г. благодаря усилиям Августа Петровича в г. 
Бальцере был открыт факультет для подготовки абитуриентов 
в Саратовский медицинский институт.

Активная научная деятельность Августа Петровича в 
период его работы практическим врачом, отражена в пу-
бликациях научных работ по хирургии в периодической 
медицинской печати, которые были замечены московскими 
коллегами.
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В феврале 1932 г. он направляется на стажировку по ней-
рохирургии в Москву, по окончании которой он остается ра-
ботать врачом ординатором, а затем заведующим отделением 
1-й городской больницы г. Москвы и одновременно доцентом 
клиники хирургии 2-го Московского медицинского институ-
та. После двух лет работы в Москве Зибенгар возвращается в 
РНП и возглавляет 2-ю городскую больницу г. Энгельса, где 
по его инициативе начинается строительство новых корпусов. 
В сентябре этого же года он избирается на должность доцен-
та, а в феврале 1936 г. профессора — заведующего кафедрой 
общей хирургии немецкого отделения Саратовского медицин-
ского института, после присуждения ему ВАКом ученой сте-
пени кандидата медицинских наук по совокупности научных 
работ без защиты диссертации.

Кроме того, в январе 1935 г. на базе 2-й городской больницы 
Энгельса он организовал и возглавил филиал Центрального 
института переливания крови, где проводилось обучение ме-
дицинского персонала методике по переливанию донорской 
крови.

Многочисленным планам доктора Зибенгара не удалось 
сбыться. 27 октября 1938 г. он был осужден приговором Во-
енной Коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказа-
ния по обвинению «в участии в антисоветской террористиче-
ской и диверсионной организации».

Заметный след в медицинской деятельности оставил Тра-
ут Вильгельм Вильгельмович, который после окончания ме-
дицинского факультета Императорского Николаевского уни-
верситета в 1915 г. был призван в действующую армию, где 
служил младшим ординатором дивизии, а осенью 1918 г. был 
мобилизован и отправлен на фронт главным врачом пере-
вязочного отряда Камышинской дивизии. После окончания 
гражданской войны работал в военном госпитале г. Камыши-
на, а затем в 1924 г. по семейным обстоятельствам был пере-
веден в Саратов на должность старшего врача госпиталя.

С 1929 г. В. В. Траут успешно сочетает работу врача с пре-
подавательской деятельностью на медицинском факультете 
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Саратовского университета в качестве преподавателя военно-
санитарных дисциплин. В 1934 г. он был назначен заведую-
щим кафедрой военной подготовки института, а с 1936 г. – во-
енным руководителем. За многолетний и безупречный труд  
В. В. Траут неоднократно получал благодарности и награды от 
дирекции института. Судьба этого человека была более благо-
склонна. 1 сентября 1941 г. В. В. Траут как сотрудник медин-
ститута был уволен в связи со сменой места жительства. Его 
дальнейшую жизнь по архивным документам установить не 
удалось.

Определенный вклад в подготовку врачебных кадров в Са-
ратовском мединституте внес Майер Александр Карлович – 
заведующий кафедрой иностранных языков (1933–1938 гг.), а 
с 1939 г. возглавлял курс латинского языка. Его трудовая дея-
тельность в вузе, как и у В. В. Траута, закончилась 1 сентября 
1941 г. с такой же формулировкой в приказе по увольнению.

Безусловно, врачи Республики немцев Поволжья оказали 
большое влияние на развитие медицины в начале 20 века. Ре-
зультаты их научной деятельности были по достоинству оце-
нены как отечественными, так и зарубежными коллегами. 

Несмотря на разные судьбы, зачастую продиктованные по-
литикой государства, нельзя забывать об их вкладе, внесен-
ном в различные сферы врачебной деятельности.
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