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ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

Дорогие Друзья!

Настоящая Олимпиада знаменательна для Российского общест-
ва историков медицины, Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдокимова и Музея истории 
медицины им. П. Страдыня. Ведь эта Олимпиада – пятая, то есть юби-
лейная!

Сегодня эстафету Всероссийской Олимпиады по истории ме-
дицины для студентов медицинских вузов от Москвы, Ставрополя, 
Санкт-Петербурга и Казани принял город-герой Волгоград.

Неслучайно V Всероссийская олимпиада по истории медици-
ны проходит в именно городе-герое Волгограде. 75 лет назад на этой 
земле произошел коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 19 
ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск под Ста-
линградом. В ходе Сталинградской битвы врачами и санинструктора-
ми было проявлено беспримерное мужество как в оказании помощи 
раненым, так и в борьбе с врагом. За отвагу и героизм, проявленные в 
ходе сражения, более тысячи медсестер и военврачей были удостоены 
правительственных наград СССР. Четыре участницы Сталинградской 
битвы – Нечипорчукова (Ноздрачёва) Матрёна Семёновна, Искакова 
Разия Шакеновна, Кащеева Вера Сергеевна, Смирнова (Кухарская), 
Мария Петровна – награждены медалью имени Флоренс Найтингейл.   
Это высший международный знак отличия для награждения меди-
цинских сестёр «за исключительное мужество и самоотверженность 
в заботе о жертвах вооружённых конфликтов и природных катастроф, 
либо за образцовую службу, находчивость и дух новаторства в сфере 
общественного здравоохранения или сестринского образования».

УДК 616.31.000.93 (092)
ББК 56.6 + 74.58

Материалы V Всероссийской олимпиады по истории медицины.
МГМСУ, 2017, 202 с.
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Аннотация: Статья посвящена созданию первых в СССР блоков 
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История создания системы неотложной помощи больным ин-
фарктом миокарда берет свое начало во второй половине прошлого 
столетия и связана с именами ученых и врачей, которые и сегодня вер-
ны своему делу.

О том, насколько важна правильная организация помощи боль-
ным с острыми коронарными событиями, говорят в первую очередь 
цифры статистики. По оценкам Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в 2012 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 
17, 5 миллионов человек, что составило 31% от всех случаев смерти в 
мире. Из этого числа 7, 4 миллиона от ишемической болезни сердца. 

В России реализуются программы государственного масшта-
ба для рациональной борьбы с данной проблемой. Благодаря науч-
но-просветительной работе многие граждане сегодня понимают суть 

Мы глубоко убеждены, что участие в Олимпиаде важно не толь-
ко для развития нашей специальности в целом, но и весьма полезно 
для каждого из участников. Ведь изучение инструментов познания и 
исследовательская работа в студенческие годы воспитывают пытли-
вый ум, помогают докопаться до глубин и скрытых смыслов, что в 
профессии врача очень важно.

Особую благодарность позвольте выразить Волгоградскому го-
сударственному медицинскому университету и лично ректору доктору 
медицинских наук, профессору, академику РАН Владимиру Ивановичу 
Петрову. Мы уверены, что для участников будут созданы прекрасные 
условия, и они получат массу впечатлений от научной и культурной 
программы. 

От имени президиума Российского общества историков медици-
ны желаем всем участникам и их научным руководителям интересных 
докладов и яркой борьбы за главный приз – поездку в европейскую 
столицу медицинских музеев — город Ригу!

Председатель российского общества историков медицины 
профессор К.А. Пашков
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Уже в 1959 году Евгений Иванович Чазов озаботился проблемой 
инфаркта миокарда и начал работать в направлении создания систе-
мы помощи таким больным. На тот момент никто не проводил серь-
езных экспериментально-клинических исследований в этой области, 
не считая только зарождающиеся работы В.Н. Виноградова совместно 
с В.Г.Поповым и П.Е.Лукомским в 1-м Московском мединституте и в 
Институте им. Склифосовского. (Чазов 2014)

Через 4 года, в 1963 году, по инициативе Е.И. Чазова в Ин-
ституте Терапии было создано первое в стране специализирован-
ное отделение с палатой интенсивной терапии для лечения больных 
с инфарктом миокарда. Неотъемлемой частью в работе БИТ стали 
мониторный контроль ЭКГ, электроимпульсная терапия, стимуляция 
сердца при атриовентрикулярных блокадах. К тому же снижению 
смертности также способствовало создание системы дистанционной 
передачи ЭКГ по телефону, которая и по сей день позволяет бригадам 
скорой медицинской помощи быстро ориентироваться в ситуации, 
имея дело с больным с подозрением на ОКС. Впоследствии по всей 
стране, во всех республиках Советского Союза создавались анало-
гичные отделения. Важную роль в организации работы блока интен-
сивной терапии сыграли научные сотрудники М.Я.Руда и А.П.Зыско. 
Одновременно Е.И.Чазов отмечал, что в литературе уже появлялись 
сообщения о создании в США подобной системы помощи кардиоло-
гическим больным, однако приоритетом советского здравоохранения 
было создание так называемых тромбоэмболических бригад скорой 
помощи. Задачей этих бригад было в первую очередь оказание помо-
щи в первые часы заболевания и транспортировка больных для даль-
нейшего лечения. 

Но для войны, а такую масштабную борьбу с тромбозами иначе 
не назовешь, нужно вооружение. 1960 год становится ключевым в со-
здании эффективного орудия для растворения тромба. Г.В.Андреенко, 
сотрудник биологического факультета МГУ, в рекордные сроки вы-
полнил задачу, поставленную пользовавшимся уважением Институ-
том Терапии АМН СССР, по созданию отечественного тромболитика, 
впоследствии названного фибринолизином, безопасность которого на 
себе проверил сам Е.И.Чазов в 1961 году. Однако, системное его ис-
пользование совместно с гепарином хоть и показало свою практиче-
скую эффективность, было сопряжено с высоким риском геморраги-
ческих осложнений. Да и доказательно обосновать целесообразность 
такой терапии на тот момент было трудной задачей. Ряд отечественных 

методики ангиопластики и стентирования как средства неотложной 
помощи больным инфарктом миокарда. Однако, буквально 50-60 лет 
назад не существовало не только общегосударственной системы, ре-
гламентирующей ведение данной категории больных, но и точного 
взгляда ученых на патогенез ишемической болезни сердца и инфар-
кта миокарда (ИМ). Любопытным является то, как удалось за столь 
короткий срок сделать такой большой рывок в решении глобальной 
задачи снижения смертности больных острым коронарным синдро-
мом (ОКС), как организовывались первые кардиологические службы 
в 1960-х годах, включающие скорую медицинскую помощь и блоки 
интенсивной терапии, (БИТ) и тех, кто стоял у истоков отечественной 
неотложной кардиологии. 

Сейчас мы знаем, что фактор времени при лечении ОКС явля-
ется самым главным, в 50-х годах ХХ столетия рекомендуемой по ле-
чению больных с симптоматикой инфаркта миокарда была стратегия 
выжидательная. Считалось, что больной должен оставаться на месте, 
и никакие меры по его транспортировке не должны предпринимать-
ся. Хорошо это иллюстрирует статистика за 1958 год в городе Киев. 
Процент госпитализированных по поводу «склероза мозговых сосу-
дов» составлял 27, 1, в то время, как больных с ИМ госпитализировали 
лишь в 17, 1 % случаев. (Бойцов 2009)

В 50-е годы XX столетия в СССР доминировала проблема рев-
матических поражений сердца, и на государственном уровне реализо-
вывались масштабные меры для стабилизации этой ситуации, и уже к 
60-ым годам удалось достигнуть значительных результатов. Но имен-
но в это время и «слышатся первые звонки», и ишемическая болезнь 
сердца заявляет о себе на территории Советского Союза. При обследо-
вании мужского населения на рубеже 1960-1970-х годов в возрасте 50-
59 лет в одном из районов Москвы коронарная недостаточность была 
обнаружена у 11, 5%, а повышенное артериальное давление, которое 
несомненно служит фоном для острых коронарных событий, у 17-
23%. По данным ВОЗ, смертность мужчин в возрасте 35-44 лет от сер-
дечно-сосудистых заболеваний еще в 1950-1969-х годах выросла более 
чем на 60%. (Бойцов 2009) С этих пор начались активные действия 
в масштабах государства, направленные против складывающейся тен-
денции. Однако смертность оставалась высокой: в 1969 году в СССР 
от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 901, 6 тысяч человек, что 
оказалось примерно в три раза больше, чем число умерших от онколо-
гических заболеваний. Рост приобрел почти линейный характер. 
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Экспериментальные и клинические исследования возможно-
сти пересадки сердца в СССР начались в Институте сердечно-со-
судистой хирургии им. А. Н. Бакулева (ИССХ им. А.Н. Бакулева)с 
1966 года. Первые опыты по ортотопической трансплантации сер-
дца у собак в ИССХ им. А.Н. Бакулева начали проводиться по ини-
циативе Владимира Ивановича Бураковского - директора институ-
та, совместно с лабораторией пересадки органов и тканей Первого 
МОЛМИ им. И.М.Сеченова, под руководством В.В. Кованова. Все 
опыты проводились по методике, разработанной РичардомЛоуэром 
и НорманомШамвеемс применением искусственного кровообра-
щения, и были посвящены экспериментальному хирургическому 
решению проблемы пересадки сердца, определению оптимальных 
режимов перфузии изолированного сердца, поиску морфологиче-

кардиологов в то время считало, что в патогенезе инфаркта миокарда 
тромбоз вторичен. Скепсис сохранялся. 

Тогда было решено пойти более очевидным путем, чтобы дока-
зать свою правоту и убедиться окончательно в эффективности новой 
методики. А именно, растворить инфарктассоциированный тромб ло-
кально, путем введения фибринолитика непосредственно в просвет ко-
ронарной артерии. После разработки метода селективной коронарной 
ангиографии это стало возможным. 5 июня 1975 года в отделении не-
отложной кардиологии тогда уже НИИ Кардиологии имени А.Л. Мяс-
никова впервые в мире больному с инфарктом миокарда был проведен 
тромболизис с помощью внутрикоронарного введения фибринолизина 
в дозе в 10 раз меньшей дозы вводимой внутривенно. Проходимость 
коронарной артерии была восстановлена через 50 минут. 

В 1976 году в журнале «Терапевтический архив» была опубли-
кована статья, написанная на основе этого случая и нескольких после-
дующих наблюдений. В том же году уже на международном уровне 
был признан приоритет отечественных кардиологов в вопросе тром-
болизиса - Е.И. Чазов выступил с докладом на Европейском конгрессе 
кардиологов. 

Благодаря изучению фактов, связанных с развитием неотложной 
кардиологии в нашей стране, можно отчетливо увидеть, что глобаль-
ные вопросы здравоохранения должны решаться благодаря систем-
ному подходу. Правильная организация блоков интенсивной терапии, 
четко скооперированная с работой системы скорой медицинской помо-
щи, в период с 1960-1970-х годов позволила создать надежную почву 
для дальнейшего развития отечественной неотложной кардиологии. 

Литература
1. Бойцов С.А.: Опыт советской кардиологической службы как 

основа успеха в совершенствовании оказания помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации//Сердеч-
но-сосудистая патология. Современное состояние проблемы (Сборник 
трудов). 2009. С. 26-37.

1. Чазов Е.И.: Жизнь прожить - не поле перейти. 2014.
1. ВОЗ. Сердечно-сосудистые заболевания. Информационный 

бюллетень N°317. Январь 2015 г.
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вить третью попытку ортотопической трансплантации сердца. 
Проведение операции было продиктовано тяжелым клиническим 
течениемхронической ишемической болезни сердца пациента 
Ш.Донором стала 44-летняя женщина, переведенная из Института 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 7 сентября после диагностиро-
ванной смерти головного мозга. В целях соблюдения прописан-
ных в законетребований к трансплантации органов, двое суток 
донор находилась на искусственной вентиляции легких, сердеч-
ная деятельность поддерживалась кардиотониками. Согласие 
родственников на изъятие ее сердца получено 9 сентября 1983 г.  
в 12 ч. 00 мин.

Операция началась в 19ч. 15 мин. с подготовки сердца до-
нора для трансплантации. Завершилась пересадка сердца в 23ч. 45 
мин. Операция технически прошла без осложнений. Однако через 
2 часа нахождения в реанимации было отмечено прогрессирование 
у пациента сердечной недостаточности.Несмотря на все усилия хи-
рургов, пациент умер в 4 ч. 55 мин. 10 сентября 1983 г. Причина 
неудачи: необратимые изменения сердца до изъятия органа. 

Несмотря на то, что третья по счету операция пересадки сердца 
в СССР закончилась неудачей, В.И. Бураковскийне оставил попыток 
всеми возможными способами спасать жизни людей, сердце кото-
рых отказывалось им служить. Проведенная операция в очередной 
раз подтвердила необходимость принятияпостановления о критериях 
смерти головного мозга и поставила перед отечественной медициной 
ряд новых задач, связанных с созданием целевой комплексной про-
граммы по пересадке сердца и организацией службы трансплантации 
органов в нашей стране. Отстаивая право на существование в СССР 
клинической кардиотрансплантологии, В.И.Бураковскийувязывал 
ее развитие с учением о тканевом иммунитете, совершенствовани-
ем анестезиологии и реаниматологиии поступательнымдвижением 
всейсоветской медицинской науки в целом. 
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ских критериев реакции отторжения. (Фальковский, Гудков, Коста-
ва 2006)

В 1968 году при поддержке Государственного комитета по нау-
ке и технике при Совете министров СССР в ИССХ им. А.Н. Бакулева 
была создана группа пересадки сердца под руководством Г.Э. Фаль-
ковского.Была освоена техника гетеротопической пересадки сердца у 
мышей инбредных линий. Наряду с техническими аспектами опера-
ции также велось изучение иммунологического конфликта при пере-
садке сердца и возможности его разрешения. Сотрудниками группы 
пересадки сердца в эксперименте были апробированы методы анесте-
зии, способыконсервации и варианты подключения трансплантата, 
разработаны схемы иммуносупрессивнойтерапии, методы диагности-
ки кризов отторжения.В 1977г. вышла первая в стране монография 
по вопросам кардиотрансплантации, написанная В.И. Бураковским, 
М.А. Фроловой и Г.Э. Фальковским «Пересадка сердца. Вопросы кли-
ники и теории», в которой были подведены итоги предшествующих 
операций, а также обобщены результаты экспериментальной работы 
Института. В этом же году Г.Э. Фальковскимбыла защищена диссерта-
ция на соискание ученой степени доктора медицинских наук«Вопросы 
пересадки сердца (экспериментальное исследование)», явившаяся 
итогом обобщения результатов полученных в лаборатории пересадки 
сердца ИССХ им. А.Н. Бакулева АМН СССР в период с 1968 по 1974 
г.(Фальковский1976) Отдельные результаты исследования, посвящён-
ные вопросам техники и тактики пересадки сердца, а также патогенеза 
развития реакции отторжения трансплантата сердца и влияние на его 
течение различных факторовлегли в основукандидатскихдиссертаций-
сотрудников лаборатории: Э.Н. Казакова, И.С. Галанкиной, А.А. Гад-
жиева, Ю.Н. Матвеева, Л.А. Большухиной. 

Вместе с тем, внедрению достижений в клиническую практику 
мешал действовавший в то время в стране приказ Министра Здраво-
охранения СССР №600 от 2 августа 1966 г. о запрете на проведение 
трансплантаций органов и тканей без специального разрешения МЗ 
СССР. Много лет В.И. Бураковскийтщетнопытался добиться от офи-
циальных властей разрешения на пересадку сердца, как отмечал сам 
хирург «естественно, в строго определенных случаях, при возникнове-
нии абсолютной необходимости и проведении соответствующей под-
готовки» (Бураковский 1988: 117).

9 сентября 1983г. объединенная команда врачей под ру-
ководством В.И. Бураковского иВ.В. Ковановарешила осущест-
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Abstract: Thearticle is devoted to the oppotunity of probiotics 
using for mental treatment. The concept of psychobiotics origin history 
isconsidered.
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стройства, микрофлора, кишечник.

Key-words: psychobiotics, probiotics, mental disorder, microflora, 
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Первые предположения о взаимосвязи процессов самозараже-
ния в кишечнике и психических расстройств относятся к 1800 году. 
Уже тогда говорили о возможном влиянии пищевых предпочтений и 
экспансии токсинов из ЖКТ (Шульдяков 2016: 168-174).

В 1923 году доктор Филлипс впервые рассмотрел возможность 
использования представителей нормальной микрофлоры в терапии де-
прессивных расстройств. Он отмечал улучшение настроения у пациен-
тов с меланхолией после курса лечения живыми кисломолочными бак-
териями в желатиновых капсулах, хотя роль первооткрывателя общих 
позитивных эффектов применения продуктов, содержащих живых 
представителей нормальной микрофлоры, принадлежит И.И. Мечни-
кову. Именно И.И. Мечников в 1907 году предположил, что приме-
нение Lactobacillus delbrueckii subsq. bulgaricus способно замедлить 
старение.Мечников полагал, что хроническое воздействие гнилостных 
токсинов, вырабатывающихся в результате нарушения баланса кишеч-
ной микрофлоры, может ускорять процесс старения организма. После 
длительных поисков он пришел к выводу, что стареющий организм 
отравляется ядами собственных бактерий из толстой кишки, которые 
можно, однако, уничтожить с помощью палочек молочной кислоты. 
Поэтому в качестве противоядия он предлагал принимать кислое мо-
локо. Для этого Мечников разработал строжайшую диету, с помощью 
которой можно продлить жизнь человека.Чтобы справиться с гнилост-
ными бактериями, следует, по его мнению, регулярно употреблять в 
пищу молочнокислые продукты, содержащие «дружественные» бакте-
рии. Этот метод лечения и профилактики Мечников назвал «пробиоти-
ческим», что в переводе с латыни означает «способствующий жизни».

Несмотря на то, что начало изучению взаимоотношений меж-
ду кишечником и головным мозгом, между микрофлорой и хозяином 
положено учеными, работавшими на рубеже XIX и XX веков, взгляд 
на микробиоту как на одну из основных детерминант здоровья, в том 
числе психического, получил развитие только сейчас. 

3. Бураковский В.И. Первые шаги. Записки кардиохирурга. М.: 
«Знание»1988. С.74-122.
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ни А.Н. Бакулева РАМН. Под редакцией Л.А. Бокерия, А.А. Спиридо-
нова. Москва: Центр им. А.Н. Бакулева РАМН. 2006.С.429-433

5. Глянцев С.П. Владимир Иванович Бураковский – директор ин-
ститута сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР, директор научного 
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Бакулева РАМН. 2006.С.75-80
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дца в ИССХ им. А.Н. Бакулева АМН СССР // Клиническая физиология 
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Alisheva L.M. 
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения 
понятия «психобиотики»и анализируются возможности применения 
пробиотиков для лечения психических заболеваний.
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возрасте: их рано отбирали у матери. Пробиотик из бифидобактерий 
возвратил грызунам нормальное поведение, а заодно и нормализовал 
работу иммунной системы.

При этом часто воздействие, оказываемое на психику, совпадает 
с противовоспалительным эффектом от психобиотиков – и это не толь-
ко потому, что бактерии так или иначе взаимодействуют с иммунной 
системой, но и потому, что депрессия и стрессовое состояние часто 
возникают как раз из-за неправильной работы иммунитета.Есть так-
же данные о том, что психобиотики ослабляют синдром хронической 
усталости.

Из всего многообразия пробиотиков лишь небольшой их про-
цент влияет на поведение человека и может быть квалифицирован как 
психобиотики. Бактерии, как правило, вызывают намного меньше по-
бочных эффектов, чем сильнодействующие препараты, используемые 
в настоящее время для лечения психических заболеваний. Кроме того, 
вывести на рынок пробиотики будет намного проще, чем новое лекар-
ство. Так что главный вопрос сейчас – смогут ли психобиотики совер-
шить настоящую революцию или же это всё просто станет очередным 
модным веянием.В этой области необходимы большие плацебо-контр-
олируемые исследования для того, чтобы получить не оставляющие 
сомнения результаты эффективности этих препаратов и выяснить, ка-
кие именно штаммы обладают психобиотическим потенциалом(Dinan 
2013: 708-709). 

Литература
1.  Шульдяков А.А., Барыльник Ю.Б., Ляпина Е.П., Рамазано-

ва К.Х., Филлипова Н.В. Взаимосвязь факторов питания и микрофло-
ры кишечника с развитием депрессивных расстройств (обзор) // Сара-
товский научно-медицинский журнал. 2016. 12 (2). С. 168-174.

2. Кирпиченко А.А., Ким И.Ю. Психобиотики: способна ли ми-
кробиота кишечника оказывать влияние на психическое здоровье хозя-
ина? // Вестник ВГМУ. 2017. Том 16. №2. С. 26-42.

3. Timothy G.Dinan, CatherineStanton, John F.Cryan. Psychobiotics: 
A Novel Class of Psychotropic //Biological Psychiatry. Volume 74. Issue 
10. 2013, Pages 708-709.

В 2001 году интерес психиатров к желудочно-кишечному дис-
комфорту и нарушениям микроэкологии кишечника у пациентов 
возобновился после того, как доктором Бентоном было отмечено су-
ществование корреляции между частотой запоров и сниженным на-
строением. В 2005 году Алан Логан и Мартин Кацман предположили, 
что пробиотики могут выступать в качестве средства адъювантной те-
рапии депрессии благодаря своей способности подавлять низкоуров-
невое воспаление, участвовать в антиоксидантной защите организма 
и стимулировать выработку BDNF-нейротрофического фактора мозга, 
вовлеченного в процессы роста и развития нейронов и патогенез тре-
воги и депрессии(Кирпиченко 2017: 26-42).

Результаты последующих исследований, проводившихся в те-
чение одиннадцати лет, не оставляют сомнений в участии нарушений 
микробиом-кишечно-мозговой оси в патогенезе тревожных и депрес-
сивных расстройств и возможности их коррекции на уровне микроби-
оты.

Психические заболевания имеют иммунологическую природу 
и обусловлены вялотекущим воспалительным процессом в организме, 
на который, в свою очередь, влияет состав бактериальной флоры ки-
шечника. Оптимизируя этот состав, мы влияем на иммунную систему 
пациента, подавляем воспаление и, таким образом, улучшаем его пси-
хическое состояние.

Термин «психобиотики» в 2013 году ввел ирландский психиатр 
и исследователь доктор Тимоти Динан. Определение этого понятия 
было дано в статье ученых Центра алиментарной фармабиотики Уни-
верситетского колледжа (г. Корк, Ирландия). Психобиотики – это жи-
вые организмы, которые при приеме внутрь в адекватных количествах 
вызывают улучшение психического состояния пациента, страдающего 
от психиатрического заболевания. Иными словами, это пробиотики, 
обладающие свойствами психотропных препаратов, которые продуци-
руют вещества, влияющие на психическое состояние человека, –ней-
ротрансмиттеры (гамма-аминомасляная кислота и др.).

Речь в данном случае идёт о депрессиях и обо всех нервных 
расстройствах, связанных со стрессом. Их легко изучать на животных, 
поэтому не удивительно, что бóльшая часть информации о психобио-
тиках получена при экспериментах на мышах и крысах. Так, в одной 
из работ учёным удалось избавить крыс от депрессивного поведения 
с помощью бифидобактерий Bifidobacterium infantis. Депрессия раз-
вивалась у животных из-за стресса, перенесённого в самом раннем 
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память». Одна из них была посвящена Рудольфу Робертовичу (авторы 
И.А. Базиков, В. А. Шатохин). Вторично к этой персоне обратились 
сотрудники центра изучения истории медицины, при создании доку-
ментального фильма об этом человеке (2017 г.). Мне посчастливилось 
принимать участие в его создании.

В ходе работы над фильмом мы изучили известные публикации 
о профессоре Р.Р. Гельтцере, в том числе и упомянутую выше брошю-
ру, и удивились ее небольшому объему. Для полноценного фильма ин-
формации было недостаточно, инам пришлось обратиться к архивным 
документам, познакомиться с внучкой профессора, которая в наши дни 
живет в Нью-Йорке, побывать в гостях у учеников и последователей 
Рудольфа Робертовича в Ставрополе.

Углубившись в изучение найденных материалов, мы были удив-
лены, насколько может быть искажена биография человека, когда она 
пишется без опоры на исторические источники.

Во-первых, местом рождения Рудольфа Гельтцерав брошюре 
назван город Нарва, в то время как во всех анкетах и автобиографиях 
сам он называет город Ленинград (Санкт-Петербург). Авторов ввело в 
заблуждение то обстоятельство, что его отец был гражданином города 
Нарвы. Ни о каком переезде родителей из Нарвы в Санкт-Петербург, 
упомянутом в брошюре сам Р.Р. Гельтцер не писал.

Быть гражданином города означало иметь в нем свое дело. 
Таким делом Роберта Романовича Гельтцера был собственный дом, 
выстроенный, по словам сына, на свои личные трудовые средства в 
г. Нарве. По политическим соображениям профессор Гельтцер не 
указал, что дом был доходный, то есть предназначенный для сдачи в 
наем жильцам. Это пояснила внучка профессора – М.Д. Гельтцер. Сам 
Рудольф Робертович Гельтцер в графе «социальное происхождение» 
писал: отец был служащим (конторщиком, приказчиком, агентом стра-
хового общества). 

Во-вторых, авторы утверждают, что материальное положение 
семьи не позволяло платить за обучение в университете, поэтому Р.Р. 
Гельтцер поступает в Императорскую военно-медицинскую академию 
на «казенный кошт». Трудно себе представить, что Роберт Романович 
Гельтцер, будучи старшиной Общества граждан большой гильдии (ку-
печеской общественной организации, это следует из Памятной книж-
ки Санкт – А.Б.) в городе Нарве, был не в состоянии оплатить учебу 
сына в университете. Скорее всего, отец хотел привить сыну самосто-
ятельность в жизни.
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РудольфРобертовичГельтцер (1890-1968) – известныйсоветский 
учёный, чьим именем гордится казанская школа микробиологии и 
Ставропольский государственный медицинский университет. Он со-
здал питательную среду для длительного культивирования бледной 
трепонемы – возбудителя сифилиса и возвратного тифа, чем внёс весо-
мый вклад в победу над этими заболеваниями. Его имя вошло в «Боль-
шую медицинскую энциклопедию». 

Однако сведения об этом замечательном человеке в различных 
источниках являются недостоверными. Желание устранить ошибки и 
неточности в биографии профессора Р. Р. Гельтцера стало побудитель-
ным мотивом для данного исследования. 

С 2013 года в дань памяти о видных преподавателях и ученых 
вСтавропольском государственном медицинском университете стала-
выпускаться серия брошюр «Учимся у учителей: храня благодарную 
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этот бой отважный танкист был награждён орденом Красной Звезды, 
следовательно, он еще был жив. Точных сведений о гибели Г. Р. Гельт-
цера потомки профессора до сих пор не имеют, их нет и в базе данных 
«ОБД Мемориал». По свидетельству сослуживцев, в апреле 1945 года 
Георгий, будучи раненым, получил первую медицинскую помощь и 
был отправлен госпиталь. После этого его следы теряются. 

Авторы брошюры цитируют документ из Минздрава РСФСР за 
подписью К.Я. Шхвацабая, ссылки на который отсутствуют: «Гельт-
цер как лицо немецкой национальности не имеет права на заведование 
уже занятой кафедры…». Речь шла о том, что после демобилизации 
ему не предоставили возможность вернуться на прежнее место рабо-
ты. Такой документ действительно есть в личном деле Р. Р. Гельтцера. 
Однако приведённая фраза является вольной интерпретацией ори-
гинального текста. Из подлинника следует, что «как лицо немецкого 
происхождения» он был направлен в Волголаг НКВД. По поводуего 
возвращенияна кафедру было сказано, что просьба эта не может быть 
удовлетворена, так как должность заведующего была замещена высо-
коквалифицированным специалистом и педагогом.

Как видно из других документов личного дела, национальность 
Гельтцеране играла важной роли при назначении на кафедры в дру-
гие вузы, ему даже был предоставлен выбор: Ставрополь или Ижевск. 
Проблема, скорее всего, была в другом. Из характеристики на заведу-
ющего кафедрой микробиологии-профессора Р.Р. Гельтцера: Хороший 
педагог. Опытный микробиолог, известен своими работами по культи-
вированию спирохет. Кафедра была засорена врагами народа (2 асси-
стента). Политически не внушает доверия. Подлежит замене». Доку-
мент подписан директором Казанского медицинского института М. В. 
Неждановым в 1937 году. 

Но не только учёные из Ставрополя грешат ошибками при 
составлении биографии известного советского микробиолога Р. Р. 
Гельтцера. Так, например, при составлении открытой татарской 
энциклопедии«Милләттәшләр» («Соплеменники») её авторы не точ-
но указывают время пребывания на военной службеРудольфа Робер-
товича, периоды работы в Казанском и Ставропольском медицинских 
институтах, ошибочно полагают, что Гельтцер с 1943 по 1948 годы ра-
ботал в Ижевске.

Таким образом, мы видим: факты биографии Рудольфа Робер-
товича Гельтцерав названных работахсильно искажены, что стало 
возможным в результате отсутствия опоры авторов на исторические 

Третье. Сомнительной является и информация о том, что в 1914 
году Р.Р. Гельтцер получал диплом лекаря из рук ректора Император-
ской военно-медицинской академии князя Мещерского, так как еще с 
февраля 1913 годаректором академии был профессор И.И. Макавеев.

Еще одна неточность была допущена авторами относительно 
прихода Р. Р. Гельтцера на кафедру микробиологии Казанского уни-
верситета. Это произошло не в 1922 году, после демобилизации, как 
они утверждают, а в 1921, когда Гельтцер еще находился на военной 
службе. 

Далее авторы допускают досадную оплошность, разместив ин-
формацию о периоде учебы Гельтцера в Императорской Военно-меди-
цинской академии, в разделе казанского периода его жизни, чем вносят 
путаницу для непосвященных людей. 

Следующей неточностью является фраза: «В 1932 году Р. Р. 
Гельтцер представил Ученому совету Казанского университета до-
кторскую диссертацию, которую блестяще защитил, а затем стал за-
ведующим кафедрой микробиологии, профессором». Из автобиогра-
фии профессора следует, что в ученой степени доктора медицинских 
наук и ученом звании профессора он был утверждён постановлением 
Высшей квалификационной комиссии Наркомздрава РСФСР от 27 мая 
1935 года. При этом он стал заведующим кафедрой в 1932 году и руко-
водил ею десять лет.

Авторы названой брошюры пишут: «в 1942 году его внезапно 
забирают из рабочего кабинета и отправляют в ГУЛАГ, не предъявив 
никаких обвинений». По этому поводу следует заметить, что в тот 
момент враг подошел к Волге и все лица немецкой национальности 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» пересе-
лялись в другие районы страны, дальше от линии фронта. Поэтому 
Рудольф Гельтцеркак русский немец был мобилизован через Молотов-
ский районный военкомат г. Казани и направлен в распоряжение войск 
НКВД, после чего попал в город Буинск на должность заведующего 
центральной лабораторией Волголага.

Следующая недостоверная информация касается гибели «в пер-
вом бою» сына Георгия. Из упомянутого текста следует, что он погиб 
в 1943 году. Документы из базы данных «Подвиг народа» свидетель-
ствуют о том, что Георгий Гельтцер был призван в армию в марте 1944 
года, а 23 декабря того же года он участвовал в прорыве сильно укреп-
лённой обороны противника в районе Будапешта. 9 января 1945 года за 
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выделившейся из клиники внутренних болезней. А.Я. Кожевников 
вместе со своими учениками В.М.Ротом, С.С. Корсаковым, Г.И. Россо-
лимо, В.А. Муратовом и др. не только способствовали развитию науч-
ных и клинических аспектов невропатологии, но иоказали значитель-
ное влияние на организациюработы и строительствонеобходимых для 
преподавания невропатологии и психиатрии учреждений Московского 
университета.Кроме сил, времени, профессиональных навыков и зна-
ний А.Я. Кожевников и его ученики вкладывали в развитие преподава-
ния невропатологии в ИМУ и собственные финансовые средства. 

Клиническое преподавание невропатологии в Московском уни-
верситете началось с открытия в 1869 году под руководством А.Я. Ко-
жевникова специального отделения нервных болезней на 19 коек в 
Ново-Екатерининской больнице. В процессе организации учебной ра-
боты отделения А.Я. Кожевников столкнулся с рядом сложностей: не 
хваталонеобходимых учебныхпособий, рисунков, препаратов. Сред-
ства для их приобретения университетом не выделялись (Рот 1902: 
6). В 1884 году Кожевникову удалось расширить отделение нервных 
болезней до 29 кроватей, однако, помещений для занятий все еще не 
хватало.

Осенью 1882 года известная благотворительница В. А. Моро-
зова предложила Московскому университету 150 тысяч рублейдля 
строительства психиатрической клиники. Это стало подспорьем, уско-
рившим работу над проектом строительства клинического городка на 
Девичьем поле.Активным инициаторомстроительства был А.Я. Ко-
жевников (Сточик А.М., Затравкин С.Н. 1997: 37).В 1887 году на Деви-
чьем поле была воздвигнута психиатрическая клиника, а через 3 года 
11 октября 1890 года открылась клиника нервных болезней.На осна-
щение психиатрической клиники С.С. Корсаков пожертвовал 5 тысяч 
рублей. 

Отделение нервных болезней Ново-Екатерининской больни-
цы в 1892 году возглавил Г.И. Россолимо, который вплоть до своего 
увольнения в 1911 году на собственные средства обеспечивал отделе-
ние всеми необходимыми учебными пособиями (ЦГАМ. Ф.418. Оп. 
418 Д.131). 

В дополнение к клинике нервных болезней А.Я. Кожевников со-
здал приют для нервных больных, в котором изучались течение хрони-
ческих невропатологических заболеваний, а также открыл неврологи-
ческий музей, где размещались необходимые для обучения образцы и 
анатомические препараты. Для строительства и обустройства невроло-

источники. Результаты нашего исследования могут послужить науч-
ной основой для правильного жизнеописания известного советского 
микробиолога Р. Р. Гельтцера. 
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Одной из главных тенденций отечественной и европейской 
медицины второй половины XIX века стало возрастание дифферен-
циации клинических дисциплин.С конца 1860-х на медицинском фа-
культете Императорского Московского университетаначалось форми-
рование невропатологии как отдельной медицинской специальности, 
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представителей научной школы А.Я. Кожевникова послужила проч-
ным фундаментом развития клинической невропатологии в ИМУ.
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гического приюта А.Я.Кожевникову пришлось обратиться за помощь к 
благотворителям, так как университет согласился взять на себя только 
расходына содержание больных. На организацию приюта было пожер-
твовано благотворителями 100 тысяч рублей, наиболее весомый вклад 
в 70 тысяч рублей внесла В.А. Морозова (Прибытков 1902:3). Приют 
открылся 10 октября 1891 года. 

При основании музея в 1892 году А.Я. Кожевников внес 3000 
рублей в качестве основного капитала. В дальнейшем для пополнения 
коллекций он вложил еще 10 тысяч рублей из личных средств. Всего 
на содержание музея А.Я. Кожевников пожертвовал сумму, достигаю-
щую 16 тысяч рублей. (ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 416. Д. 67). После смерти 
А.Я. Кожевникова неврологический музей получил его имя. 

Организация музея была первым шагом на пути к созданию 
научно-исследовательского неврологического института. Однако осу-
ществить этот замыселА.Я. Кожевникову не удалось. Институт был 
основантолько после его смерти Московским обществом невропатоло-
гов и психиатров, костяк которого составляли ученикиА.Я. Кожевни-
кова. Для этого былиспользован капитал, завещанный Кожевниковым 
для сооружения отдельного здания музея и нескольких лабораторий, 
а также собранными представителями общества средства. Вся сумма 
насчитывала около 76 тысяч рублей (Лисицын 1961: 168).

Строительство неврологического института началось при В.К. 
Роте в 1909 году, возглавившем кафедру и клинику нервных болезней 
ИМУ после смерти учителя, и завершилось при содействии В.А. Му-
ратова в 1913 году. Незадолго досвоей смерти в 1916году В.К.Рот пере-
дал Муратову для неврологического института свой микроскоп и 1000 
рублей (А.А. Михайленко, М.М. Одинак, Н.Н. Яхно 2015: 195).

В 1911-1917 гг. Г.И. Россолимо на собственные средства созда-
линститут детской неврологии и психологии, который был подарен 
своим учредителем Московскому университету (Лисицын 1961: 185).

Таким образом, организация работы нервного отделения Ново-
Екатерининской больницы в 1892-1911 гг., строительство невропато-
логической и психиатрической клиник на Девичьем поле (1887, 1890), 
создание и обустройство приюта для нервных больных, неврологиче-
ского музея (1891, 1892), неврологического института (1909-1913) и 
института детской неврологии и психологии (1911-1917), стало воз-
можно за счет значительных пожертвований со стороны приглашен-
ных А.Я. Кожевниковым благотворителей, а также финансовых вло-
жений самих врачей-невропатологов. Благотворительная деятельность 
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Позднее, оставив хирургическую практику, Владимир Ивано-
вич пристрастился к офтальмологии и гомеопатии. Более 5 лет про-
водил собственные исследования. Он ставил опыты на больных и на 
себе, исследовав действие различных препаратов.

В Оренбург В.И. Даль приехал летом 1833 г. и прослужил здесь 
восемь лет. Даль положил начало медицине Оренбургского края, сов-
ременный военный госпиталь на Парковом проспекте начал строиться 
за городом возле западных ворот. В 1836 году по его инициативе и вы-
дающего врача Соколова было построено деревянное здание холерных 
бараков для изоляции больных холерой. Оренбургские медики во главе 
с В.И. Далем активно проводили оспопрививание.

Во время частных поездок по деревням Даль-чиновник превра-
щался в доктора. В селах не было медицинской помощи, и крестьяне 
приходили к нему за лекарством и врачебным советом. По его иници-
ативе в Оренбурге была построена бесплатная больница для удельных 
крестьян.

В 1841 году В.И. Даль вновь оказался в Санкт-Петербурге, где 
занял важную должность, но от медицины и тут не отказался. Он по-
сещал заседания «Пироговского врачебного кружка», где слушали 
доклады, сообщения и обсуждали спорные вопросы, разбирая случаи 
из медицинской практики. Традиции Пироговского кружка Владимир 
Иванович Даль продолжил самостоятельно при службе в Нижнем Нов-
городе. Раз в неделю у него дома собирались нижегородские врачи и 
вели ученые беседы по медицине на латинском языке.

А в дальнейшем Даль, не занимаясь медициной профессиональ-
но, всегда в случае необходимости оказывал окружающим врачебную, 
в том числе хирургическую помощь. Им были изучены различные во-
просы о гомеопатии и народных методах лечения, содержание которых 
определяли выпущенные им статьи по медицине. 

Неоценимвклад Даля в развитие и распространение средств 
народного врачевания.Как утверждал Владимир Иванович, назначе-
ние врача – жить среди общества, бороться ежедневно с причудами 
его, привычками, слабостями и условными обычаями … врач должен 
изучать все причуды, поверья, обычаи народа, должен знать, к каким 
средствам люди обыкновенно в известных случаях немощи прибегают, 
как их при этом наставлять, поучать и предостерегать.

Необходимо отметить, что в 1861 г. в «Толковом словаре» 
В.И. Даля содержатся анатомические и хирургические термины, на-
родные выражения, относящиеся к лечению больных, подробные опи-

время пребывания в городе Оренбург, где он внес огромный вклад 
вразвитие медицины.

Abstract: the article is devoted to the medical work of the writer, 
publicist, philologist, physician Vladimir Ivanovich Dal during your stay 
in the city of Orenburg, where he made an enormous contribution to 
developing medicine.

Ключевые слова: Даль, врач, окулист, гомеопатия, Оренбург.
Keywords: Dal, doctor, optometrist, homeopathy, Orenburg.

В.И.Даль родился в 1801 г., 10 ноября, в городе Луганск в семье 
старшего лекаря литейного завода. Отец, Иван Матвеевич Даль, был 
богословом и медиком, знал восемь языков. Мать, Мария Христофо-
ровна свободно владела пятью языками. Она дала своим детям превос-
ходное начальное образование.

Медицинская деятельность Владимира Ивановича Даля берет 
свое началось 1826 года, когда он, находясь в Дерпте, приступил к из-
учению хирургии у профессора И.Ф. Мойера – вместе с прославивши-
мися впоследствии хирургами Н.И. Пироговым и Ф.И.Иноземцевым. 

Н.И. Пирогов вспоминал: «За что ни брался В.И.Даль, все ему 
удавалось усвоить… Пристрастился к хирургии и, владея необыкно-
венной ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким 
оператором».

Из-за начавшейся русско-турецкой войны всех студентов-меди-
ков отправили на войну. Для В.И.Даля сделали исключение, ему было 
разрешено досрочно защитить диссертацию на степень доктора меди-
цины по вопросам трепанации черепа и скрытому изъязвлению почек. 
В марте 1829 года он направился на войну, где прошел ординатором 
передвижного госпиталя и был награжден «за усердную службу» ор-
деном Св. Анны 3-й степени.

Кроме того, Владимир Иванович заведовал лазаретом в Умани, 
боролся с холерой в Каменец-Подольске, впоследствии получил награ-
ду – Владимирский крест с бантом. В.И.Даль стал работать ординато-
ром в петербургском военном госпитале. Вскоре он приобрел извест-
ность знаменитого хирурга, особенно окулиста. Сделал более сорока 
операций по поводу катаракты.

В.И.Даль познакомился у В.А. Жуковского с его другом - 
В.А. Перовским, который был оренбургскимгенералом-губернато-
ром. Он и пригласил врача и литератора на службу к себе в город 
Оренбург. 
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Аннотация: исследование посвящено вкладу Николая Про-
копьевича Бычихина (1927–1987) в развитие хирургии, организации 
здравоохранения и высшего профессионального образования на Евро-
пейском Севере.

Abstract: the study is devoted to the Nikolai Prokopievich Bychikhin 
(1927-1987) contribution to the development of surgery, the organization of 
health care and higher professional education in the European North.
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В 2017 году исполняется 90 лет со дня рождения и 30 лет со дня 
смерти известного хирурга и организатора здравоохранения, д.м.н., 
профессора Николая Прокопьевича Бычихина, на протяжении 22 лет 
возглавлявшего Архангельский государственный медицинский инсти-
тут (АГМИ, ныне – Северный государственный медицинский универ-
ситет, СГМУ). 

Н.П. Бычихин родился 28 ноября 1927 г. в дер. Митино Вологод-
ской губернии. По настоянию деда, ветерана Первой мировой войны, 
Николай Бычихин после окончания неполной средней школы в 1942 г. 
поступил в Великоустюжскую фельдшерско-акушерскую школу, кото-
рую окончил в 1945 г. 

Трудовую деятельность он начал в должности помощника са-
нитарного врача райздравотдела на станции Вожега Северной желез-
ной дороги, затем был назначен помощником госсанинспектора рай-
здравотдела Великого Устюга. В 1947-1951 гг. Н.П. Бычихин служил 
во внутренних войсках МВД СССР. В 1951 г. после демобилизации 
поступил на лечебный факультет АГМИ. Успешно окончив АГМИ в 
1957 г., Николай Прокопьевич три года работал в госпитале инвалидов 
ВОВ и в хирургическом отделении городской больницы Великого Ус-

сания латинских выражений. Это делает словарь не только лингвисти-
ческим, но и медицинским.

Памятники великому подвижнику русского слова были постав-
лены в Оренбурге, в Нижнем Новгороде, а в Москве – два. Учреждены 
золотая медаль Владимира Даля и орден Владимира Даля. Эти награ-
ды вручаются известным общественным деятелям, врачам, историкам, 
филологам и писателям.

Таким образом, один из видных русских деятелей XIXвека, ав-
тор прославленного «Толкового словаря живого великорусского язы-
ка», публицист и писатель Владимир Иванович Даль являлся естест-
воиспытателем и врачом, который внес большой вклад в том числе и в 
развитие оренбургской медицины. 
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мание Н.П. Бычихин обращал на подготовку молодых научных кадров. 
Под его руководством подготовили и защитили диссертации многие 
ученые. Среди них – С.П. Глянцев, д.м.н., профессор, зам. председа-
теля РОИМ.

По результатам своих исследований Николай Прокопьевич 
выступал на многих научных и научно-практических конференциях 
различных уровней, пленумах и сессиях как в России, так и за рубе-
жом. Он представлял результаты научных исследований по вопросам 
морской медицины на конференциях в Одессе (1976), Варне (Болга-
рия, 1978), Ростоке (ГДР, 1983), Риге (1986). Всероссийским призна-
нием высокого уровня научной и клинической деятельности хирургов 
АГМИ под руководство его ректора, профессора Н.П. Бычихина стало 
проведение в Архангельске пленума хирургов России в июне 1982 г. на 
тему «Острые и хронические поражения холодом». В работе пленума 
принимали участие ведущие хирурги России – академик В.С. Савель-
ев, профессора Е.Г. Яблоков, Ю.М. Стенько и др. На пленарном засе-
дании пленума выступил профессор Н.П. Бычихин с докладом «Вли-
яние хронической холодовой травмы на сосудистые реакции пожилых 
людей». 

Будучи широко известным в стране ученым, профессор Н.П. 
Бычихин сотрудничал с хирургами НИИ трансплантологии и искус-
ственных органов (Москва, профессор В.И. Шумаков), института ге-
ронтологии (Киев, профессор Д.Ф. Чеботарев), НИИ гигиены водного 
транспорта (профессор Ю.М. Стенько) и др. Он участвовал в работе 
проблемной комиссии АМН СССР (как заместитель ее председателя) 
«Научные основы гигиены и физиологии адаптации человека к усло-
виям Мирового океана». Руководил клинической секцией Всесоюзной 
проблемной комиссии по морской медицине при научном Совете по 
гигиене Президиума АМН СССР и научной экспедицией в районе «Ле-
дового причала» на теплоходе «Пионер Белоруссии» Северного мор-
ского пароходства.

Будучи ректором института, Николай Прокопьевич исполнял 
обязанности члена парткома института и члена горкома КПСС, выпол-
нял в год до 35 общественных поручений, в т.ч. – члена медицинского 
Совета облздравотдела, члена ученого медицинского Совета Минздра-
ва РСФСР, члена Правления Всесоюзного общества геронтологов, чле-
на Правления Всероссийского общества хирургов и мн.др. В 70-80-е 
гг. профессор Н.П. Бычихин неоднократно избирался депутатом Ар-
хангельского городского Совета депутатов трудящихся, где ему пору-

тюга. В 1960 г. он поступил в аспирантуру при кафедре общей хирур-
гии АГМИ, возглавляемой крупным российским ученым, профессором 
Г.А. Орловым, а в 1963 г. приступил к работе в должности ассистента 
кафедры общей хирургии АГМИ, где прошел путь до профессора и за-
ведующего кафедрой. Учитывая организаторский опыт работы, в 1963 
г. его назначили заместителем декана лечебного факультета, а вскоре 
он стал деканом этого факультета. Приказом министра здравоохране-
ния РСФСР В.В. Трофимова № 1788 от 21 сентября 1965 г. Николай 
Прокопьевич Бычихин был назначен на должность ректора АГМИ.

Он был талантливым учеником известных хирургов, препода-
вавших в мединституте, – профессора Г.А. Орлова (кафедра общей хи-
рургии), Б.А. Баркова (кафедра факультетской хирургии), В.Ф. Целя 
и А.А. Кирова (кафедра госпитальной хирургии). Продолжая лучшие 
традиции своих учителей, внедрял в практику новую хирургическую 
технику, новые, наиболее совершенные и перспективные методы ди-
агностики и лечения. Так, 29 марта 1972 г. в больнице имени Н.А. 
Семашко Бычихин с коллегами впервые прооперировал пациента с 
множественными тромбозами аорты. Эта операция положила начало 
сосудистой хирургии в Архангельске. 

Хирург Н.П. Бычихин смело брался за решение сложных хи-
рургических проблем – оперативное лечение при раке желудка, при 
хирургических болезнях печени, поджелудочной железы, молочной 
железы и других органов, спаечной болезни тонкого и толстого кишеч-
ника; эмболэктомия из аорты, резекция желудка, остеосинтез шейки 
бедра, аутодермопластика, менискэктомия, сшивание лучевого нерва, 
ампутация конечностей и мн. др., проявляя высокую ответственность 
перед пациентами. Свои знания и опыт он щедро передавал ученикам, 
молодым, начинающим хирургам. 

В 1963 г. Н.П. Бычихин защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Профессиональные поражения рук у моряков тралового флота 
и рабочих рыбообрабатывающих предприятий Северного бассейна», 
в 1972 г. – докторскую диссертацию на тему «Нарушение гомеостаза 
в связи с заболеванием и хирургическим лечением больных старшей 
возрастной группы». В 1980 г. вышла его монография «Хирургические 
болезни пожилых людей на Севере». Всего им опубликовано 146 на-
учных работ (в т.ч. – в соавторстве), многие из них – в центральных 
научных журналах страны.

В 1978 г. Николай Прокопьевич был избран председателем Ар-
хангельского областного научного общества хирургов. Большое вни-
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Современные общества продолжают поиск оптимальной соци-
ально ориентированной модели здравоохранения. Такие модели мы, 
как правило, связываем с современностью и редко обращаем свой взор 
в прошлое. Мы же хотим рассмотреть медицинскую культуру немцев-
гернгутеров, проживавших на территории Нижнего Поволжья близ 
Царицына (Волгограда) в XVIII-XIX вв. в основанной ими колонии 

чалось руководство городской депутатской комиссией по здравоохра-
нению. 

В 1982 г. в честь 50-летия вуза и за большие заслуги в подготов-
ке врачей АГМИ награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 
1986 г. Н.П. Бычихин был избран делегатом XXVII съезда КПСС.

За многолетний самоотверженный труд врача, организатора 
медицинского образования и здравоохранения, педагога, ученого был 
награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
знамени, Отечественной войны II степени, пятью медалями. В 1970 г. 
отмечен знаком «Отличник здравоохранения», в 1975 г. – знаком «Выс-
шая школа СССР. За отличные успехи в работе», в 1979 г. – бронзовой 
медалью ВДНХ, в 1980 г. – знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 
студенческих отрядах», в 1981 г. – знаком «За активную работу «Прав-
ления Всесоюзного общества «Знание». Он удостоен 23-мя благодар-
ностями МЗ СССР и РСФСР.

28 сентября 1987 г. Николай Прокопьевич ушел из жизни. Имя 
профессора Бычихина увековечено в печати и литературе. Огромная 
биобиблиография свидетельствует о выдающейся личности ученого. В 
1998 г. вышла книга профессора Г.С. Щурова «Николай Прокопьевич 
Бычихин. Отечества достойный сын». На родине профессора его имя 
присвоено Великоустюжскому медицинскому колледжу. В СГМУ его 
именем названа аудитория № 2101, в которой сотни студентов ежед-
невно слушают лекции.

В честь 90-летия со дня его рождения и 30-летия со дня смерти 
в рамках 85-летия СГМУ готовится фотоиздание о профессоре Н.П. 
Бычихине. Его родные, коллеги, ученики и друзья активно откликну-
лись на данную инициативу. При поддержке вдовы и дочери Бычихина 
состоялось открытие новой выставки о нем в учебном корпусе СГМУ.
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Важным принципом системы обеспечения здоровья была ее 
бесплатность и доступность. Община организовала некий прообраз со-
циальных служб. В 1856 году построили первую больницу с постоян-
ным персоналом. Её персонал составляли врач и две акушерки. В ней 
лечили и посторонних пациентов из близлежащих поселений, вклю-
чая население кочевых народов. Деятельность практикующих врачей 
находилась под строгим контролем, о чем свидетельствует пункт 23 
Устава 1821 г. Врачи воспринимали свою профессию как долг, слу-
жение обществу. Особым почетом в общине пользовались аптекарь. 
Они занимались сбором и исследованием целебных свойств местных 
лекарственных растений. Сарептская аптека для своего времени была 
весьма прогрессивной. При ней существовал даже аптекарский огород 
(hortussanitatis). В 1775 г. сарептский врач Вир изучил химический со-
став воды и назвал ее «лучшей по содержанию солей и железа». Позже 
был открыт курорт с грязелечебницей «Екатерининские воды» (Глич 
1865). Из Сарепты отправлялось по 20 тысяч бутылок минеральной 
воды в год, том числе в Москву и Петербург.С 1831 г. началось произ-
водство известного на весь мирсарептского бальзама. 

Таким образом, общине немцев-гернгутеров удалось разрабо-
тать и успешно реализовать на практике одну из первых совершенных 
моделей здравоохранения. 
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Сарепта. Вырванные из привычной среды, они сумели создать уни-
кальную систему обеспечения здоровья, которая может быть рассмо-
трена как прообраз современной системы здравоохранения. Особое 
внимание нужно уделить принципам, лежащим в основе этой модели, 
т.к. они являются обобщением культурного опыта не только локаль-
ного сообщества гернгутеров, но и европейской цивилизации в целом 
(Белова 2016).

Первые поселенцы прибыли в Царицын в июле 1765 года, чтобы 
выбрать место для будущей колонии. Это были гернгутеры, представи-
тели протестантской общины лютеранского толка. Их экономические 
достижения и хорошая репутация позволили получить высочайшее 
приглашение Екатерины II. Главной целью их переселения была мис-
сионерская деятельность: а также «благотворительность и забота об 
обездоленных и больных». Несмотря на немногочисленность населе-
ния Сарепты (193 человека в 1775 г. и 500 человек в 1865 г.), гернгу-
теры сумели организовать свою жизнь таким образом, что достигли 
феноменальных успехов, в том числе, и в здравоохранении. Прежде 
всего, они позаботились о системах жизнеобеспечения и создании во-
допровода протяженностью 2, 5 км. Они отказались от речной воды 
и использовали для питья и хозяйственно-бытовых нужд чистейшую 
родниковую воду Шенбруннского источника. 

Высокий уровень санитарных норм был обеспечен воспитани-
ем населения, а также вовлеченностью в санитарно-профилактические 
мероприятия. Сарепта была одним из самых благоустроенных насе-
ленных пунктовгубернии с развитой инфраструктурой: 85 каменных 
домов, чистые мощеные улицы, дощатые тротуары. Чистота царила в 
домах, школах, на улицах. Почти во всех домах были ванны. Собст-
венная мыловарня обеспечивала сарептян мылом (Войеков 1822). Вну-
тренний быт колонии был очень строг. В Братском соглашении 1784 
г. особо оговаривалась необходимость держать опрятными и чистыми 
улицы. Существовала даже санитарная полиция. Другим фактором 
здорового климата в Сарепте была система утилизации вредных отхо-
дов. К противоэпидемическим мерам можно отнести то, что кладбища 
и скотобойня располагались на большом расстоянии от селения и от 
источников водоснабжения. В Саратовских «Губернских ведомостях» 
говорилось, что смертность здесь наименьшая в губернии. Во время 
эпидемий прекращались контакты с городами и селениями. Поселок 
был закрыт, а пройти через него можно было, только предъявив т. н. 
«аттестат о здоровье» (Глич 1865).
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После академии Г.В. Шор проходил военную службу на крей-
сере «Россия» Тихоокеанской эскадры в качестве судового врача и 
параллельно занимался изучением патологоанатомических особенно-
стей опухолей лёгких. В 1903 г. ему присуждена ученая степень до-
ктора медицины за диссертацию «Первичный рак бронхов, лёгких и 
плевры». С этого момента начинается карьера Г.В. Шора - учёного, а 
не военного врача. После стажировки в Германии, он получил звание 
приват-доцента Военно-медицинской академии (1908 г.). Через год - 
один из организаторов Научного общества патологов Петербурга, на 
заседаниях общества ученый настойчиво говорит о необходимости ко-
ренного изменения прозекторского дела.

С 1913 г. начинается преподавательская деятельность Г.В. 
Шора: избрание профессором кафедры патологической анатомии Пси-
хоневрологического института и заведующим кафедрой патологиче-
ской анатомии Женского медицинского института (ЖМИ) в 1914 г. В 
ЖМИ-1ЛМИ он работает до конца жизни.

Как первый руководитель патологоанатомической лаборатории 
в организованном в 1918 г. Рентгенологическом, радиологическом и 
раковом институте, Г.В. Шор добился того, чтобы лаборатория однов-
ременно являлась и прозектурой, и проблемной научной лабораторией. 
В июле 1919 г. Г.В. Шор возглавил прозекторский сектор городского 
отдела здравоохранения. По его инициативе Петроградское общество 
патологов сформулировало основные положения об организации про-
зекторского дела, деятельности и обязанностях прозекторов, о значе-
нии патологоанатомических отделений в структуре больничных учре-
ждений. 

С 1920-1921 гг. Г.В. Шор являлся директором Петроградского 
медицинского института. В это время началась большая структурная 
перестройка института. Новый руководитель способствовал приходу в 
институт профессоров Г.Ф. Ланга, Ю.Ю. Джанелидзе, В.А. Шаака и 
др., опираясь на их энергию и способности, многое сделал по реорга-
низации института согласно новому «Положению о вузах». Основная 
деятельность Г.В. Шора связана с кафедрой патологической анатомии 
института. Став заведующим кафедры, он организовал специальные 
курсы по танатологии для судебно-медицинских экспертов страны. 
Лекции по танатологии стали читались сотрудникам и аспирантам ка-
федры патологической анатомии и судебной медицины. Проф. 
Г.В. Шор проводил для них показательные вскрытия с составлением 
подробного танатологического заключения.
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Аннотация: статья посвящена изучению основных направ-
лений научной, педагогической и организаторской деятельности 
Г.В. Шора в области патологической анатомии и танатологии на ос-
нове исследования материалов фонда Г.В. Шора, хранящихся в Музее 
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Abstract: The article is devoted to the study of the main directions 
of scientific, pedagogical and organizational activity of G.V. Shor in the 
field of pathological anatomy and thanatology on the basis of the study of 
the materials of the fund G.V. Shor, kept in the Museum of History of the 
I.P. Pavlov SPbSMU and their introduction into scientific circulation.
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ческие вскрытия, Женский медицинский институт.

Key words: thanatology, prosektory, pathoanatomical autopsy, 
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Жизненный путь Г.В. Шора начался непросто. О своём детстве 
он писал следующее: «Я родился в 1872 г. в Петербурге. Отец мой был 
почтовым чиновником и умер в 1886 г.; недвижимым имуществом не 
владел и жил на получаемое жалованье. Отца я своего почти не знал, 
т.к. был внебрачным ребёнком. Я был усыновлён им за несколько лет 
до его смерти, т.к. без документов я не мог в то время поступить в гим-
назию. Я окончил 2-ю классическую гимназию в 1890 г.».

Поступив в Военно-медицинскую академию, Г.В. Шор заин-
тересовался патологической анатомией, регулярно посещал патоло-
гоанатомические вскрытия, увлекся техникой приготовления препа-
ратов.
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вах функциональной анатомии и все время держать самый тесный кон-
такт с клиникой и живым человеком. Вопрос о причине смерти нельзя 
разрешать примитивно, считая ею основное заболевание. Необходимо 
дать продуманный ответ в виде танатологического заключения».

Г.В. Шор в своей жизни и деятельности счастливо объединял 
«триаду» патологической анатомии: прозектуру, науку и педагогику. 
Опытнейший преподаватель, прекрасный лектор, Г.В. Шор пользовал-
ся огромной популярностью среди студентов и врачей. И на сегодняш-
ний день судебные медики, патологоанатомы, прозекторы используют 
наследие Г.В. Шора в своей деятельности.

«Учёный жизнеискатель в царстве смерти», - так назвал eгo 
Н.Ф. Мельников-Разведенков, он оставил после себя добрую память 
многочисленных последователей и нестареющие научные идеи.

НоВАя ВоЛНА В иСТории МеДиЦиНЫ 2017
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город Ригу победителей IVВсероссийской олимпиады по истории ме-
дициныи их научных руководителей. 
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С 1913 по 1917 гг. при прозектории больницы им. Ф.Ф. Эрис-
мана проф. Г.В. Шор вел регулярный секционный курс для студентов 
5 курса медицинского факультета Психоневрологического института. 
При Г.В. Шоре был усовершенствован секционный курс для студен-
ток ЖМИ. Он объединил работу секционной и клиники. Усилиями Г.В. 
Шора профессоры-клиницисты со своими ассистентами стали посто-
янно посещать вскрытия, делиться своим опытом. 

Важнейшим направлением научной деятельности Г.В. Шора 
была разработка метода полной органокомплексной эвицерации. Он 
создал новый метод исследования трупов, т.к. общепринятый «вирхов-
ский» метод извлечения отдельных органов устарел. Метод основан на 
топографо-анатомической базе и на понимании сохранения общей связи 
(анатомической и патологической) всех органов между собой. Данный 
метод отвечает требованиям современности, помогает разрешить спор-
ные вопросы клиники, патологической анатомии и судебной медицины.

Судебно-медицинские эксперты проходили у проф. Шора курс 
танатологии в течение нескольких лет, а в 1926 г. Г.В. Шор представил 
демонстративное вскрытие перед Всесоюзным съездом судебно-меди-
цинских экспертов, после чего его метод был введен в регулятив СССР 
для судебно-медицинских вскрытий.

29 января 1924 г. умер В.И. Ленин. В конце марта, через 56 дней 
после его смерти, было принято решение о бальзамировании тела. В 
итоге комиссия во главе с В.М. Молотовым решила: «Признать необ-
ходимым немедленно приступить к обработке тела Ленина жидкостя-
ми по методу сохранения естественной окраски тела, разработанному 
профессором Шором».

Неоценимый вклад внёс Г.В. Шор в научное изучение пробле-
мы танатологии. В 1923 г. Он выступил с докладом на 1 Съезде рус-
ских патологов о необходимости изучения проблемы причин смерти. 
В 1925 г. опубликована его монография «О смерти человека», которую 
он считал введением в танатологию.

Основные положения разработанного Г.В. Шором учения 
о смерти человека заключаются в следующем: «...Нужно дерзать, - 
писал Георгий Владимирович, - на основе морфологических данных 
делать выводы о динамике, о функциях, что в некоторых отделах тана-
тологии уже с успехом может быть осуществлено, например, в вопро-
сах гемодинамики…». Г.В. Шор предлагал «…отказаться от органно-
го мышления и перейти на органокомплексное. Танатология должна 
строиться на основах формальной и диалектической логики, на осно-
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В фондах музея собрано всё, что касается истории врачевания и 
мировой медицины. Здесь есть копия знаменитого базальтового столба 
с законами шумерского царя Хаммурапи, подлинная золотая Нобелев-
ская медаль Илья Ильича Мечникова, чучело двухголовой собаки Вла-
димира Демихова, предметы быта и жизнеобеспечения первых совет-
ских космонавтов и многое другое. 

Нам разрешили побывать всвятая святых музея – его хранилищах. 
В запасниках находится прекрасная медицинская библиотека, медицин-
ский инструментарий, бюсты, картины, плакаты. Всего не перечесть.

Временная выставка польского энтузиаста Артура Жмеевско-
го, которую мы застали, будучи в Рижском музее истории медицины, 
равнодушными никого не оставила. Проблема отношения общества к 
инвалидам – общая для всех стран и народов. Несмотря на то, что сей-
час и в нашей стране есть отдельные места для парковок инвалидов, 
пандусы, мы не видим этих людей в общественных местах. Одна из 
причин этого – в отношении здорового человека к инвалиду. Стиранию 
барьера в отношениях между здоровыми и больными послужит и эта 
выставка.

Погружением в эпоху Средневековья стала экскурсия в Му-
зей истории фармации. Когда-то это была старейшая аптека города. 
Здесь нас встретила радушная хозяйка Ванда, без которой, как заметил 
ЮрисМартыновичСалакс, «Новая волна – не Новая волна». Она нас 
поила цветочным чаем, одаривала всякими пожеланиями.

Мы узнали историю создания знаменитого Рижского бальзама и 
побывали в «мастерской» средневекового алхимика. Экскурсовод Ван-
да повела нас куда-то вниз, в мрачное помещение, где внезапно для 
всех ожила его фигура, и он приступил к изготовлению своего зелья.
Экскурсия получилась интерактивная.

День завершился в Национальной библиотеке Латвии. Это – на-
стоящий Клондайк для любителя различных знаний!

На следующий день мы посетили Юрмалу – небольшой городок 
в 30 километрах от Риги. Это крупнейший курорт на Рижском взморье.

В старом поселке Кемери когда-то располагался бальнеологиче-
ский санаторий, известный в России с царских времен. Парк – в стиле 
Санкт-Петербурга: аллеи, каналы, мостики, беседки, источник с водой, 
памятник академику Павлову. На каменном столбе – имена главных 
врачей. Отремонтированное здание бывшего санатория.

В нескольких километрах езды расположен современный ку-
рортно-реабилитационный центр «Яункемери» («Новое Кемери») для 

В августе 2017 года победителиВсероссийской олимпиады по 
истории медицины в четвертый раз побывали в городе Риге. Эта поезд-
ка стала наградой призерам IVВсероссийской олимпиады по истории 
медицины (Казань, 2016) и их научным руководителям.

В 2017 году в столице Латвии побывали представители четырех 
медицинских вузов России:О.А. Гейко, научный руководитель – д.и.н. 
А.В. Карташев, (Ставропольский государственный медицинский уни-
верситет); А.Г. Жмака, Е.С. Максимов, научный руководитель – Н.В. 
Чиж (Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А.И. Евдокимова); Д.С. Мизинов, научный руководитель 
– д.м.н. А.И. Завьялов (Саратовский государственный медицинский 
университет); М.Ю. Кокина, научный руководитель – к.и.н. М.С. Сер-
геева (Первый Московский государственный медицинский универси-
тет им. И.М. Сеченова).

В день прилета (1 августа) Рига встретила нас приличным до-
ждем. Несмотря на это у нас состоялась экскурсия по старому городу. 
Для тех, кто не был в старинных городах Европы – впечатляет! Здесь 
неоднократно бывал Петр I и Екатерина II. В этой части города в со-
ветское время снимали знаменитыефильмы «Семнадцать мгновений 
весны» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 

Лифляндия была губернией в составе Российской империи со 
времен ПетраIдо 1917 года. Латвия входила в состав Советского Союза 
с 1940 по 1991 год. И потому здесь можно часто услышать русскую 
речь, увидеть надписи на русском языке.

Языкового барьера здесь нет. По-русски в Риге говорят продав-
цы магазинов и аптек, персонал гостиниц, сотрудники музеев. Они 
очень вежливы и обходительны с нашими туристами. Ну а если к ним 
обратиться на родном языке: «labdien» или «sveiki» – что означает со-
ответственно «здравствуйте» и «привет», или «paldies» – спасибо, то 
рижане без улыбки вас не оставят.

В наши дни Рига становится настоящей Меккой для студентов-
медиков из России. Поводом для этого стали дружеские отношения, 
сложившиеся между Российским обществом историков медицины 
(председатель К.А. Пашков)и руководством Музея истории медицины 
Латвии (заместитель директора Ю.М. Салакс).

Музей истории медицины Латвии – это хранилище медицин-
ских артефактов, которое было создано после того, как выдающийся 
латышский врач ПаулСтрадынь подарил государству свою частную 
коллекцию, которую собирал почти всю свою сознательную жизнь.
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Аннотация: Статья посвящена жизни и деятельности профес-
сора Ивана Петровича Шлыкова в годы Великой Отечественной Вой-
ны и о патриотизме к Родине. В статье на основе архивных материалов 
и свидетельств очевидцев рассказывается о преступлениях немецко-
румынских войск, их отношении к местному населению и советским 
военнопленным, а также ущербе.

Annotation: The article is devoted to the life and work of Ivan 
Petrovich Shlykov, during the Great Patriotic War and about patriotism 
towards his Motherland.On the basis of archival materials and eyewitness 
accounts the article tells of the crimes of the German-Romanian troops, 
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Ключевые слова: патриот, война, медицина, Родина, Воронеж-
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Иван Петрович родился в 1926 году в селе Двуглиньково Лухо-
вицкого района Московской области. После окончания 7-ти классов в 
1940 году поступил в Коломенский медицинский техникум, в котором 
изучал все дисциплины трехгодичного образования с акцентом на во-
енные дисциплины. Очень интенсивно проходил практику по хирургии. 

В связи с приближением немцев к г. Коломне большинство школ 
были оборудованыв госпиталя, которые были переполнены ранеными 
(военными и гражданскими), а перевязывать было некому и студен-
тов просили помочь обрабатывать и перевязывать раны. Работали по 
6-7 часов в день. А ночью со щипцами для скидывания зажигательных 
бомб молодой студент Шлыков охранял крыши больниц (немцы были 
уже на окраинах г. Коломны).

больных с широким спектром заболеваний. Он создан в постсоветский 
период на базе бывшего советского санатория. Мы побывали в нем на-
кануне его 50-летния. Элина Малкиель– директор центра – провела 
нас по всем основным отделениям. Современное оборудование, новые 
технологиии концепция оздоровления пациентов. Хотелось бы пора-
ботать в таком месте.

На загородном рынке – огромное количество сортов морской 
рыбы различного приготовления на любой вкус. Обед прошел в виде 
пикника на природе.

Какое чудо сосновый бор на берегу Рижского залива! На пляже 
белый песок, как в Таиланде, или на Кипре, вода только очень холод-
ная. Но представителей из России это не остановило. 

Сама Юрмала – городок в 50 тысяч жителей – похожа на до-
рогой дачный поселок: стильный дом Лаймы Вайкуле;дом, который в 
этом году снимают Алла Пугачева и Максим Галкин. По улицам про-
гуливается Лариса Долина со своей родней – идут на концерт мега 
популярной группы Ленинград. Накануне в знаменитом концертном 
зале Юрмалы проходил бенефис Максима Галкина, до этого выступал 
Эммануил Виторган. «Новой волны» в Юрмале хоть больше и не про-
водят, но российские артисты по-прежнему тут – живут, отдыхают и 
работают. 

Эта поездка оставила неизгладимое впечатление не только у 
студентов, но и у их научных руководителей. Многие отметили, что 
трех дней было явно мало и, что в Ригу хочется поехать еще раз. 

Прикоснуться к истории мировой медицины и европейской 
культуры, побывав в столице Латвии, может каждый, кто станет призе-
ром всероссийской олимпиады по истории медицины, которую тради-
ционно проводят Московский государственный медико-стоматологи-
ческий университет имени академика А.И. Евдокимова и Российское 
общество историков медицины при поддержке Рижского музея исто-
рии медицины.
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часам ночи навести мост для прохождения танков через бетонирован-
ный рукав, идущий по городу от реки Дунай. Солдаты под шквальным 
огнем противника заваливали этот рукав металлическими конструкци-
ями. Это заметили немцы и обрушили шквал огня из всех видов ору-
жия на дом, где в нижнем этаже находилась наша рота. Дом обрушился 
и большинство солдат было завалено балками, перекрытиями, кирпи-
чом. В результате у нескольких солдат были пробиты черепа, раздав-
лены руки, ноги, органы.

В эту трагическую ночь мне с солдатами пришлось под шкваль-
ным огнем перетаскивать раненых и травмированных на другую сторо-
ну улицы и оказывать возможную медицинскую помощь. Поблизости 
не было нашего бригадного медицинского пункта и других пехотных 
или батальонных медпунктов. Поэтому мне пришлось возить всю ночь 
на повозке выживших раненых и травмированных солдат в случайно 
увиденную гражданскую немецкую больницу и заставлять граждан-
ских врачей-немцев (под угрозой пистолета) спасать, оперировать 
наших бойцов. К справедливости следует отметить, что гражданские 
врачи основные оперативные вмешательства делали правильно, и мно-
гие солдаты остались живыми. Далее мы разминировали улицы Вены 
и прекрасный венский лес. И в знаменитом венском лесу отпразднова-
ли День Победы». 

Молодому фельдшеру (18-19 лет), лейтенанту медицинской 
службы, пришлось участвовать в самой жестокой, самой кровавой вой-
не, оказывая медицинскую, доврачебную помощь раненым, постоянно 
находясь на грани жизни и смерти.

За ратные подвиги в Великой Отечественной войне И.П. Шлы-
ков награжден орденом Отечественной войны IIстепени, орденом 
Красной Звезды, и 20-ю медалями, знаком «Фронтовик», медалью 
«Жукова» и дипломом «Общее признание».

В стенах нашего университета был проведен вечер Памяти, по-
священный Дню Победы в Великой Отечественной войне.Выступил 
почетный ветеран ВОВ, профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Иван 
Петрович Шлыков, который рассказал о тяжелых трудовых буднях в 
годы войны.

Иван Петрович испытал все ужасы прошедшей войны и поже-
лал всем нам, чтобы мы никогда этого не увидели. Медицина - одна из 
самых важных и ответственных наук. При обучении нам следует много 
трудиться и постоянно самосовершенствоваться. Иван Петрович по-
желал всегда быть патриотами своей Родины.

В 1942 году Шлыкову присвоили звание фельдшера. В течение 
года, с 1942 по декабрь 1943 гг., работал вольнонаемным фельдшером 
на военном полигоне недалеко от Коломны. С декабря 1943 по июнь 
1944 года находился в школе военных фельдшеров (г. Горбатов Горь-
ковской области). В школе готовился к фронтовым условиям. Было 
присвоено звание младшего лейтенанта медицинской службы и фель-
дшером огнеметного батальона направили в действующую часть на юг 
Украины в район города Бендеры. Там из минометных полков, а также 
сформированных под Москвой ранцевых огнеметчиков, было сформи-
ровано 12 отдельных инженерно-саперных штурмовых бригад Глав-
ного командования. Эти бригады прошли тренировку по штурму горо-
дов, и готовили их к большим военным операциям. После тренировок 
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов начали готовиться к Ясско-Ки-
шеневской операции, в которой также участвовал Иван Петрович.

Замысел операции предусматривал прорвать оборону против-
ника силами обоих фронтов на двух далеко отстоящих один от другого 
участках северо-западнее города Ясс и южнее Тирасполя, затем, разви-
вая наступление окружить и уничтожить вражеские войска. Местность 
для подготовки наступления для медиков была неблагоприятная: это 
лес, покрытый мхом, с большим числом застойных болот - местность 
эндемична по малярии. 

Когда войска в июне 1944 года переправились на плацдарм, 
жизнь для наших бойцов стала невыносимой: 90 % солдат и офице-
ров, в том числе и командир батальона, были больны малярией (озноб, 
повышение температуры до 40°С, судороги, бред), и никаких лекарств 
для лечения. А каждую ночь немцы делали контратаку. Шлыкову впер-
вые пришлось бороться с эпидемией малярии в батальоне. Своих про-
тивомалярийных препаратов в части не было. Поэтому приходилось 
использовать для лечения немецкий трофейный препарат атебрин. 
Кустарным, боевым методом молодой фельдшер делал 10-процентный 
раствор: приносил котелком из болота воду, разминал в котелке ате-
брин, разводил болотной водой, кипятил в котелке на костре. Получен-
ный раствор вводил через день больным малярией. Ежедневно прихо-
дилось делать по 90-100 инъекций. К счастью, ни одного абсцесса, ни 
одного гепатита не было отмечено.

Позднее в Мемуарах о Великой Отечественной войне (1941-
1945 гг.) военного фельдшера (командира санитарного взвода) Иван 
Петрович Шлыков напишет о последнем этапе войны:«В завершаю-
щем штурме города Вены (Австрия) нашей роте было приказано к 3-м 
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Abstract: This article is devoted materials of medical and 
topographic researches in Eastern Siberia. The discovery of Urovscaya 
disease is provided separately.
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Введение
Региональные исследования являются одними из основопо-

лагающих в изучении местности, климата, образа жизни и болезней, 
господствующих в Восточной Сибири. Данными исследованиями 
занималось общество врачей Восточной Сибири. Большой вклад в 
изучение Забайкалья в медицинском отношении и, в частности, его 
восточной части – Приангарья (находящейся в бассейне реки Аргунь) 
внес военный врач Забайкальского казачьего войска Николай Ивано-
вич Кашин (1825-1872) и супруги Евгений Владимирович (1865-1915) 
и Анна Николаевна Бек (1869-1954).

Цель: исторический анализ медико-топографических исследо-
ваний в Восточной Сибири, открытие новой нозологической формы 
– болезни Кашина-Бека.

Результаты
Исследование архивных данных показало, что первое упомина-

ние об Уровской болезни относится к 1849 г., когда техник И.М. Юрен-
ский описал патологию, встречающуюся среди казачьего населения в 
заболоченной долине р. Уров (приток р. Аргуни). Она характеризова-
лась появлением зоба, деформацией конечностей и позвоночника, что 
приводило к нарушению двигательной активности.

Впоследствии военный врач Николай Иванович Кашин стал из-
учать данную патологию, что послужило началом возникновения ме-
дико-топографических исследований в Восточной Сибири. Начиная с 
1851 года, в течение более 20 лет, вся жизнь Н. И. Кашина, а также 
его научно-исследовательская работа связаны с Восточной Сибирью. 
Предметом исследований врача стали климат Приангарья, его расти-
тельность и животный мир, география рек и минеральных источни-
ков этого района, а также обычаи забайкальских казаков. Активные 
обсуждения данной патологии велись врачами научно-практического 
Общества врачей Восточной Сибири в г. Иркутске и научно-практиче-

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – по-
беда во имя мира и общественного прогресса. Пройдут годы, десятиле-
тия, века, но никогда не изгладится из памяти народов подвиг Страны 
Советов, ее Вооруженных Сил, спасших человечество от коричневой 
чумы. Смертельная угроза, нависшая ныне над мировой цивилизаци-
ей, побуждает как зеницу ока беречь плоды Великой Победы, делать 
все, чтобы не допустить новой мировой войны.
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радкой. Он считал, опираясь на результаты исследований, что болезнь 
развивается на почве скудного и однообразного питания.

В последующем Александр Капитонович Белявский, один из ве-
дущих специалистов в области Уровской болезни, также пытался выя-
вить ее причины. Он самостоятельно обнаружил новый очаг эндемии, 
находящийся вне бассейна Урова, а именно, в Шелопугинской волости 
по р. Унде, в 80 верстах от Сретенска. Он впервые дал Уровской пато-
логии название болезни Кашина–Бека.

Таким образом, научные исследования медико-топографиче-
ских особенностей территории Восточной Сибири привели к откры-
тию эндемичных заболеваний и в том числе к открытию самостоя-
тельной нозологической формы – болезни Кашина-Бека. Научные 
исследования врачей ХIХ – начала ХХ века позволили разработать в 
последующем направления профилактики данного заболевания и сни-
зить заболеваемость жителей Забайкальского края.
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ского Забайкальского Общества врачей г. Чита. В 1856 г. Кашин пред-
ставил рукопись «Описание эндемических и других господствующих 
по речке Урову болезней». Ведущее место в ней занимали характе-
ристики таинственной Уровской («ломотной») болезни и эндемиче-
ского зоба. Симптомы «ломотной» болезни врач считал следствием 
или исходом других заболеваний: малярии («болотной лихорадки»), 
сифилиса, цинги. Именно они, по его мнению, приводили к «сведе-
нию конечностей» и характерной деформации скелета. Единственным 
средством, способным радикально решить проблему «ломотной бо-
лезни», исследователь считал «переселение жителей в другие места, 
более удобные, сухие и возвышенные, где почва не имеет таких вред-
ных для здоровья условий, и это есть единственное средство остано-
вить развитие болезни, по крайней мере в будущем поколении приу-
ровских жителей. В 1860 г. Кашиным была составлена одна из первых 
программ медико-топографических описаний мест – «Медико-топо-
графическое описание Князе-Константиновской дистанции Нерчин-
ского округа». 

Вслед за этой работой Кашина последовали медико-топографи-
ческие описания, составленные якутскими врачами И.М. Петуховым и 
Ф.Ф. Шперком.

Последующий этап в исследовании Уровской болезни был сде-
лан врачами супругами Евгением Владимировичем и Анной Нико-
лаевной Бек. В 1901 г. А.Н. и Е.В. Бек провели поголовное обследо-
вание жителей 11 приуровских сел, находящихся в центре эндемии. 
Они описывали наличие короткопалости как характерного симптома 
заболевания, степень умственных способностей индивида, наличие 
или отсутствие зоба. В 1906 г. Е. В. Бек подробно описал своеобраз-
ный деформирующий эндемический остеоартрит. Он утверждал, что 
Уровская болезнь – самостоятельная нозологическая форма, возник-
шая вследствие некой причины.

В дальнейшем огромный вклад в изучение Уровской болезни 
внесли ученые Иркутского медицинского института, которые снаряди-
ли научные экспедиции в Приаргунье, руководил ими профессор кафе-
дры пропедевтики хирургии Василий Герасимович Шипачев. С 1924 
г. под его руководством выезжала экспедиция. За девять лет он собрал 
большой материал, выделив основной очаг – Сретенский округ меж-
ду реками Шилкой и Аргунью (ныне Читинская область), где частота 
болезни в селах составляла до 84% В.Г. Шипачев связал возникнове-
ние Уровской болезни с антисанитарией, порожденной золотой лихо-
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ятельностью и деятельностью медиков прошлого являются наглядность и 
осязаемость истории. Историческое событие должно восприниматься как 
происходившее в конкретной локации в окружающем нас городском про-
странстве. Необходимо понимать, что великие медики прошлого ходили 
по тем же улицам, учились и работали в тех же институтах и клиниках, 
что и современные студенты.

На достижение данной цели ориентирована такая область истории 
медицины как историко-медицинская топография. Составители топогра-
фических банков данных включают в них информацию о местонахожде-
нии, сохранности и историческом значении историко- медицинских па-
мятников.

Процессы информатизации современного общества характеризу-
ются процессами совершенствования и массового распространения сов-
ременных информационных и коммуникационных технологий, активно 
применяющихся для передачи информации и обеспечения взаимодейст-
вия различных групп людей через глобальную компьютерную сеть Ин-
тернет.

Благодаря компьютерной сети Интернет возможен мгновенный до-
ступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, 
базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). 

Мы считаем, что необходимо выходить на новый образовательный 
и понятийный уровень и всецело начинать использовать IT-технологии 
для быстрого и качественного поиска информации, для взаимодействия 
с коллегами из разных точек мира, для подключения к всемирным базам 
данных по необходимой тематике исследователя или просто заинтересо-
ванного человека.

Для обеспечения эффективного поиска информации в телекомму-
никационных сетях мы, совместно с Центром развития историко-меди-
цинских музеев Российской Федерации, организовали проект «Медицин-
ская Москва». Целью данного проекта является создание виртуальных 
карт, позволяющих совершать «живые» и виртуальные экскурсии по сто-
лице нашей Родины, создание персональных страниц великих врачей с 
информацией об их жизни, учебе и работе.

Всеобщая информатизация в современном мире идёт безумно бы-
стро. Сейчас нельзя отвергать тот факт, что почти все люди используют 
сеть Интернет для учёбы, работы, отдыха, поиска той или иной инфор-
мации. Создание всемирной паутины позволило большим группам людей 
быстро обмениваться информацией независимо от их взаимоудаленности, 
получать мгновенный доступ к всемирным файловым хранилищам, боль-

СоСТАВЛеНие иСТориКо-МеДиЦиНСКого 
ТоПогрАФиЧеСКого БАНКА ДАННЫХ МоСКВЫ
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Одним из важнейших условий ценностного восприятия истории (в 
том числе истории науки), включения исторического факта не только в 
сугубо понятийный, но и в эмоциональный кругозор личности, осознания 
нерушимой преемственности между собственной профессиональной де-
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Также имеется страница с указателем, где пользователю пред-
ставлен список персоналий в алфавитном порядке. Нажатием на вы-
бранную персону пользователь переходит на страницу с биографией, 
научной деятельностью, трудами и достижениями. Внизу каждой 
страницы имеется переход на виртуальный гид, где открывается воз-
можность просмотра всего жизненного пути ученого, отмеченного 
на карте. Перед посетителем сайте открывается карта Москвы с на-
несенными на нее «флажками», нажатием на «флажок» открывается 
вкладка с фотографией современного вида мемориального объекта и 
кратким его описанием. Такой метод позволяет сначала изучить био-
графию, а потом составить свой собственный маршрут по значимым 
местам памяти. 

Рисунок 2. Страница указателя с персоналиями

Рисунок3. Страница с биографическими данными

шим базам данных и библиотекам (в том числе и узко специализирован-
ным). Крупнейшим историко-медицинским топографическим проектом 
является база данных Химетоп, созданная на базе Института философии 
научно-технической деятельности (FAST) Биомедицинского университе-
та Рима под руководством профессора Луки Борги.

Целью данного проекта является создание виртуальных карт, по-
зволяющих совершать «живые» и виртуальные экскурсии по столице на-
шей Родины, наличие персональных страниц великих врачей с информа-
цией об их жизни, научной деятельности и достижениях.

Первым шагом для достижения поставленных целей стал поиск и 
последующий анализ материалов, касающихся жизни и деятельности вра-
чей и ученых-медиков, живших и работавших в Москве. Данный признак 
сортировки был выбран нами не случайно, так как мы тоже живём и ра-
ботаем в Москве, учимся в тех же вузах, ходим по тем же самым улицам, 
и не задумываемся о том, что по тем же самым улица когда-то ходили 
знаменитые гении медицины. 

На этапе подготовки проекта нами были осуществлены картогра-
фическая и фото фиксация, составлены биографические и исторические 
справки к захоронениям, памятникам, мемориальным доскам и архитек-
турным объектам.

Для мультимедийной демонстрации и общего доступа к собран-
ным материалам мы выбрали сервисы от компании «Google». Наш выбор 
обусловлен тем, что данные системы взаимосвязаны и имеют интеграцию 
друг с другом, сервисы просты в освоении, имеют большой функционал 
и, что немаловажно, они бесплатны.

Сайт имеет главную страницу с общей информацией о проекте, 
предстоящих планах и задачах. 

Рисунок 1. Главная страница сайта
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Исследование посвящено изучению культовых запретов в ме-
дицинских практиках древнего мира. В современной вузовской про-
грамме история медицины древнего мира изучается в ограниченном 
объеме и не охватывает вопросы культовых практик в медицине, что 
актуализирует выбранную тематику. Действительно, табу в медицин-
ских практиках древнего мира долгое время не являлись объектами 
специального системного исследования. По нашему мнению, изучен-
ная тема требует не только более глубоко анализа и дальнейшей сис-
тематизации, но и привлечения внимания широкого круга исследова-
телей и специалистов к данной проблематике. Как мы знаем, широкое 
распространение ведёт за собой её неминуемое закрепление в умах 
учащихся, ведь любая широко распространённаятема поддаётся обсу-
ждению и критике. Таким образом, мы сможем внести вклад в рас-
пространение данной темы в широкой среде студентов, изучающих 
историю медицины. 

В первую очередь нам стоит выяснить что такое табу. В совре-
менном социогуманитарном знании существует пробел – психоанали-
тический взгляд на табуированные практики древнего мира. Произве-
денный анализ историографии данной проблемы позволил выявить ряд 
наиболее значительных исследований, среди которых большой автори-
тет принадлежит работам З. Фрейда. Табу - это примитивная форма за-
прета определённых действий, в которых выражается боязнь человека 

Рисунок 4. Карта, с нанесенными на неё метками по выбран-
ной ранее персоне

Слабым местом некрополистики как науки и как направления 
практической мемориальной деятельности является ее разрозненность 
в рамках отдельных проектов и изолированность от общей историче-
ской топографии. Именно этот пробел и призван закрыть разработан-
ный Центром развития историко-медицинских музеев Российской Фе-
дерации проект «Медицинская Москва».

В рамках дальнейшей работы планируется:
1) расширение базы данных учёных;
2) продолжить работу по поиску, учету и сохранению мест, свя-

занных с российскими медиками, для чего организовать взаимодейст-
вие с администрацией московских кладбищ и с правительством Мо-
сквы;

3) отказ от сервисов компании «Google» в пользу собственных 
разработок;

4) постепенный переход от московских медиков к российским, 
для чего наладить контакты с региональными отделениями и студенче-
скими организациями сходной тематики.
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THE FIRST ENDOSCOPIC OPERATIONS IN THE USSR 
PROFESSOR N.M.DOROFEEVA - THE CHIEF OF THE 

DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY OF THE 
BASHKIR STATE MEDICAL INSTITUTE

Karimov MA
Scientific adviser: Candidate of Medical Science, Assoc.  

Kinyabulatov A. U
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

Аннотация: В 1960 году Н. М. Дорофеев впервые осуществил 
эндоскопическую операцию в СССР - разрезал «сжиганием» пайки в 
малом тазу электрокаутером под контролем оптического эндоскопа, он 
назвал это вмешательство «пельвеокаустикой».

Abstract: In 1960, NM Dorofeev performed the endoscopic 
operation for the first time in the USSR - cut by “burning” a soldering in a 
small pelvis by an electrocauter under the control of an optical endoscope, 
he called this intervention “pelvocaustic.”

В 1960 г. Н.М.Дорофеев впервые в СССР выполнил эндоско-
пическую операцию - рассек «пережиганием» спайки в малом тазу 
электрокаутером под контролем оптического эндоскопа, он назвал это 
вмешательство «пельвеокаустикой». Работая в «сельской глубинке», 
в Верхне-Любажской районной больницы Курской области Николай 
Михайлович Дорофеев проводил лечение и обследование у женщин с 
бесплодием. По данным С.П.Глянцева, В.Е.Оловянного и др. Николай 
Михайлович произвёл первую операцию на органах брюшной поло-
сти в России и СССР, которую выполнил под контролем оптического 
эндоскопа. Операция заключалось в том, что Н.М.Дорофеев троака-

перед «демоническими» силами, основной целью которого являлось 
регулирование моральных и нравственных норм человека – таковы при-
чины возникновения табу как психосоциального явления древности по 
мнению австрийского психиатра З. Фрейда. Развитие родоплеменных 
отношений повлекло за собой изменение в восприятии табу, которые 
стали определять правила всех сторонжизни и деятельности древнего 
человека, в особенности относившихся к медико-гигиеническим вопро-
сам. Так достаточно рано сформировалось табу в отношении лиц, оказы-
вающих помощь или ухаживающих за ранеными и больными. В первую 
очередь табу основывались на иррациональных представлениях чело-
века того времени об окружающих его явлениях. Жрецы – прототипы 
первых врачей объясняли болезни в основном наказанием высших сил, 
в частности богов, за моральные и нравственные проступки. Например, 
если человек совершил дурной поступок или был нечист помыслами, 
то боги насылали на него наказания в виде различных недугов. Жре-
цы пытались излечить страждущего с помощью заклинаний, молитв и 
жертвоприношений. На протяжении длительного времени человек не 
мог понять и объяснить причин различных патологий. Именно поэтому 
сверхъестественные силы в понимании древних жрецов являлись пер-
вопричиной человеческих недугов. С психоаналитической точки зрения 
это же относится и к запрету на вскрытие человека. Именно этот запрет 
стал самым долгим по продолжительности в истории человечества (от 
древнего мира до эпохи Возрождения).
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FINANCIAL SITUATION OF DOCTORS IN THE CAUCASUS ON 
THE EXAMPLE OF THE STAVROPOL PROVINCE

A.D. Klimenko
Scientific advisers:dokroth of historical sciences A. V. Kartashev, 
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Аннотация: рассматривается материальное положение врача 
на Кавказе в зависимости от занимаемой должности, выслуги лет, над-
бавок к денежному содержанию за Службу на Кавказе и иные матери-
альные льготы.

Annotation: the material situation of a doctor in the Caucasus is 
examined depending on the position held, seniority, supplements to the monetary 
maintenance for the Service in the Caucasus and other material benefits.

Ключевые слова: жалование врача, служба на Кавказе, инспек-
тор врачебной управы, оператор, акушер, уездный врач. 

Key words: doctor’s salary, service in the Caucasus, inspector of the 
medical board, operator, obstetrician, district doctor.

Изучением организации здравоохранения и системы финан-
сирования медицинских работников XIX века в России занимались 

ром проникал в брюшную полость через задний свод влагалища, а 
затем вводил через прокол отечественный торакоскоп завода «Крас-
ногвардеец». Причем не только с диагностической, но и с лечебной 
целью при лечении бесплодия. Акушер-гинекологу Н.М.Дорофееву 
пришлось уехал из Верхне-Любажской районной больницы Курской 
области после одного осложнения, после неудачно проведенной опе-
рации. В 1968 г. доктор медицинских наук Н.М. Дорофеев был избран 
заведующим кафедрой акушерства и гинекологии Башкирского го-
сударственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ, в 
течение двух лет по 1970 г. на кафедре активно проводились научные 
исследования по диагностике и лечению женского бесплодия. Науч-
ный вклад доктора медицинских наук, профессора Н.М.Дорофеева в 
развитие эндоскопических вмешательств в отечественной гинеколо-
гии требует дальнейшего изучения. В 1960-1961 гг. Н.М.Дорофеев 
демонстрировал трансвагинальную пельвеоскопию в научно-иссле-
довательских институтах акушерства и гинекологии АМН СССР и 
МЗ СССР в Ленинграде и Москве, в 1962 г. - трансвагинальную и 
трансабдоминальную пельвеоскопию в гинекологических клиниках 
2-го Московского, Курского и Воронежского мединститутов. В 1963 
и 1964 гг. Дорофеев принял непосредственное участие в организа-
ции работы по эндоскопии в гинекологических клиниках Рязанского 
мединститута и Новокузнецкого ГИДУВа. Результаты работы в Баш-
кирском государственном медицинском институте имени 15-летия 
ВЛКСМ были обобщены профессором Н.М.Дорофеевым и представ-
лены в виде конкурсной работы на соискание премии В.Ф.Снегирёва 
в Академию медицинских наук СССР и Министерство здравоохране-
ния СССР. К сожалению, была нарушена процедура оформления до-
кументов, которая стала причиной перевода Н.М.Дорофеева в другой 
медицинский институт. Научный вклад профессора Н.М.Дорофеева 
активно изучается на кафедре общественного здоровья и организации 
здравоохранения с курсом ИДПО БГМУ, в результате чего получены 
архивные материалы из Верхне-Любажской районной больницы Кур-
ской области. В настоящее время жива операционная сестра, которая 
представила на кафедру свои воспоминания в деталях о том периоде 
работы доктора медицинских наук, профессора Н.М.Дорофеева. За-
дачей Ассоциации историков медицины РБ стало изучение научного 
вклада профессора Н.М.Дорофеева в развитие отечественной эндо-
скопии.
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Некоторые врачи являлись примером безвозмездного выпол-
нения служебного долга. Такое отношение к службе находило под-
держку со стороны правительства. Так, по ходатайству Наместника 
Кавказского за безвозмездное лечение в течение семи лет больных 
учеников Благотворительного Пансиона Кавказской областной гим-
назии оператор врачебной управы П.С. Артемовский-Гулак был на-
гражден Государем императором орденом Святой Анны 3-й степени, 
а моздокский окружной врач В.М. Белкин «за безмездное пользова-
ние чиновников и учеников» учебного заведения – золотой табакер-
кой. Конечно, награды давались не только в подобных случаях. Глав-
ный врач Кавказских Минеральных Вод Ф.П. Конради был награжден 
императором бриллиантовым перстнем за свой научный труд, а ин-
спектор Кавказской врачебной управы А.Д. Крушневич – золотой 
табакеркой с портретом и вензелем Александра I за «прекращение 
таковой заразы, бывшей в двух ротах Казинского пехотного полка». 

Исключения также были и в Тульской губернии. Так, напри-
мер, ординатор губернской земской больницы А. Н. Руднев, который 
совмещал функции ординатора, преподавателя фельдшерской и аку-
шерской школ, ученого-исследователя и многое другое, за свою де-
ятельность получил от Тульского губернского земского собрания в 
1874 году награду в 400 руб., а в 1879 г. – 500 руб. В 1875 году на 
основании доклада Тульской губернской земской управы старшему 
врачу той же больницы Преображенскому за его активную профес-
сиональную и общественную деятельность была назначена денежная 
награда в размере 800 руб. (именно в такой сумме он имел годовой 
оклад). 

В Тульской губернии наименее обеспеченной категорией вра-
чей были уездные и городовые – до 1877 г. они получали жалование в 
размере 200 руб. 05 коп.в год. В 1877 г. особой резолюцией тульского 
губернатора жалование уездным врачам было увеличено до 900 руб. 
в год. Однако больше до конца XIX в. жалование уездным врачам не 
поднималось. Врачи губернской земской больницы в начале 70-х гг. 
XIX в. получали жалование от 250 руб. (ординатор) до 650 руб. (стар-
ший врач) в год. 

В 1880 г. заработная плата врачам Тульской губернской зем-
ской больницы была увеличена: от 500 руб. (ординатор) до 1300 руб. 
(старший врач). Оплата труда земских врачей наиболее высокой была 
в губернском городе. Средний медицинский персонал получал от 180 
до 300 руб. в год.

многие ученые. К сожалению, остались «пробелы» касательно систе-
мы финансирования медицинских работников Кавказской области и 
Ставропольской губернии в XIX веке. Занимаясь изучением данного 
вопроса, мы решили сравнить материальное положение врачей Став-
ропольской губернии с материальным положением врачей Тульской 
губернии в XIXвеке.

На 1846 г. штатная зарплата инспектора врачебной управы Кав-
казской губернии составляла 672 рубля 48 копеек, оператора и акуше-
ра – 504 рубля 30 копеек, ветеринарного врача – 336 рублей 24 копейки, 
уездного (окружного) врача – 350 рублей 25 копеек в год. Секретарь 
управы получал 168 рублей 15 копеек, старший лекарский ученик и 
старшая повивальная бабка – по 113 рублей 25 копеек, младшие – по 
84 рубля 90 копеек в год. Для сравнения на 1848 год: лошадь продава-
лась за 12 рубля серебром, корова – за 6, овца – за 1, 5 рубля, коза – за 
85 копеек.

В силу опасности и сложности службы на Кавказе в годы Кав-
казской войны (1817–1864 гг.), жалование военным врачам выплачи-
валось не ассигнациями, как в других губерниях, а серебром: это был 
один из способов стимулирования врачей к службе в этом отдаленном 
крае.Поэтому служба на Кавказе была престижной не только для во-
енных. Прошения о переводе на Кавказ подавали чиновники разных 
ведомств, в том числе врачи, фельдшеры и повивальные бабки.За стар-
шинство в чинах врачам полагалась дополнительная надбавка. Денеж-
ное довольствие врача в несколько раз превышало доходы остальных 
работников сферы здравоохранения. Любой чиновник, в том числе и 
врач, прослуживший 20 лет, имел право получить половину пенсии 
сверх установленного жалования.

Дополнительное жалование платилось также за «дикость мест». 
В жизни гражданского врача на Кавказе в первой половине XIX в. хва-
тало проблем и опасностей. Так, в Кизлярском округе врачу ездить по 
селениям было небезопасно: постоянно происходили грабежи и раз-
бой, ранения, убийства, пленения и т.п. В связи с этим, несмотря на 
льготы, прослужив определенный срок, многие врачи навсегда поки-
дали кавказскую землю. Однако были и те, кто оставались надолго. 
После выхода в отставку вольнопрактикующим врачом в Ставрополе 
работал бывший инспектор Кавказской врачебной управы Д.С. Гри-
ельский. После отставки в Пятигорске проживал и Ф.П. Конради. Око-
ло четырнадцати лет (до конца жизни) прослужил на Кавказе оператор 
Кавказской врачебной управы П.С. Артемовский-Гулак.
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in Parkinson’s disease and development of «Substantia Nigra» theory of the 
disease pathogenesis.

Ключевые слова: профессор К.Н. Третьяков, нигерная теория, 
паркинсонизм.

Key words: Professor K.N. Tretyakov, «Substantia Nigra» theory, 
Parkinson’s disease.

Видный отечественный невропатолог первой половины ХХ века, 
выпускник медицинского факультета Парижского университета Со-
рбонна, Константин Николаевич Третьяков внес существенный вклад в 
разработку и развитие нигерной теории паркинсонизма.

 Будучи студентом, он отличался большим трудолюбием, пытли-
вым умом, наблюдательностью, интересом к научно-исследовательской 
работе в области невропатологии, которые были замечены преподавате-
лями и по окончании медицинского факультета в 1916 г. был оставлен 
для работы в университете. С 1917 по 1923 г. К.Н. Третьяков работал 
ассистентом и заведующим лабораторией мозга на кафедре нервных 
болезней имени Ж. М. Шарко, руководимой выдающимся невропатоло-
гом, членом Французской медицинской Академии проф. Пьером Мари.

Научная деятельность К.Н. Третьякова в лаборатории совпала с 
периодом первой мировой войны, когда в странах Европы свирепст-
вовали эпидемические вспышки летаргического энцефалита. У пере-
болевших этим заболеванием возникали явления постэнцефалического 
паркинсонизма, патогенез которого был не изучен. Это и стало для него 
ведущим направлением научных исследований патоморфологических 
материалов черной субстанции мозга умерших от энцефалита. Проведя 
морфологические исследования черной субстанции на 54 препаратах 
мозга умерших больных, 9 из которых страдали болезнью Паркинсо-
на и 33 – постэнцефалическим паркинсонизмом, ученый отметил, что 
только в 6 случаях при болезни Паркинсона имеется значительная по-
теря пигментных нейронов черной субстанции с отеком и дегенерацией 
клеток. В материале, взятом у лиц перенесших энцефалит, он обнару-
жил выраженную утрату черной субстанции с гиалином и гранулярной 
дегенерацией в некоторых выживших клетках. После консультации 
и обсуждения полученных результатов исследования К.Н. Третьяков 
приходит к заключению, что первичной локализацией патологическо-
го процесса при паркинсонизме является черная субстанция. «Здесь и 
только здесь, - писал в своей диссертации К.Н. Третьяков, - клеточные 
изменения при эпидемическом энцефалите носят всегда деструктив-

Однако материальное положение врачей в провинции было 
весьма сложным, имеющиеся исследования отмечают, что и условия 
их труда оставляли желать лучшего. Известный русский писатель В.В. 
Вересаев в своем произведении «Записки врача» описывает будни вра-
чей в конце XIX вв.: «В каждой больнице работают даром десятки вра-
чей, те из них, которые хотят получить нищенское содержание штатно-
го ординатора, должны дожидаться этого по 5, 10 лет… Учреждения, 
особенно город, широко пользуются таким положением вещей и экс-
плуатируют врачей в невероятных размерах».

Таким образом, сравнительная характеристика материального 
положения медицинских работников Кавказской области и Тульской 
губернии в XIX веке позволяет сделать следующие выводы.Сложности 
в работе врачей были связаны с несовершенством системы оказания 
помощи населению.Незначительное правительственное финансиро-
вание здравоохранения приводило к тому, что ее развитие напрямую 
зависело от инициатив медицинской интеллигенции на местах. Про-
винциальные врачи всеми силами стремились разнообразить способы 
оказания медицинской помощи населению. 

ПроФеССор К.Н. ТреТьяКоВ ‒ оСНоВоПоЛоЖНиК 
НигерНоЙ Теории ПАрКиНСоНизМА

Кожухов П.К., Заверткин Р.В.
Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.и. разумовского

PROFESSOR K.N. TRETYAKOV AS THE FOUNDER OF THE 
PARKINSON’S DISEASE «SUBSTANTIA NIGRA» THEORY

Kozhukhov P.K., Zavertkin R.V.
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

резюме: в работе показан научный вклад К.Н. Третьякова в из-
учение морфологических изменений в черной субстанции головного 
мозга при паркинсонизме и развитие нигерной теории патогенеза за-
болевания.

Abstract: The paper represents the scientific contribution of K.N. 
Tretyakov to the study of morphological changes of brain’s black substance 
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В 1929 г. Константином Николаевичем был описан синдром 
сильвиева водопровода, имеющий важное топико-диагностическое 
значение в практической неврологии.

В годы Великой Отечественной войны проф. К.Н. Третьяков из-
учал посттравматический паркинсонизм у раненых солдат и офицеров 
Красной Армии, находившихся на лечении в эвакогоспиталях Саратова. 

Таким образом, К.Н. Третьяков впервые связал морфологиче-
ские изменения в черной субстанции головного мозга, встречающиеся 
при паркинсонизме, а разработанная им «нигральная теория» заложи-
ла основы дальнейшего развития современной неврологии и разработ-
ки методов лечения.
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ный характер и оставляют неизлечимые рубцы, дающие явления пар-
кинсонизма, наиболее постоянный и типичный синдром эпидемическо-
го энцефалита». 

Полученные материалы исследований легли в основу его дис-
сертации: «Патологическая анатомия черной субстанции Зоммеринга 
с некоторыми дискуссионными вопросами патогенеза нарушений мы-
шечного тонуса при болезни Паркинсона», которая была успешно за-
щищена в 1919 г. в Парижском университете. 

За большой вклад в разработку нигерной теории патогенеза пар-
кинсонизма К.Н. Третьякову было присвоено звание лауреата и прису-
ждена серебряная медаль. 

К.Н. Третьяков своими исследованиями убедительно доказал, 
что основные патологические изменения при паркинсонизме воз-
никают в черной субстанции. Однако не всё медицинское сообщест-
во разделяло его точку зрения. Лишь спустя 19 лет эти исследования 
были подтверждены немецким патологоанатомом Рольфом Хасслером 
(1948 г.), а в 1950 г. многочисленные ученые окончательно установили 
общепризнанный факт, что при эпидемическом энцефалите поражена 
компактная часть черной субстанции. 

В 1955 г. на юбилейном праздновании 200-летия со дня ро-
ждения Д. Паркинсона (за несколько месяцев до смерти проф. К.Н. 
Третьякова) главный нейропатолог Национального госпиталя нерв-
ных болезней (Лондон) Г. Гринфильд в своем выступлении отметил: 
«Дрожательный паралич в его классическом варианте есть системное 
дегенеративное заболевание нервной системы особого типа, ключе-
вым местом которого является поражение черной субстанции». Это 
выступление английского нейрогистолога окончательно утвердило 
приоритет отечественного ученого, выдвинувшего нигерную теорию 
в патогенезе паркинсонизма. 

С 1923 по 1926 гг. К.Н. Третьяков по приглашению правительст-
ва штата Сан-Пауло (Бразилия) работал в центральной психоневроло-
гической больнице, а с 1926 по 1931 гг. научным сотрудником Психо-
неврологического института им. Бехтерева в Ленинграде. 

В 1931 г. К.Н. Третьяков по конкурсу был избран на должность 
заведующего кафедрой нервных болезней Саратовского медицинского 
института, где проработал в этой должности в течение 25 лет. Здесь он 
продолжил «морфологическое» направление научных исследований в 
сопоставлении с симптоматикой заболевания, что способствовало со-
вершенствованию топической диагностики. 
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«осеменения») – проникновение сперматозоидов в яйцеклетку;через 4 
часа – сперматозоиды в цитоплазме; через 15 часов – момент слияния 
мужского и женского пронуклеусов; через 20 часов – появление первой 
борозды дробления; через 26 часов – стадия 2х и 3х бластомеров. 

 Со слов Б.П. Хватова (1962г.): «Мы поставили своей ближайшей 
целью разработать методику пересадки 3-4 дневного яйца, оплодот-
воренного вне организма, в матку женщине, страдающей бесплодием. 
Яйцеклетка, необходимая для оплодотворения вне организма, может 
браться у женщины, в матку которой она будет затем пересажена».

В реализации первого успешного проведения ЭКО активное 
участие принимали тогда еще молодые ученые А.И.Брусиловский 
(акушер-гинеколог) и Б.В. Троценко (гистолог).

В 1955г. появилось первое сообщение Петрова Г.Н. о получении 
оплодотворенной и дробящейся яйцеклетки человека вне организма  
«К вопросу об оплодотворении и дроблении яйцевой клетки челове-
ка». В 1957г. - «Оплодотворение яйцеклеток человека вне организма» 
(Петров Г.Н., Труды том VII (КМИ им. И. В. Сталина)).Очерк из журна-
ла: «Мало кто знает, что Б.П.Хватов, Г.Н.Петров и И.А.Брусиловский 
в 1955 г., на свой страх и риск предприняли попытку переноса опло-
дотворенной яйцеклетки в организм женщины «…..беременность со-
стоялась, продлилась до 13 недель но, увы, закончилась выкидышем». 
Однако по другим источникам, беременностьбыла прервана целена-
правленно из-за неэтичности проведения экспериментов на людях.

В 1959г. эмбриолог, профессор П.Г. Светлов обратил свое внима-
ние на работу Г.Н. Петрова «Оплодотворение и первые стадии дробле-
ния яйца человека» (1958г.). Павел Григорьевич на основании анализа 
3-х представленных фотографий в статье Петрова дал отрицательный 
отзыв, и не дал ни одной рекомендации, что же можно сделать, что-
бы продвинуться в этом направлении дальше. Отрицательный отзыв 
чуть не поставил крест на продолжении исследований по данной те-
матике. В этом же году профессор А.Г. Кнорре«прислал письмо, чтобы 
мы продолжали свои работы, т.к. эти исследования имеют уникальное 
значение»(Г.Н.Петров). Поддержка от Алексея Георгиевича позволила 
исследователям с ещё большим энтузиазмом продолжить работу в Кры-
му. И вскоре Петров Г.Н. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук: «Процесс оплодотворения вне 
организма яйцеклеток некоторых млекопитающих и человека» (1959г.).

На кафедру гистологии и эмбриологии КМИ стали приходить 
сотни писем от бесплодных пар с просьбой помочь им.Выдержки из 

Аннотация: Работа посвящена первому в мире успешному 
экстракорпоральному оплодотворению яйцеклетки человека invitro в 
Крыму.

Abstract: The work is devoted to the world’s first successful in vitro 
extracorporeal fertilization of an ovum in the Crimea.

Ключевые слова: история ЭКО, Б.П. Хватов, Г.Н. Петров, яй-
цеклетка человека.

Key-words: history of IVF, B.P. Khvatov, G.N. Petrov, the human 
ovum.

Началоисториипервого в миреуспешногооплодотворения яйце-
клетки человекаinvitro, проведенногов Крыму, было положено Бори-
сом Павловичем Хватовым, крупным эмбриологом середины XX века 
в СССР. Он руководил кафедрой гистологии Крымского медицинского 
института в период 1940-1972гг. и являлся основоположником разра-
ботки и внедрения метода искусственного оплодотворения у живот-
ных. Уже в начале 50-х годов профессор пришел к твердому убежде-
нию о возможности культивирования яйцеклеток человека в культуре 
тканей.Исследования в этой области были поручены в 1954г. аспиран-
ту Григорию Николаевичу Петрову.

Всего было проведено 1100 опытов на половых клетках мле-
копитающих(980 - на кроликах, 120 - на свиньях, 9 - на лошадях). А 
ссентября 1954г. исследования началипроводить на половых клетках 
человека: 550 опытов на яйцеклетках человека.

«Методика оплодотворения яйцеклеток человека вне организ-
ма» (из диссертации Г.Н.Петрова): яичники брались у женщин во 
время оперативного вмешательства при различных гинекологических 
заболеваниях в лечебных учреждениях г. Симферополя.Обычно зре-
лые фолликулы в яичниках наблюдались у женщин…., когда операция 
производилась на ….14 день от начала менструального цикла. Зрелые 
фолликулы заметно выступали на поверхности яичника. Для разбав-
ления и сохранения спермы употреблялась специальная среда, в кото-
рую добавлялось 5-6 капель проверенной семенной жидкости (Петров 
Г.Н. первым догадался, что сперму необходимо разбавлять, так как в 
чистом виде она является губительной!). При получении, яйцеклетка 
помещалась в бокс с питательной средой, к которой затем добавлялось 
2-3 капли разбавленной семенной жидкости». 

В дальнейшем студенты медицинских вузов изучали оплодотво-
рение яйцеклетки человека invitro по Петрову Г.Н.: через 2 часа (после 
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рАзВиТие ПеДиАТриЧеСКоЙ СЛуЖБЫ рязАНи  
В 20-21 ВеКе

Я.Б. Короткова, Е.А.Васильченко, М.П.Тереховская
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DEVELOPMENT OF THE RYAZAN PEDIATRIC SERVICE 
IN THE 20-21 CENTURIES

Ya.B. Korotkova, E.A. Vasilchenko, M.P. Terekhovskaya
Ryazan State Medical University named after academician I.P. Pavlov

Аннотация. Этапы развития детского здравоохранения Рязани 
теснейшим образом были связаны с социальными, политическими и эко-
номическими преобразованиями в стране. В работе прослежены основ-
ные периоды развития педиатрической службы в Рязани в 20-21 веке.

Abstract. Stages of development of children’s health in Ryazan 
were closely connected with social, political and economic transformations 
in the country. The main periods of development of the pediatric service in 
Ryazan in the 20-21 century are traced in the work.

Ключевые слова: педиатрия, г. Рязань, детская амбулатория, 
детские консультации, детская поликлиника

Keywords: pediatrics, Ryazan, children’s clinic, children’s 
consultations, children’s polyclinic

В 1923 г открылась первая детская амбулатория, которая явля-
лась центром консультативной помощи. Здесь проводился приём боль-
ных детей всех возрастов.

С 1924-1925 гг. были созданы ячейки ОММ (охраны материнст-
ва и младенчества). В их состав входили женско-детская консультация, 
молочная кухня, детские ясли. В деятельность консультаций входила 
работа только со здоровыми детьми первых 3-х лет жизни.

В 1927 г. на месте амбулатории была организована 1-я детская 
поликлиника имени «10-летия Октября», которая еще долго остава-
лась основным организационным центром по охране здоровья детей, 
где формировались основные принципы внебольничной помощи дет-
скому населению.

Стационарная помощь в годы первых пятилеток оказывалась на 
базе общетерапевтических и инфекционных отделений. Первое выде-

очерка газеты «Крымская правда»: «Очень прошу Вас: помогите сде-
лать нашу семью самой счастливой. Я и муж очень хотим иметь ре-
бенка… Надежда только на Ваши опыты. Очень хотела быть первым 
Вашим пациентом…»

На VII Всесоюзном съезде анатомов, гистологов, эмбриологов 
(Тбилиси 1966г.) по работе Г. Н. Петрова, Б. П. Хватова, В. А. Коро-
лева, Б. В. Троценко был сделан вывод:«Данные об оплодотворении и 
дроблении яйцеклеток в искусственных условиях говорят о возможно-
сти успешной трансплантации зародышей в матку после их культиви-
рования в течение 2-3 дней вне организма».

«Крымский ученый Григорий Петров впервые в мире провел 
искусственное оплодотворение. Симферополец на 13 лет опередил 
британца Роберта Эдвардса, получившего за свое открытие Нобелев-
скую премию. А у нас, как водится, доктора Петрова благополучно за-
были...» (из очерка «Пионеры экстракорпорального оплодотворения»).

 Из воспоминаний проф. Б.В.Троценко: «Утром, на следующий 
день, после того как я узнал о присуждении Нобелевской премии про-
фессору Эдвардсу, я купил две алые розы и две желтые, которые поло-
жил на могилы Б.П. Хватова и Г.Н.Петрова и сказал им, вот и дожда-
лись мы, что Ваши труды «оценили»».

Нет сомнений, что мы были если не первыми, то точно уж не 
вторыми в мире… 
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активного диспансерного обслуживания детей первого года жизни. В 1971 г. 
на станции скорой медицинской помощи в г. Рязани были выделены две дет-
ские бригады. При поликлинике № 2 открыли центр по лечению детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата и новые детские поликлиники.

Крупным событием стало открытие областной детской консульта-
тивной поликлиники (1973 г.). В 1981 г. была создана детская реанимаци-
онная служба (отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек 
при детском инфекционном корпусе больницы №11). 

За период 1971-1985 гг. получили развитие и другие виды специ-
ализированной помощи детям: медико-генетическое консультирование, 
специализированные дошкольные учреждения для детей с нарушением 
слуха (д/с №65), зрения (д/с №106, №48), речи (д/с №10 и ряд логопедиче-
ских групп в дошкольных учреждениях).

К 1988 г. завершилось строительство детской многопрофильной 
больницы на 500 коек. На ее базе функционировала кафедра детских 
болезней с курсом детской хирургии. В течение 30 лет заведующей ка-
федрой была Н.В. Дмитриева, которая активно участвовала в подготовке 
кадров и оснащении отделений необходимым оборудованием.

Практически во всех 24 районах области были организованы само-
стоятельные детские консультации и отделения. С 1987 года начали функ-
ционировать типовые детские поликлиники.

К 1990 г. обеспечивалась бесплатная выдача медикаментов тяжело 
больным детям и беременным, проживающим в районах, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В этот период была организована лечебно-диагностическая и кон-
сультативная помощь несовершеннолетним подросткам, страдающим 
хроническими заболеваниями. Началось выделение в отдельную струк-
туру микропедиатрической службы, производилось активное внедрение 
новых перинатальных технологий. Была создана Ассоциация детей-под-
ростков, страдающих сахарным диабетом.

Сегодня «Областная детская клиническая больница имени 
Н.В.Дмитриевой» – ведущее многопрофильное педиатрическое медицин-
ское учреждение области по оказанию плановой и экстренной специали-
зированной медицинской помощи детям от 0 до 18 лет. На ее базе функ-
ционирует кафедра детских болезней с курсом госпитальной педиатрии 
(зав.каф., д.м.н. А.В.Дмитриев), также кафедра детской хирургии (зав.
каф., проф., д.м.н. А.Е.Соловьев).

В 2011 г. в Рязани был открыт Областной клинический перина-
тальный центр, оказывающий все виды специализированной медицин-

ление детских коек произошло в 1921 г. на базе бывшей губернской 
больницы, в декабре 1922 г. их перевели в уездную больницу. Но в 
1924 г. койки были ликвидированы и до 1929 г. самостоятельная стаци-
онарная помощь детям практически отсутствовала.

В 1929 г. при Окружной больнице им. Семашко выделилось 
детское отделение на 15 коек, а в 1940 гг. – уже на 80 коек (зав. С.И. 
Виноградов).

Началась активная организация оздоровительных пионерских 
лагерей. И к 1939 г. в Рязанской области было развёрнуто уже 60 по-
добных учреждений.

Великая Отечественная война и послевоенная разруха первых 
лет были тяжёлым испытанием для здравоохранения. В этот период 
вышел ряд правительственных документов, направленных на улучше-
ние медицинского обслуживания детей. Уменьшался размер педиатри-
ческого участка до 1000-1200 человек в 1944 г., в 2 раза увеличилось 
число детских консультаций. Появились новые формы работы: днев-
ные стационары, группы с круглосуточным, продлённым пребыванием 
детей и изоляторы. Также, продолжали открываться детские столовые.

По мере восстановления разрушенного войной хозяйства, в 
1950 г. государственным бюджетом страны стало больше выделяться 
средств на здравоохранение. В 1952 г. была введена должность област-
ного педиатра. 

Большое значение в совершенствовании педиатрической служ-
бы имела организация в 1953 г. Рязанского медицинского института с 
кафедрой детских болезней (зав. кафедрой проф. Р. А. Патушинская). 
С первых дней своего существования кафедра стала центром повыше-
ния квалификации педиатров, внедрения новых методов лечения и об-
следования детей, подготовки кадров.

В период 1950-1970 гг. в Рязанской области успешно функциони-
ровали детские консультации, родильные и детские дома, ясли, расши-
рилась коечная сеть. Часть детских консультаций стала поликлиниками.

В районах области работа консультаций строилась по тому же 
принципу, но значительно отставала от учреждений города. Из-за боль-
шой нехватки педиатров в большинстве районов наблюдение за детьми 
первого года жизни проводилось фельдшерами и патронажными сёстра-
ми. Специализированная помощь детям производилась врачами-специа-
листами общей сети.

К 1970 г. в Рязани было уже 6 детских поликлиник, в районах 61 дет-
ская консультация. В практику детских учреждений прочно вошли метод 
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Аннотация. В 2018 году государственной системе охраны здо-
ровья детей в России исполняется 100 лет, столько же лет и Рязанской 
педиатрической службе, которая имеет свои особенности и традиции. 
Этапы детского здравоохранения теснейшим образом связаны с жиз-
нью страны, социальными, политическими и экономическими прео-
бразованиями в стране. 

Abstract. In 2018, the state system for the protection of children’s 
health in Russia is 100 years old, the same number of years and the Ryazan 
Pediatric Service, which has its own characteristics and traditions. The 
stages of children’s health care are closely related to the life of the country, 
social, political and economic transformations in the country.

Ключевые слова: педиатрия, Рязанская губерния, детская ам-
булатория, детские консультации, детская поликлиника

Key words: pediatrics, Ryazan province, children’s clinic, children’s 
consultations, children’s polyclinic

До 1917 г. медицинская помощь детям оказывалась на общих 
основаниях: в период крепостного права и до него «домашними» сред-
ствами, помощью знахарей и бабок. Во времена земства появляются 
фельдшера, акушерки, земские и частные врачи, но основная масса на-
селения, особенно в сельской местности и малообеспеченные лица, пра-
ктически оставались без медицинской помощи.

В старинных рукописях есть указания, что монастыри брали на 
себя функции призрения и лечения больных и убогих. На Рязанской 
территории это: богадельня при храме Иоанна Златоуста, основанная в 
1482 г., дом убогих при Троицком монастыре (1641 г.), дом призрения 
страждущих при Семеновском монастыре (1683 г.).

Несколько позже функции досмотра за сиротами-детьми старших 
возрастов несли приюты разного характера: Александровский детский 
приют инвалидов и убогих (1845-1847гг.), приют для детей дворянского 
происхождения (1784г.), приют для детей бедных сословий (1845 г.).

Всеми сиротскими домами до отмены крепостного права ведали 
Приказы общественного призрения, которые получали незначительные 
средства от «казны» (государства), но эти средства были недостаточны-
ми. Спасали положение местные меценаты, которые жертвовали средст-
ва на нужды сирот: С.А. Живаго, Бароны фон-Дервизы, П.А. Мальшин, 
купцы Рюмины. Для сирот и подкидышей раннего возраста Рязанская 
губерния не имела своего Воспитательного дома, поэтому их отдавали 
на «воспитание» крестьянам за денежное вознаграждение.

ской помощи роженицам, женщинам с отклонениями репродуктивной 
функции и новорождённым детям.

Крупным городским центром педиатрической помощи являет-
ся Городская клиническая больница № 11, на базе которой действует 
кафедра пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии 
(зав. каф. д.м.н., проф. Л.П. Гребова) и кафедра поликлинической пе-
диатрии с курсом педиатрии ФДПО (зав. каф., д.м.н., доц. Н. А. Белых).

Педиатрический факультет Рязанского медицинского универси-
тета (названного в честь академика, первого русского лауреата Нобе-
левской премии по медицине – И.П.Павлова) является молодым фа-
культетом и отмечает в октябре 2017 года своё пятилетие. В 2018 году 
ожидается первый выпуск педиатров.

Таким образом, педиатрическая служба в Рязанской области 
прошла сложный путь своего становления и развития. Достигнутые 
результаты в области охраны здоровья детей и подростков позволяют 
надеяться на дальнейшее прогрессивное развитие педиатрии на Рязан-
ской земле.
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Липец). В их задачи входило: оказание помощи особо нуждающимся 
матерям и детям - распределение дополнительного питания, организа-
ция детских учреждений различного типа, организация медицинского 
обслуживания школьников, их питания, физического воспитания. 

Государством издается ряд декретов, направленных на охрану 
здоровья матери и ребёнка (о нормировании рабочего времени под-
ростков и беременных, о проведении «недель ребёнка», об учрежде-
нии Совета защиты детей, об улучшении детского питания, о создание 
сети домов ребёнка для сирот, об организации детских яслей). Откры-
ваются детские столовые и питательные пункты в Рязани, Касимове, 
Скопине. 

За короткий период времени с 1918 по 1920 г. в Рязанской гу-
бернии было развёрнуто 66 детских учреждений, которые содержали 
2500 беспризорных. Основными детскими учреждениями этого пе-
риода были детские дома, дома ребёнка, колонии для беспризорных, 
подкидышей и обездоленных. На смену этим учреждениям приходят 
постоянные ясли и детские сады. 

Обслуживание детей в организованных коллективах проводи-
лось школьными санитарными врачами. В их функции входил не толь-
ко санитарный надзор, но и проведение массовых осмотров детей для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья, контроль питания 
школьников. Эта работа проводилась в основном в Рязани, где уже в 
20-е годы работало от 9 до 15 врачей и в Скопине.

В этот период остро стоял вопрос о лечении и профилактики ту-
беркулёза у детей в связи с распространённостью и тяжестью этого за-
болевания. Борьба с детским туберкулёзом началась уже в 1919 г. когда 
в городе, при активном участии С. М. Липец, одного из организаторов 
детского здравоохранения в Рязанской губернии, в частном доме была 
создана амбулатория «Группа борьбы с детским туберкулёзом» с клу-
бом-столовой на 20 мест. В 1921 г. амбулатория стала тубдиспансером и 
была переведена в здание центральной амбулатории на ул. Полонского.

В середине 20-х годов организуется и загородное оздоровление 
детей, больных туберкулёзом. В Солотчинском туберкулёзном городке 
открывается костный санаторий с 25 детскими койками. Для детей, пе-
ренесших туберкулёзный менингит – на 45 мест вс. Покровском Ряж-
ского уезда и на 25 коек в Касимовском районе.

Таким образом, в начале 20 века в Рязанской губернии был за-
ложен фундамент, послуживший основой для дальнейшего развития 
педиатрической службы Рязани в Советский период.

Во второй половине 19 века, в России появляются единичные 
детские учреждения нового типа с профилактической направленностью 
– детские ясли (в основном сезонные), которые были организованны на 
земские средства. Первые ясли появились в Пронском уезде Рязанской 
губернии, их основной целью была борьба с детской смертностью.

После отмены крепостного права Земское самоуправление взяло 
на себя попечение воспитанников – сирот, и часть малолетних подки-
дышей стали отправлять в Московский воспитательный дом.

В 1872 г. при губернской земской больнице был открыт времен-
ный приют для малолетних на 20 коек. Уход за детьми осуществляли 
старшие дети и старухи. 

В 1909 г. приют был переведен в другое помещение больницы с 
возможностью разделения больных и здоровых. Но смертность детей 
оставалась высокой (до 77%). 

В 1901 г. на средства банка Живаго был выстроен «Дом родов-
споможения» – первый в Рязани родильный дом. Из прибылей банка 
Сергей Живаго завещал содержать приют для «несчастнорожденных 
младенцев», от которых отказались их матери. 

В 1905 г. возникло «Общество попечения о бедных детях г. Ря-
зани», деятельность которого заключалась в обследовании детской ни-
щеты, распределении бедных детей для кормления по домам жителей 
города, открытии детских столовых, открытии вечерней школы для 
беднейших детей при Рязанском 1-ом приходском училище. 

При «яслях-школе», где с 1904 г. «призревались» 35 человек 
детей воинов, были открыты «Работные ясли» для нищенствующих 
мальчиков г. Рязани. При объявлении об этом попечительство просило 
участвовать в деле призрения и воспитания бедных, нищих и беспри-
ютных детей г. Рязани ежемесячным взносом в размере 10 коп.

Империалистическая и гражданская войны, хозяйственная раз-
руха привели к беспризорщине тысяч детей, росту числа заболеваний, 
возникновению эпидемий (тифа, малярии , детских инфекций). В эти 
трудные для нового строя и жизни людей годы делаются активные шаги 
по созданию Государственной системы охраны здоровья детей. 

В Рязанской губернии для осуществления контроля за охраной 
здоровья детей, подростков и женщин-матерей в августе 1918 г. были 
созданы 2 подотдела. Подотдел охраны материнства и младенчества при 
губернском отделе социального обеспечения (заведующий подотделом 
А. А. Докукин) и школьно-санитарный подотдел при губернском отделе 
народного образования (заведующий В. У. Синегубкин, а затем С. М. 
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Цель исследования: проиллюстрировать развитие лучевой диагно-
стики на примере предметов из коллекции Российского музея медицины.

Предметом исследования является коллекция рентгеновских тру-
бок, переданная в Российский медицинский музей, открывшийся 2015 году 
(коллекция бывшего НИЦ «Медицинский музей»). 

Во время проведения исследования были поставлены следующие 
задачи:

изучить коллекцию рентгеновских трубок Российского музея меди-
цины;

провести сравнительный анализ с точки зрения истории медицин-
ской техники;

провести систематизацию рентгеновских трубок в зависимости от 
области применения в медицине;

провести исследование трубок на предмет вероятного радиационно-
го излучения. 

Перед началом работы с коллекцией нами были проведены замеры 
радиационной активности в помещении, где хранятся рентгеновские труб-
ки и непосредственно в коробах с ними. В результате эксперимента было 
доказано, что коллекция рентгеновских трубок совершенно безопасна.

Коллекция включает в себя 130 уникальных экспонатов сохрани-
лось 83, чтобы проследить историю лучевой диагностики на примере этой 
коллекции, было решено проанализировать ее с нескольких сторон: с точки 
зрения истории медицинской техники и с точки зрения истории медицины. 

Рассмотрим на примере следующего экспоната:

Название: X-ray diagnostic tube (диагностическая рентгеновская 
трубка) Год выпуска:1915-1924 гг. Место создания - страна / фирма: 
Germany (Германия) / фирма «Siemens» Автор: одна из первых кон-
струкций W.Coolidge
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ки, так и, что более важно, для глубокой терапии. Благодаря открытию 
возможности использования вольфрама, применение рентгеновских 
лучей в диагностической и терапевтической медицине широко рас-
пространилось во всем мире - принцип работы данной рентгеновской 
трубки по-прежнему лежит в основе современных рентгеновских ап-
паратов. 

Таким образом, совокупность данных, полученных о каждом 
экспонате, поможет сформировать представление об эволюции воз-
можностей лучевой диагностики, что является заключительной зада-
чей исследования.

Всего была изучена 61 рентгеновская трубка и 22 кенотрона  
(1911-1980 е гг.), производства 6 стран (Германия, Америка, Нидерлан-
ды, Чехия, Япония, СССР):

«Emil Gundelach» Gehlberg, Thuringa (Germany);
«С.H.F. Müller Company», Hamburg (Germany);
« Otto Pressler», Thuringa (Germany);
«Siemens» (Germany);
«Phönix» (Germany);
«Rörix» (Germany);
«AEG» (Germany);
«Green & Bauer», Hartford, Connecticut (USA);
«General Electric» (USA);
«Machlett» (USA);
«Philips» (Nederland);
«Chirana» (Czechoslovakia);
трофейные японские трубки;
«Светлана» (СССР);
экспериментальные модели МГРИ (СССР).
 ............................................................................................................

37 рентгеновских ламп различных модификаций использовались в лу-
чевой диагностике. Из них 2 для передвижных аппаратов, остальные 
35 использовались в стационарных. 13 рентгеновских ламп применя-
лись в лучевой терапии. Отличаются друг от друга материалом катода 
и анода, способами охлаждения и защиты, формой фокуса и т.д., что 
сказывалось на качестве диагностики и лечения. 

Не все трубки из коллекции имеют медицинское назначение. 
Часть, в количестве 3 трубок, использовалась для поиска и выявле-
ния дефектов изделий на производстве. Еще 6 рентгеновских трубок 
оказались экспериментальными, которые были собраны в Московском 

Клеймо: Материал: 
баллон – стекло;
катод – вольфрам
анод – вольфрамовое зеркало

Способ получения потока электронов: термоэмиссионный катод 
По времени излучения: непрерывного действия 
По типу охлаждения: водяное охлаждение анода
По размеру фокуса: макрофокусная
По форме фокуса: с круглым фокусом
Предельно допустимое ускоряющее напряжение: 120 кВ
Защита от излучения: отсутствует
Известно, что в начале XX века Уильям Кулидж, работавший в 

исследовательской лаборатории компании General Electric, разработал 
новую модель рентгеновской трубки, которую позже назвали трубкой 
Кулиджа («горячая трубка»). Опираясь на свои предыдущие исследо-
вания, он предположил, что можно сделать катод из вольфрама, име-
ющего самую высокую температуру плавления из всех металлов - чем 
сильнее нагрет катод, тем больше лучей можно было получить. Таким 
образом, создание катодных лучей с помощью тепла, а не столкнове-
ния молекул газа позволяло работать в идеальном вакууме. Увеличе-
ние мощности привело к развитию глубокой терапии, в ходе которой 
лучами лечили глубоко расположенные ткани, не нанося при этом вре-
да внешним кожным покровам. 

Далее была поставлена задача, на основе полученных данных 
о технических характеристиках и фактов из истории медицины, пред-
положить медицинское использование этих рентгеновских трубок в 
соответствующем периоде времени: 

на основе этих данных мы можем предположить, что данная 
рентгеновская трубка была одной из первых экспериментальных мо-
делей, которая использовалась в 20-х годах XX века как для диагности-
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дить из трубки только через специальное стекло, что защищало паци-
ента и врача от опасного излучения. 

X-ray tube «Philips» type «Metalix» (рентгеновские лучи выходят 
в торец трубки через катод) после 1925 г.

X-ray tube «С.H.F. Müller Company» (совместно с Philips) type 
«Rotalix» первая половина 1930-х гг. – первая модель с вращающимся 
анодом, аналоги которого используются в современных рентгеновских 
трубках. С этой концепцией была  решена проблема нагрузочной спо-
собности в высокоэнергетическом фокусе (энергия, созданная для по-
лучения изображений лучшего качества, распределяется на большей 
площади).

Рентгеновские трубки, использовавшиеся в лучевой терапии 
можно разделить на несколько групп – применявшиеся для:

контактной лучевой терапии – для лечения кожи, слизистых; 
здесь же выделяют внутриполостную лучевую терапию – источник из-
лучения подводится непосредственно в полость органа.

 
(X-ray tube «С.H.F. Müller Company», начало ХХ века, для лече-

ния кожи - выход лучей в торец трубки)
Информация о первых сеансах рентгенотерапии появилась в 

первых годах ХХ века. Рентгеновские лучи использовались преиму-
щественно для лечения заболеваний кожи в частности из-за низкого 
проникновения в ткани излучения.

геологоразведческом институте (МГРИ) для экспедиций и рентгено-
структурного анализа пород.

На примере данной коллекции проиллюстрируем ключевые мо-
менты из истории лучевой диагностики и терапии. 

H. Green и J. Bauer – первыми изобрели вогнутый катод и изме-
нили материал анода (платина и медь), что позволило дольше избегать 
перегрева в рентгеновской трубке, повысить мощность работы за счет 
изменения материала анода;

X-ray tube «Green & Bauer», Clover Leaf (лист клевера), первые 
трубки датируются 1911 г.

В 1913 г. W.Coolidge совместно с J.E. Lilienfeld совершили одно 
из главных открытий – применение катода из вольфрама, которое от-
крыло новые возможности не только для использования в медицине, 
но и в других отраслях.

X-ray tube «Otto Pressler» (конструкция J.E. Lilienfeld) 1912 г..  
За год до открытия «горячей трубки».

В 1925 г. A. Bouwers из исследовательской лаборатории Philips 
предложил решение проблемы выброса излучения во всех направле-
ниях – металлический кожух. Теперь рентгеновские лучи могли выхо-
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экспериментальной сборки. На сегодняшний день можно утверждать, 
что данная коллекция рентгеновских трубок является самой крупной в 
России известной нам.
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Аннотация: Статья посвящена основным аспектам деятельнос-
ти Московского общества урологов в 1923-1949 гг. и роли Р. М. Фрон-
штейна (1882-1949) в его становлении и развитии.

близкофокусной лучевой терапии - предназначена для лечения 
патологических образований, находящихся не далее 5 см от поверхно-
сти кожи;

(Рентгеновская трубка завода «Светлана»для близкофокусной 
терапии с выходом лучей в торец анодной заземляемой части через 
бериллиевое окно, 1950-1960 е. гг.)

дальнедистанционной лучевой терапии – излучение проникает 
на 30-60 см от поверхности кожи и предназначено для лечения патоло-
гических образований внутренних органов, лимфатических сосудов. 

Период 1925-1950-х гг. характеризовался прогрессом для лече-
ния пациентов, страдающих глубоким раком. Разработка рентгеновских 
трубок сверхнапряжения, способных доставлять энергию от 50 кВ до 
200 кВ позволила применять их для лечения более глубоких опухолей. 

(X-ray tube «С.H.F. Müller Company» 1927 г. для глубокой тера-
пии 200 кВ)

Таким образом, в коллекции имеются трубки, которыми мож-
но проиллюстрировать все ключевые события из истории лучевой ди-
агностики и терапии, а также имеются уникальные экспонаты, в т.ч. 
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седании. После его смерти в 1923 г. председателем МОУ был избран 
его заместитель Р. М. Фронштейн, который возглавлял Общество на 
протяжении 25 лет (Петров 1962; Гольдин 1964). 

Рихард Михайлович Фронштейн - выпускник Императорского 
Московского университета (1907 г.), ординатор (1907-1910) и асси-
стент (1911-1923) андрологической клиники при ИМУ. Его учителями 
были выдающиеся российские хирурги Ф. И. Синицын, А. В. Мар-
тынов и И. Х. Дзирне. В 1912-1914 гг. Рихард Михайлович проходил 
практику в Германии у немецких хирургов Л. Каспера, Е. Иозефа, Г. 
Воссидло, параллельно готовя диссертацию на степень доктора меди-
цины (ЦГАМ 1914; Петров 1962). В 1923 г. Р.М. Фронштейн возглавил 
кафедру урологии и клинику урологии ИМУ, являлся одним из основа-
телей журнала «Урология» (Петров 1962). 

Устав МОУ был принят на первом собрании, которое состоя-
лось 4 апреля 1923 году. Претендент на членство в Обществе должен 
был получить поручительство трёх действительных членов, оплатить 
первоначальный членский взнос равный 2 рублям (средства использо-
вались для печати повесток, почтовых расходов и уборки помещения), 
представить автобиографию, выступить на заседании общества с до-
кладом (Гольдин 1964). 

Собрания Общества проходили в здании Ново-Екатерининской 
больницы, где располагалась урологическая клиника ИМУ, два раза в 
месяц по пятницам. За первые 5 лет существования было избрано 46 
членов Общества, среди которых были 8 представителей других спе-
циальностей. В 1930 г. доступ к Обществу стал открыт для всех ме-
дицинских работников (Гольдин 1964; Аляев, Асламазов, Ахвледиани 
2012).

Московское общество активно сотрудничало и с представителя-
ми немецких урологических обществ, которые периодически представ-
ляли свои доклады на заседаниях. Например, А. Лихтенберг выступил 
с докладом «Анестезия в урологии» в 1924 г., а Е. Иозеф с докладом 
«Демонстрация пиелографии» в 1931 г. (Аляев, Асламазов, Ахвледиани 
2012). Приглашённые светила мировой урологии, являвшиеся учителя-
ми Р. М. Фронштейна, А. Лихтенберг и Л. Каспер были избраны почет-
ными членами МОУ в 1924 и 1929 г. соответственно. Вероятно, заинте-
ресованность зарубежных коллег в деятельности Московского общества 
урологов была обусловлена не только признанием научных достижений 
России в области урологии, но и сложившимися дружескими отношени-
ями немецких врачей с Рихардом Михайловичем.

Abstract: the article is devoted to the activity of the Moscow 
Society of Urology and to the role of Richard Fronschtein (1882-1949) on 
its emergence and development.

Ключевые слова: врачебные общества России, история уроло-
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Историю становления и развития клинических специальностей 
сложно представить без анализа деятельности институтов и органи-
заций, объединяющих специалистов данной области и формирующих 
социальное и профессиональное измерения отрасли медицинского 
знания. «Общество соревнования врачебных и физических наук», 
основанное в 1804 году при Императорском Московском универси-
тете, стало одним из первых отечественных медицинских обществ. 
Однако активное развитие врачебных обществ приняло широкий мас-
штаб лишь в 1830-х гг. Так, в 1833 г. было создано «Общество рус-
ских врачей в Петербурге», а в 1858 г. – «Общество русских врачей в 
Москве». Наибольшую же известность получило «Московско-Петер-
бургское медицинское общество», основанное в 1883 г. и впоследствии 
переименованное в 1886 г. в Общество русских врачей в память Н. И. 
Пирогова (Мирский 1996). 

Дифференциация медицинской теории и практики закономер-
но приводило на рубеже XIX-XX вв. к увеличению сообществ врачей, 
принадлежавших к разнообразным клиническим специальностям. 
Применительно к предмету нашего исследования речь пойдёт об исто-
рии Московского общества урологов (МОУ), которое было создано 
4 апреля 1923 г. по инициативе московских хирургов-урологов, Р. М. 
Фронштейна (1882-1949) и П. Ф. Богданова (1853-1923). Их начина-
ние было активно поддержано авторитетным петербургским урологом 
С. П. Федоровым (1869–1936), основоположником почечной хирургии 
и основателем урологического общества в Петербурге в 1907 г. (Гас-
парян, Гаспарян, Ткачук 1971; Лопаткин, Дзеранов 2007). Среди уч-
редителей Московского общества были хирурги П. А. Герцен, А. В. 
Мартынов, П. Д. Соловов, а также урологи Г. И. Бородулин, Е. Ф. Ваш-
кевич, А. Н. Гагман, Я. Г. Готлиб, М. А. Заиграев, В. П. Ильинский, С. 
М. Нейман, П. Ф. Тимофеев и гинеколог И. Л. Брауде (Гольдин 1964). 
Первым руководителем Общества стал П. Ф. Богданов, однако, из-за 
скоропостижной смерти он смог принять участие только в первом за-
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8. Фронштейн Р.М. К 75-летию урологической клиники I Мос-
ковского ордена Ленина института медицинского института // Уроло-
гия. 1941. №2. С. 3-11. 

9. Эпштейн И.М. Жизнь и творческий путь Р.М. Фронштейна // 
Хирургия. 1949. №10. С. 76-78.
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«Блискунову, волею господней
В знак того, что путь его продлён
Будет адресована в Сегодня
Благодарность будущих времён…»
(Владимир Орлов, 1995)

Аннотация: Статья освещает личность и достижения известно-
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Основная деятельность МОУ (в дальнейшем совместно с Все-
союзным обществом урологов, которое основал и возглавил в 1929 г. 
так же Р. М. Фронштейн) была направлена на формирование урологии 
как самостоятельной клинической и научной специальности, в том чи-
сле на издание рекомендаций по преподаванию урологии как учебной 
дисциплины (Фронштейн 1941). Среди приоритетов Общества были 
такие вопросы, как усовершенствование урологического инструмен-
тария и ассортимента качественных лекарственных средств, организа-
ция дискуссий по актуальным вопросам клинической практики и но-
вейшим публикациям и разработкам в области научных исследований 
по урологии (Эпштейн 1949; Гольдин 1964).

Таким образом, анализ истории основания и развития Москов-
ского общества урологов под руководством Р. М. Фронштейна позволя-
ет выделить наиболее существенные направления деятельности МОУ 
в период с 1923 г. по 1949 г. Во-первых, формирование урологии как 
самостоятельной научно-клинической специальности с собственной 
информационной и организационной базой. Во-вторых, междисци-
плинарный подход к урологии (привлечение в Общество специалистов 
смежного профиля, таких как хирурги общего профиля, гинекологи, 
дерматовенерологи, терапевты и др.). В-третьих, активное взаимо-
действие с международной академической средой, что способство-
вало продуктивному обмену знаниями и опытом в области урологии. 
Эти аспекты деятельности Московского общества урологов заложили 
прочный фундамент успешного развития российской урологии как от-
дельной медицинской специальности.
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А.И. Блискуновапо праву можно назвать «человеком-НИИ», 
ведь 125 изобретений, автором которых он официально является (под-
твержденных авторскими свидетельствами на изобретения), можно 
приравнять к годовому результату работы крупного НИИ. Проф. Бли-
скунов– автор 267 печатных работ. Под его руководством защищены 2 
докторские и 5 кандидатских диссертаций. 

Признанием его заслуг в мире (по свидетельству ответственно-
го работника МЗ СССР) является то, что его имя входило в «списки 16 
человек, изобретателей в СССР, внедрение изобретений которых мо-
жет составить известную конкуренцию западным фирмам, как на тер-
ритории СССР, так и на мировом рынке», а также слова Г.А.Илизарова 
«Восхищен принципиально новой стратегией удлинения трубчатых 
костей без внешней атрибутики. Это направление А.И.Блискунова – 
хирургия третьего тысячелетия». 

 Как любая неординарная личность на своем пути Александр 
Иванович встречал множество преград: чего стоит тот факт, что на 
официальную защиту своей докторской диссертации соискатель Бли-
скунов выходил с отрицательным отзывом ведущей организации, что 
по тем временам было равнозначно неудачной защите. Но Александр 
Иванович был не из робкого десятка, и последостаточно непростой за-
щиты своей работы, ответов на порой каверзные вопросыоппонентов 
и коллег, все же смог блестяще защитить свою работу. Его докторская 
работа была посвящена изобретенному им аппарату.Он показал паци-
ента, с врожденным укорочением конечностей, которому он удлинил 
их на 11 см. 

Ему еще долгое время было запрещено проводить операции по 
своей методике. Но профессор Блискунов прошёл через все препят-
ствия исмог оказывать помощь нуждающимся в этом пациентам. К 
нему на лечение приезжали не только из СССР, но и из зарубежных 
стран. 

Александр Иванович был достаточно многогранной личностью: 
искусным художником (он иллюстировал книги в издательстве «Тав-
рида», диссертации и т.д.), тонким ценителем и знатоком литературы, 
и, конечно же, блестящим врачом-ортопедом, хирургом, который ушел 
из жизни полным замыслов и идей. Егоне стало 28 декабря 1996 года 
послеонкологического заболевания. Все заработанные им деньги он 
завещал на создание многопрофильной клиники, которая была создана 
и по сей день функционирует на территорииМедицинской академии 
имени С.И. Георгиевского в Симферополе, работе в которой он посвя-

Александр Иванович Блискунов (1938-1996) - доктор ме-
дицинских наук, профессор, Заслуженный изобретатель СССР и 
УССР,  лауреат Большой золотой медали ООН, лауреат премии имени 
В.К.Семинского, Лауреат знака отличия Президента Украины.

Имя Александра Блискунова, блестящего хирурга-травмато-
лога, талантливого изобретателя, основателя нового направления в 
травматологии и ортопедии, признанного во всем мире, уже вписано 
в историю. Но мало кому известно сколько препятствий встретил на 
своём нелегком пути Александр Иванович, через что ему пришлось 
пройти, чтобы достичь успеха. 

Немного из биографии.… Родился 19 сентября 1938 года в селе 
Новая Калитва Новокалитвянского района Воронежской области. До 
1945 года носил фамилию Бобров, после переезда с матерью в Крым 
был усыновлен отчимом. Окончил школу № 62 Сталинской железной 
дороги станции Симферополь (1955). Поступил в Крымский медицин-
ский институт, но вскоре оставил его, считая, что ошибся в выборе 
профессии, был призван в армию. В 1957–1963 гг работал разнорабо-
чим, поездным кочегаром, с 1958 г слесарем, токарем, фрезеровщиком 
на заводе «Продмаш». Затем серьезно увлекся музыкой и стал гита-
ристом в эстрадном оркестре. В 1963 году восстановился в Крымском 
медицинском институте и в 1969 году его окончил. Уже во время учебы 
он определился в выборе специальности, которой он отдал всю жизнь. 
Именно здесь ему пригодились те технические знания, которые он 
приобрел, работая на заводе. 

В 1974 году защитил кандидатскуюдиссертацию на тему «Опе-
ративное лечение неосложненных переломов позвоночника».

Разработанная А.И. Блискуновым технология лечения травм ко-
нечностей, на разработку которой он потратил около 10 лет, не имеет 
аналогов в мире. Суть метода заключается в том, что дляконсолида-
ции костных отломков используются компактный аппарат, полностью 
имплантируемый внутрь кости, в отличие от аппарата Илизарова, 
располагаемого наружно. АппаратБлискуноваснабжен оригинальным 
устройством, работающим под контролем самого пациента. Спектр 
применения этого метода широк: врожденные укорочения конечно-
стей, травмы, ранения и т.д. Более того – этот метод позволяет даже 
увеличить рост человека (до 10 см). Неоспоримые преимущества ме-
тода в том, что пациенту не нужно постоянно находиться в стациона-
ре: уже через неделю после операции больной способен передвигаться 
самостоятельно, обслуживать себя, работать, учиться. 
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XX век выдался особенно трудным в непростой истории Рос-
сии. Две мировые войны, Гражданская война, голод, послевоенная 
разруха - все это тяжело отразилось на общественном здоровье. Боль-
шинство кризисные явления в общественном здоровье наступают 
вследствие социально-экономических или военных катастроф. Они 
сопровождаются высокой инфекционной заболеваемостью, эмоцио-
нальными стрессами, увеличением частоты сердечно-сосудистых бо-
лезней, повышенной смертностью (для первой поло вины XX века в 
период кризисов была характерна очень высокая детская смерность), 
увеличением доли насильственных смертей. В кризис общественного 
здоровья страна обычно входит стремительно, а последствия кризи-
са сохраняются многие годы. Так, дети, ставшие больными во время 
кризиса, будут страдать от этого всю оставшуюся жизнь. И груз забот 
общества об инвалидах детства остается на многие годы.

Первый в XX веке кризис здоровья в России связан с масштаб-
ными историческими событиями - Первой мировой войной, сменой 
общественно-политического строя, Гражданской войной и военной 
интервенцией, голодом в Поволжских губерниях. 

Развитию эпидемии паразитарных тифов во многом способ-
ствовала обстановка, сложившаяся в тылу. Здесь наиболее «горючим 
материалом» явились беженцы и военнопленные, которых расселяли 
по многим городам и населенным пунктам восточных губерний Ев-
ропейской России и Сибири. Волна беженцев охватила 25 губерний, 
число беженцев в 1915 г. достигло 3-4 млн. чел., а в 1917 г.- 10-15 млн. 

тил многие годы, возглавляя кафедру травматологии и ортопедии и 
успешно помогая сотням и тысячам больным.

 О нем помнят ученики и коллеги, пациенты и друзья. В честь 
него назван Крымский центр травматологии и ортопедии имени 
А.И.Блискунова – АБАС. С 28 декабря 1998 года проф. Блискунов во-
площен в мемориальной бронзе на фасаде Симферопольской больни-
цы N 6, в которой он лечил, жил, в которой умер… . 19 сентября 2008 
года в его честь, а также к 70-летию со дня рождения, на фасаде тогда 
еще Крымского медицинского университета имени С.И. Георгиевского 
была открыта мемориальная доска. 

Как нельзя лучше А.И. Блискунова характеризуют слова Влади-
мира Высоцкого 

«Спины не гнул – прямым ходил,  
 и в ус не дул, и жил как жил,  
 и голове своей руками помогал»
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циях. (Близнюк 2010) При внимательном обследовании больного ме-
дики в те времена уже в первые дни улавливали изменения звучности 
тонов, которые прогрессивно нарастают и к концу лихорадочного пе-
риода достигают acme. В большинстве случаев больные выписывались 
из стационара с не восстановившейся звучностью сердечных тонов. 
Именно в этот период было установлено, что изменения со стороны 
сердца достаточно выражены и при легком течении и могут служить 
дифференциальным признаком в распознавании паратифов, гриппа и 
прочих заболеваний. Помимо глухости сердечных тонов у некоторых 
больных (5, 4%) было отмечено расширение границ сердца и у 5 % 
- нарушение ритма (экстрасистолия, эмбриокардия, ритм галопа). Со 
стороны пульса, кроме обычных для сыпного тифа изменений напря-
жения и наполнения, военными медиками отмечались более частые, 
нежели в мирное время урежение пульса и дикротия. Как правило, ча-
стота пульса не оставалась постоянной в процессе сего заболевания, 
а менялась: тахикардия в период лихорадки сменялась брадикардией 
в период реконвалесценции и наоборот. Отмечается зависимость ча-
стоты пульса от тяжести заболевания: при легких формах брадикардия 
отмечалась чаще (29, 4 %), чем при средних и тяжелых (27, 7 и 12, 5 %), 
и наоборот. (Ипатова 1948)

 История войн и эпидемий убедительно свидетельствует о том, 
что эти два вида социальных потрясений тесно связаны между собой. 
В многочисленных трудах отечественных и зарубежных ученых, из-
учавших закономерности возникновения и развития эпидемий войны 
и, связанные с ними лишений, население воюющих государств рас-
сматриваются в качестве одной из важнейших причин, способствую-
щих развитию эпидемических болезней (Башенин 1955).Большинство 
войн прошлых веков обычно сопровождалось развитием эпидемий, 
которые уносили большее число жертв, чем оружие, применявшееся в 
ходе военных действий, причем, главное место среди инфекционных 
болезней, поражающих войска и гражданское население, по-прежнему 
продолжал занимать сыпной тиф. 
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Количество военнопленных составляло 2 млн. Вместе с беженцами и 
военнопленными по стране распространились эпидемические заболе-
вания. В середине 1915 г. они были зарегистрированы в 39 губерниях: 
брюшной тиф - в 107 местах, сыпной -в 43 и возвратный – в 25. Число 
больных сыпным тифом в 1918-1920 гг. оценивается в 25 млн. чел. На 
высоте пандемии сыпного тифа в 1919 г. и 1920 г. средний показатель 
заболеваемости в России на 100 тыс. жителей достигал соответственно 
3380 и 3360 при максимуме 6018 в центрально-земледельческом райо-
не страны). Вслед за сыпным тифом шло распространение возвратного 
тифа . Если в 1918 г. заболело 17 тыс. чел., то в 1919 г. больных было 
уже 251 тыс., в 1920 г. - 776 тыс., максимум наблюдался в 1922 г. -1505 
тыс. больных. В отличие от Первой мировой и Гражданской войн во 
время Великой Отечественной войны медики наблюдали раннее по-
явление изменений в органах дыхания (бронхиты, пневмонии), более 
частые и ранние изменения с правой стороны, наличие иногда гнойно-
кровянистой мокроты. Пневмонии при сыпном тифе развивались, как 
правило, после предшествующих бронхитов, значительно чаще в ниж-
них отделах лёгких и с правой стороны. В генезе бронхопневмоний 
при сыпном тифе одинаково важное значение имеют как застойные 
явления, связанные со слабостью сердца, так и вторичная инфекция, 
но и то и другое в период выраженного болезненного процесса, т.е. в 
период лихорадки, с окончанием которого в большинстве случаев и 
ликвидируется бронхит или бронхопневмония. По данным военных 
врачей, изменения в лёгких ликвидируются (физикальные данные) до 
16 – 20 дня, т.е. по окончанию лихорадочного периода, в 72, 8 %, но 
известное количество их (23, 6 %) остается до 35-го дня и больше. К 
особенностям бронхопневмоний при сыпном тифе в указанный период 
нужно отнести наличие кровянистой или гнойно – кровянистой мокро-
ты, указаний на которую в литературе до этого момента не было. Каких 
– либо особенностей со стороны физикальных данных в этих случаях 
не отмечалось. (Кац – Чернехвастова 1948) Эта особенность, видимо, 
зависит от более глубоких, чем обычно, поражений сосудов лёгких. 

 Раннее появление глухости сердечных тонов, сглаживание 
паузы между первым и вторым сердечным тоном, нередкое наличие 
болей в области сердца, брадикардия и дикротия пульса - характер-
ные особенности клиники сыпного тифа в период военных действий 
первой половины XX века. Во всех случаях сыпного тифа изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы выражены в той или другой 
степени, причем значительно раньше и глубже, чем при других инфек-
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Есть люди, память о которых остается в народе на века. И про-
славляют они себя не только мастерством, искусством, но и самым 
главным, на чем стоит и держится земля, – светом Добра, жизнью для 
общего блага, самозабвенным стремлением помогать ближним в беде.  

В Воронеже из среды врачей к таким подвижникам бесспорно 
можно отнести известного хирурга, профессора Анну Андреевну Ру-
санову.

Целью данной работы является изучение биографии, научных 
достижений, роли и значимости Анны Андреевны для истории меди-
цины Воронежского края.

Задачи проекта: изучить архивные данные семьи, музея ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, проанализировать и обобщить заслуги А.А. Руса-
новой, систематизировать полученную информацию.

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

Анна Андреевна Русанова родилась в Воронеже 21 марта 1907 
года четвертым ребенком в семье известного хирурга Андрея Гаври-
ловича Русанова. Русанов был старшим врачом губернской земской 
больницы, затем профессором-хирургом, заведующим кафедрой го-
спитальной хирургии Воронежского университета (в последующие 
годы Воронежского медицинского института). Два поколения семьи 
Русановых: дед (Гавриила Андреевич) и отец Анны Андреевны, об-
щались с великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым. 
Эта дружба оказала большое влияние на взгляды членов семьи и ее 
жизненный уклад.

Авторитет Андрея Гавриловича в семье был так велик, что чет-
веро из семи детей стали врачами, профессорами-хирургами: Анна Ан-
дреевна, Лидия Андреевна, Сергей Андреевич, Александр Андреевич. 
Он передал им не только любовь к профессии, глубокое чувство патри-
отизма, но и свой литературный дар, и любовь к природе. Избранный 
уже в конце своей жизни депутатом Верховного Совета СССР, он ока-
зал большую помощь нашей области. Дневники Андрея Гавриловича, 
относящиеся к годам его студенчества, работе на земских участках, к 
годам войны и послевоенного строительства, являются неоценимым 
свидетельством большого временного отрезка.

После окончания в 1924 году средней школы № 9 города Воро-
нежа Анна Андреевна продолжила обучение на медицинском факуль-

3. Ипатова Н. Н. Клиническая характеристика сыпного тифа в пе-
риод Великой Отечественной войны. // Советская медицина №3 1948 г. 
– 21-23 с

4. Кац – Чернехвастова Л. Я. Основные принципы рациональной 
организации борьбы с паразитическими тифами. // Советская медици-
на №3 1948г. – 34-36
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Людей, их радости и грусть
Стирает Вечности печать.
Волшебной палочкой коснусь, 
И оживут они опять.
Анна Андреевна Русанова, 1980 год, 
из книги «Русановы. Из века в век»
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диссертацию на тему «Закрытая черепно-мозговая травма у взрослых 
и детей». В 1962 году ей было присвоено звание профессора.

Автор более 100 научных работ, в том числе за рубежом, мо-
нографии «Клиника лечения черепно-мозговой травмы», статей по 
вопросам нейрохирургии в Большой медицинской энциклопедии. Ру-
санова была членом Ученого совета Воронежского государственного 
медицинского института, членом Всемирной ассоциации нейрохи-
рургов, членом правления Ассоциации нейрохирургов СССР, главным 
нейрохирургом и главным детским хирургом Воронежской области, 
избрана почетным пожизненным председателем научного хирургиче-
ского общества. Вышла на пенсию в 1972 году, занялась литературой, 
составила двухтомник мемуаров «Русановы. Из века в век» и сборник 
стихов «Семейное собрание».

Профессор А.А. Русанова закончила свой жизненный путь 
5 мая 1991 году в возрасте 84 лет. Похоронена на Коминтерновском 
кладбище г. Воронежа.

В заключении хотелось бы закончить воспоминаниями Галины 
Коротких, к.м.н., члена союза журналистов РФ: - «Русановы - гордость 
земли русской, ее незыблемая опора. И не случайно ведь Русановы - от 
слова «Русь». Чистая, светлая, храбрая».
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тете Воронежского государственного университета (1924-1930 гг.). 
Анне Андреевне посчастливилось учиться у блестящих профессо-
ров-хирургов, наследников Н.И. Пирогова, сохранивших и сумевших 
передать студентам вместе с прочными знаниями лучшие традиции 
русской медицинской науки. Неудивительно, что еще в медицинском 
институте Анна Андреевна избрала своей специальностью хирургию.

Профессиональное мастерство Анна Андреевна постоянно со-
вершенствовала, работая в различных точках нашей страны: хирургом 
на железнодорожных станциях Глубокая и Ховрино (1930-1932 гг.), 
ординатором хирургического отделения 2-й клинической больницы в 
городе Воронеже (1932-1935 гг.), ассистентом в Дагестанском госу-
дарственном медицинском институте в городе Махачкала (1935-1936 
гг.). В 1939 г. Анна Андреевна закончила трехлетнюю интернатуру 
(1936-1939 гг.) в клинике профессора Н.Н. Бурденко 1-го Московского 
медицинского института. В 1940 г.. работала ассистентом санитарно-
го факультета Воронежского государственного медицинского инсти-
тута, в 1941 г. ординатором в Воронежской областной клинической 
больнице.

С 1942 года по 1972 год трудовая деятельность Анны Андреев-
ны связана с Воронежским медицинским государственным институ-
том: на кафедре госпитальной хирургии (1942-1961 гг.) и на кафедре 
детской хирургии (1961-1972 гг.). Анна Русанова пройдя путь от ас-
систента (1942 г.) до доцента (1957 г.), в 1961 году возглавила кафедру 
детской хирургии, которой руководила до 1972 года, вплоть до ухода 
на пенсию. Одновременно с 1961 по 1964 годы профессор А.А. Ру-
санова была деканом педиатрического факультета. В течение 14 лет 
Анна Андреевна была главным нейрохирургом Воронежской области.

Именно поколению Анны Андреевны досталось вынести на 
своих плечах все тяготы войны.Во время Великой Отечественной вой-
ны Русанова работала в военных госпиталях г. Воронежа (1941 г.), г. 
Тамбова (1942 г.) и г. Ульяновска (1942-1944 гг.). Указами Президиума 
Верховного Совета СССР она была награждена медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (от 9 
мая 1945 г.), «За доблестный и самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны» (от 6 июня 1945 г.), медалью «За трудовую 
доблесть» (от 17 ноября 1949 г.).

В 1945 году Анна Андреевна защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Поздние осложнения огнестрельных ранений черепа 
и мозга и их лечение», а в 1961 году успешно защитила докторскую 
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Во время археологических раскопок было обнаружено интерес-
ное изобретение: под кожу египетских мумий вводили кусочки янтаря, 
что, предположительно, служило цели замедлить разложение захоро-
ненных тел.

Великий римский ученый Плиний уже вIв.н.э. так упомянул 
оянтаре всвоей «Естественной истории»– первой энциклопедии, со-
бравшей множество статей обокружающем мире: «Янтарь обладает 
полезными свойствами смедицинской точки зрения. [...] Оноказывает 
благотворное воздействие надетей, которым надевают его ввиде аму-
лета, апомнению Каллистрата, онполезен влюбом возрасте как профи-
лактическое средство отбредового состояния икак лечебное средство 
при затрудненном мочеиспускании, если принимать его ввиде питья 
или носить как амулет» (Мошков 2009). Этот автор выделил янтарь 
золотистого цвета, который утром имеет наиболее красивый оттенок, 
вособую разновидность, назвав еехризелектрумом. Если такой янтарь 
носить нашее, тоонизлечивает отлихорадки идругих болезней, ара-
стертый впорошок и смешанный с медом ирозовым маслом, онхорошо 
помогает при болезнях ушей. Взбитый саттическим медом, онпомога-
ет при ослабленном зрении, аего порошок вчистом виде или смешан-
ный сосмолой мастикового дерева иводой является лечебным средст-
вом при болезнях желудка.

Сприходом эпохи Возрождения возобновляется интерес кле-
чебным свойствам этого уникального камня. Порой эти медицинские 
изыскания были прямым следствием экономических проблем. Так, 
всередине XVI века Тевтонский орден, имевший монополию напрода-
жу балтийского янтаря ижелавший получать отэтой торговли макси-
мальные доходы, ощущая сложности сосбытом мелких кусков янтаря 
ибелого янтаря, являющегося более мягким иплохо сохраняющим по-
лировку, поставил перед придворными медиками последнего магистра 
Тевтонского ордена ипервого герцога Пруссии Альбрехта задачу: най-
ти научное обоснование для использования янтаря как универсального 
средства отвсех заболеваний. Идоктор Андреас Аурифабер, втот пери-
од как раз занимавшийся исследованием медицинских свойств янтаря 
и даже написавший впоследствии работу «История янтаря» заключил, 
что янтарь впорошке крайне благоприятно воздействует наорганизм.

ВXV веке был принят закон, покоторому каждый, уличённый 
внезаконной добыче янтаря, приговаривался кпубличной казни нави-
селице. Осуровом «янтарном законе»долгое времянапоминала такая 
виселица, стоявшая близ Пальмникена (ныне Янтарный). 

иСТория оТКрЫТия ЛеЧеБНЫХ СВоЙСТВ яНТАря

Лисун Е.А. 
Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия

THE HISTORY OF OPENING THE MEDICAL PROPERTIES 
OF AMBER

Lisun E.A. 
Saint Petersburg State Chemical and Pharmaceutical Academy

Аннотация: Статья посвящена истории открытия и использова-
ния фармакологических свойств янтаря в медицинской практике.

Abstract: The article is devoted to the history of discovery and use of 
pharmacological properties of amber in medical practice.

Ключевые слова: янтарная кислота, янтарное масло, лечебное 
средство, амулет, организм, болезнь. 
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В современной медицине широкое применение нашли лечебные 
свойства янтаря: он применяется как противовоспалительное средство, 
какбактерицидное и дезинфицирующее, как тонизирующее и укрепля-
ющее, содержится в витаминных комплексах, помогает при анемии и 
гипоксических состояниях, укрепляет иммунитет и поддерживает ор-
ганизм в тонусе в осенне-зимний сезон и т.д. Неслучайно за янтарем 
закрепилось редкое название – «electrum», что переводится с древнегре-
ческого языка, как «я защищаю».

Лечебные свойства янтаря, как свидетельствует история, были 
известны уже в глубокой древности. На стоянках древнего человека на-
ходят янтарные амулеты с проделанными в них отверстиями, которые за-
полнены янтарем другого цвета. Вероятно, янтарь, обработанный таким 
образом, использовался в медицинских или религиозных целях. Чаще 
всего такие отверстия встречались на подвесках из янтаря в форме го-
ловы (лечение головной боли) или более крупных предметах, носивших 
скорее всего религиозный характер и основанных на вере в добрых ду-
хов, которые обитали в кусочках янтаря с небольшими выемками и углу-
блениями и которые помогали больным и страдающим от боли людям.



– 99 –– 98 –

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2017 г.

Принимая этот волшебный препарат, солдаты действительно обрета-
ли выносливость исилу.

Не только зарубежные исследователи, но советские ученыепро-
являли интерес кянтарю иянтарной кислоте. В1960 годы вКалинин-
граде жила иработала ученица академика Северина профессор Мария 
Кондрашова. Увлеченная вопросом биоэнергетики, она провела мно-
жество исследований, врезультате которых было бесспорно доказано, 
чтоянтарная кислотаилисукцинатусиливает обмен веществ ворганиз-
ме, насыщая его клетки кислородом. Вследствие этого работоспособ-
ность ивыносливость организма значительно повышается, укрепляет-
ся иммунитет.

Таким образом, природа подарила людям живую драгоцен-
ность – янтарь. Он стал биологическим генератором и порождает осо-
бые защитные биополя. 
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Вкачестве лекарства янтарь был широко распространен по-
всей Европе. Немецкий реформатор Мартин Лютер, страдающий от-
камней впочках, носил вкармане кусок балтийского янтаря (Оганян 
2009). Шотландские женщины носили янтарные бусы сами инаде-
вали ихнадетей, таким образом защищаясьотзлых духов инечистой 
силы. 

ВXVII веке стали появляться ишироко распространяться но-
вые идеи иметоды обработки ииспользования янтаря. ВКенигсберге 
известный ювелир Кристиан Поршин открыл способ обработки ян-
таря, спомощью которого онсмог добиться невероятной прозрачно-
сти камня– прокаливание его вльняном масле. Это открытие можно 
поправу считать прототипом современной методики каления янтаря. 
Так началось производство первых оптических линз изянтаря.

ВXIX веке, наконец, научились выделять компоненты 
янтаря:янтарную кислоту, янтарное масло. В1898 году увидел свет 
медицинский справочник «Фармакология Соединенных Штатов», 
вкотором очищенное янтарное масло предлагалось принимать внутрь 
при спазмах различного происхождения, апри приступах ревматизма 
использовать его наружно. На востоке существовал рецепт успокаи-
вающего бальзама, изготавливаемого изопиума иянтарной кислоты. 
Амасло янтаря всмеси снашатырным спиртом медики часто приме-
няли при головокружениях иобмороках.

Бактерицидные свойства янтаря также нашли свое широкое 
применение: многие медицинские принадлежности стали изготавли-
вать изэтого поистине удивительного природного материала. Ноне-
только вмедицине пригодилась эта его особенность: вXIX веке стали 
весьма популярными курительные принадлежности изянтаря.

В Германии впервые использовали янтарь для изготовления 
сосудов для переливания крови, поскольку выяснили, что янтарь 
значительно лучше удерживает тепло, чем стекло или керамика, тем 
самым позволяя долгое время сохранять температуру переливаемой 
крови. В Лондоне Ричард Бербидж использовал ювелирные изделия 
из янтаря для лечения ревматизма и простуды.

Нельзя неупомянуть оянтаре как осоставной части напитка 
«Ламмервайн», который изготавливали вГермании вначалеХХ века 
иуспешно продавали как настоящий «эликсир бессмертия». Вчаст-
ности, немецким военным иразведчикам было предписано прини-
мать препараты, содержащие янтарную кислоту, поскольку уже тогда 
были обнаружены еестимулирующие иобщеукрепляющие свойства. 
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ративную акушерскую помощь оказывали доктора А.Г. Норден и А. И. 
Кирхберг. Затем с 1876 г. родильным домом заведовали: А.В. Удинцов, 
с 1878 по 1880 гг. – доктор В.А. Рех, с 1880 по 1889 гг. ‒ И. Н. Буховцев, 
с 1889 по 1899 гг. ‒ В. А. Петров. 

Преподавание в повивальной школе осуществлялось членами 
общества «Беседы саратовских врачей» бесплатно, поскольку деньги 
выделялись ограничено и только на поддержание деятельности ро-
дильного отделения. Обучение повивальных бабок сводилось к изуче-
нию основ акушерства и общей анатомии, по которой знания давались 
весьма поверхностно, а другие дисциплины ученицы вообще не изуча-
ли. Срок обучения составлял один год и был разделен на два семестра: 
теоретический курс проводился с октября по февраль, а последующие 
полгода – практика. До 1880г. обучение велось без использования ан-
тисептических приемов, не было даже установленных дежурств уче-
ниц. Нередко отсутствовала и единственная акушерка, поэтому роды 
принимали ученицы или сиделка. После назначения заведующим ро-
дильным домом И. Н. Буховцева в 1880г. был введен строгий режим 
для применения принципов антисептики и введены обязательные де-
журства учениц повивальной школы.

В 1883 г. была расширена программа преподавания в соответ-
ствии с программами столичных родовспомогательных учебных заве-
дений, а срок обучения увеличен до 2 лет. По уставу школы ученицы, 
окончившие учреждение могли ездить в университетские города для 
сдачи экзамена на получение диплома первого разряда. Данная необ-
ходимость отпала 22 июня 1902 г. при переходе повивальной школы в 
родовспомогательное учебное заведение первого разряда.

За первые годы работы повивальной школы количество выпуск-
ниц не превышало четырех десятков. В последующие годы наметилась 
отчетливая тенденция к значительному увеличению числа подготов-
ленных повивальных бабок. Так, с 1872 по 1878 гг. школу окончили 99 
учениц, а с 1899 по 1905 гг. уже 167. За более чем сорокалетний период 
работы повивальной школы в Саратове было подготовлено более 480 
повивальных бабок, что явилось важным этапом в оказании акушер-
ской помощи женщинам, проживавшим в сельской местности. 

О деятельности родильного дома свидетельствуют годовые от-
четы. Так, в 1863 г. в родильное отделение поступило всего 17 рожениц. 
Постепенно родильное отделение завоевывает авторитет и доверие 
среди беременных женщин и в 1864 г. число рожениц увеличивается до 
46, а в 1883 г. ‒ 142. Только за первые 20 лет работы родильного дома 

резюме: в работе представлена деятельность родильного дома 
и повивальной школы по подготовке кадров для оказания акушерской 
помощи в сельской местности Саратовской губернии во второй поло-
вине ХIХ века как один из этапов становления и развития акушерско-
гинекологической службы. 
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До начала 60-х годов ХIХ века оказание помощи при родовспо-
можении в Саратовской губернии осуществлялась в основном бабка-
ми повитухами самоучками, что нередко при их низкой квалификации 
приводило к осложнениям, как у рожениц, так и у новорожденных. 

Впервые на низкий уровень оказания акушерской помощи и 
высокую смертность среди рожениц и новорожденных обратили вни-
мание члены медицинского общества «Беседы саратовских врачей», 
основанного в 1860 г.

В феврале 1862 г. члены общества обращаются к собранию са-
ратовских купцов и мещан с представлением о необходимости откры-
тия родильного отделения при лечебнице для амбулаторных больных. 
Собрание одобрило обращение медицинской общественности и поста-
новило выделять ежегодно по 600 рублей на его содержание. Вслед 
за этим Саратовская дума приняла решение о выделении родильному 
отделению 800 рублей в год. 

Членами медицинского общества в короткие сроки был разра-
ботан устав о деятельности родильного дома, который был утвержден 
медицинским департаментом 1 сентября 1862 г.

29 июля 1863 г. в Саратове состоялось открытие первого во всей 
губернии родильного отделения (дома), а при нем школы по обучению 
сельских повивальных бабок для работы в деревне. Своего помещения 
родильное отделение не имело, а располагалось в арендованном доме 
Смирновой на Сергиевской улице. Первым руководителем родильного 
отделения и повивальной школы (с 1863 по 1876 гг.) был врач И.В. 
Ельчинский, избранный из числа членов медицинского общества. Опе-
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4. ГАСО, ф. 4, оп.1, л. 30. Отчет по Саратовскому родильному 
дому за 1892 год.
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Крымская земля обладает удивительным свойствомпритягивать 
творческих людей. С Крымом, так или иначе, связаны судьбы многих 
известных писателей и поэтов. Многие из них известны как предста-
вители самой благородной профессии – врач.

Известным практикующим врачом был Антон Павлович Чехов 
(1860–1904). Уже с 1881 года он начинает практику врача в городе 
Воскресенске Звенигородского уезда Московской губернии (сейчас – 
город Истра). После Воскресенской лечебнице, Чехов работал в Зве-
нигороде и в селе Бабкино. В 1890 году Чехов отправляется на остров 
Сахалин – место ссылки осужденных на каторгу. Чехову – писателю и 

акушерскую помощь получили 1827 рожениц, при этом годовая заня-
тость в среднем составляла лишь 2 койки. С 1884 г. по 1892 г. число 
обратившихся за помощью возросло со 158 до 366 человек в год, а ко-
личество коек увеличилось до 6. В последующие годы ХIХ века число 
женщин, находившихся в родильном доме ежегодно увеличивалось с 
455 (1893 г.) до 818 (1900 г.) с одновременным увеличением коечного 
фонда до 10. За период деятельности родильного дома в Саратове (с 
1863 по 1905 гг.) акушерскую помощь получили 13780 рожениц, а их 
пребывание составило 91860 койко-дней.

Одним из показателей качества оказания акушерской помощи 
в родильном доме является младенческая смертность. Так, с 1885 по 
1892 гг. она составила 24 случая на 2622 принятых родов (0, 9%). В 
последующие годы (1892 ‒1905 гг.): летальность составила 55 случаев 
на 9816 родов (0, 56%), а послеродовые воспалительные заболевания у 
родильниц встречались от 5, 2% до 8% случаев. 

В 1896 г. в Лондоне состоялся международный конгресс, на ко-
тором была представлена вся многогранная деятельность Саратовского 
родильного дома за 30-летний период. Присутствующие делегаты вы-
соко оценили его работу и особо обратили внимание на самый низкий 
процент послеродовых осложнений среди родильных домов России. 

Таким образом, становление и развитие врачебной акушерской 
помощи в Саратовской губернии началось во второй половине ХIХ 
века с открытия родильного дома и повивальной школы – первого 
учебного заведения по подготовке кадров для оказания акушерской 
помощи в сельской местности.

Деятельность медицинского учреждения и повивальной школы 
позволили значительно улучшить качество оказания акушерской по-
мощи, снизить уровень послеродовых осложнений и летальность сре-
ди рожениц и новорожденных. 
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профессор, зав. кафедры дерматовенерологии. Литературную деятель-
ность А. Милявский начал в 1945 году стихами в армейской газете. В 
1946 году его творчество было представлено в коллективном сборнике 
«Поэты Крыма». Первый сборник стихотворений «Заре навстречу» 
вышел в 1950 году в Симферополе. Милявский заочно окончил Ли-
тературный институт им. М. Горького. С 1957 года – член Крымской 
писательской организации. Почти ежегодно в Крыму, Киеве, Москве 
издаются его сборники – «Горный ключ», «Рассветы в пути», «Поко-
ление», «Перевал», «Крымские этюды», «Стихи», «В год Лошади», 
«Ночь перед штурмом». Любовь к родной земле, окружающему миру, 
истинным духовным ценностям, а так же исторической памяти своей 
страны, своего народа сделали Анатолия Милявского одним из самых 
ярких поэтов крымского полуострова.

Александр Кимович Загорулько (1955-2011) – профессор, ака-
демик Международной академии патологии, зав. кафедры патологи-
ческой анатомии, Крымского медицинского университета им. С.И. 
Георгиевского, Лауреат премии АРК, член Союза писателей Крыма. 
Весь огромный перечень его заслуг и званий можно заменить одним 
коротким, но емким предложением – писатель, автор книг «От первого 
лица», «Вилла «Ксения», «Автограф», «В зеркале времени». Один из 
сборников Александра Загорулько называется «Параллельный чело-
век». Да и сам автор успешно существовал в параллельных плоско-
стях – он ученый, врач, писатель. Матери навсегда остались благодар-
ны ему за разработанный препарат экзогенного сурфактанта“Сукрим” 
позволивший снизить смертность младенцев в роддомах Крыма.Одна 
профессия другой помогает. Александр Загорулько считал, что больше 
помогает именно поэзия науке, чем наоборот. Если бы наука помогала 
поэзии, то поэзия бы умерла, потому что в науке слишком много раци-
ональных вещей. 

С медициной связан и Константин Александрович Ефетов. Про-
фессор, заведующий кафедрой биологической химии и отделом био-
технологии Крымского федерального университета, член союза писа-
телей Крыма и России. К.А. Ефетов - автор 500 публикаций, включая 
26 монографий, 12 учебников и учебных пособий, 16 патентов и автор-
ских свидетельств. Биографические данные К. А. Ефетова включены 
в справочники «Выдающиеся европейцы 21 века» (Великобритания), 
«Кто есть кто в современности» (США). Поэтические и прозаические 
произведения Константина Ефетова увидели свет в тридцати восьми 
авторских сборниках. 

врачу – хотелось самому увидеть невыносимо тяжелую жизнь каторж-
ных и поселенцев, увидеть самые страшные стороны русской жизни 
того времени, чтобы потом полным голосом рассказать о них русскому 
обществу, чтобы хоть немного облегчить участь обитателей Сахали-
на. После переезда в Ялту в 1898 году из-за болезни, Антон Павлович 
оставил врачебную практику. Однако писатель не перестаёт интере-
соваться достижениями медицины. Он начинает активную общест-
венную деятельность: создаёт на благотворительные взносы и на свои 
деньги противотуберкулёзный санаторий Яузлар существующий и по 
сей день. В качестве практикующего доктора Чехов получил обильный 
материал для художественных обобщений, наблюдая изнутри жизнь 
самых разных социальных слоёв. Его рассказы – это не «записки вра-
ча» в узком смысле, это диагноз несовершенному обществу. Чехову в 
своих произведениях удалось изобразить больного человека с помо-
щью слов и выражений, понятных для рядового читателя, не прибегая 
к помощи научных терминов и определений. Также свои “Записки вра-
ча” написал Викентий Викентьеве Вересаев. 

Викентий Викентиевич Вересаев (1867-1945), в истории остал-
ся как прозаик, литературовед, поэт-переводчик. Большую известность 
Вересаеву принесли созданные на автобиографическом материале «За-
писки врача» (1901). «Записки врача» - это автобиография, написанная 
от первого лица. В 1904 началась война с Японией, Вересаев как врач 
запаса был призван на военную службу. Вернувшись с войны в 1906, 
описал свои впечатления в «Рассказах о войне». В 1916 г. писатель 
В.В.Вересаев приобрел в Коктебеле дачу, но только в сентябре 1918 г. 
он смог приехать на отдых в Крым. В Коктебеле не было врача, и молва 
о великолепном докторе разошлась по всей округе. Нуждающиеся в 
лечении коктебельцы и дачники потянулись к известной вересаевской 
даче, хотя Вересаев и брал с каждого лечащегося слово: никому не го-
ворить что он врач. «...Моею мечтою было стать писателем; а для этого 
представлялось необходимым знание биологической стороны челове-
ка, его физиологии и патологии; кроме того, специальность врача да-
вала возможность близко сходиться с людьми самых разнообразных 
слоев и укладов», - так позднее в автобиографии объяснял В. Вересаев 
свое обращение к медицине.

В Крыму работал врачом Анатолий Исаевич Миляв-
ский(1925-1995). Имя этого человека вошло в крымскую литературу 
в середине ХХ века. А. И. Милявский – автор более 100 научных ра-
бот по различным вопросам дерматовенерологии. Анатолий Исаевич 
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Аннотация: С 2011 года занятия по истории медицины в музеях 
Республики Башкортостан преподавателями кафедры общественного 
здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО Башкирско-
го государственного медицинского университета стали плановыми и 
традиционными - как одной из активных форм изучения предмета.

Abstract: Since 2011, classes on the history of medicine in the 
museums of the Republic of Bashkortostan by teachers of the history of 
medicine of the Department of Public Health and Health Organization with 
the course of the Bashkir State Medical University have become planned 
and traditional - one of the active forms of studying the subject.

Основатель первого музея в городе Уфе врач, краевед, дейст-
вительный статский советник (1880) Николай Александрович Гурвич 
(1828, г.Гродно – 20.5.1914, Уфа). Николай Александрович после окон-
чания Медико-хирургической академии (С.-Петербург, 1852) с 1853 
года работал лекарем при Оренбургской удельной конторе, с 1854 
года директором Уфимского губернского попечительного о тюрьмах 
комитета, с 1859 года врачом Уфимского попечительного о бедных ко-
митета. Первые экспонаты, которые стали заполнять музей, ставший 
впоследствии Национальным музеем Республики Башкортостан, были 
сделаны Н.А. Гурвичем и имели непосредственное отношение к меди-
цине, т.к. он будучи врачом собирал экспонаты, имеющие отношению 
к здоровью человека. Основу первых коллекций составляли образцы 
продукции местной промышленности, нумизматические, энтомоло-
гические, ботанические, зоологические и исторические, археологи-
ческие экспонаты. Доктор медицины (1890), социальный гигиенист 
Александр Ипполитович Подбельский (1856 – 1925) после окончания 
медицинского факультета Казанского университета (1884) работал там 
же. С 1902 года в Уфе: в губернской земской больнице, в 1908–21 годы 
основатель и директор земской женской акушерско-фельдшерской 
школы, также создал музей при школе. Преимущество этого музея 
было в том, что его могли посещать простые горожане Уфы. Большая 
коллекция уродств во время беременности и новорожденных была пе-
редана перед началом Великой Отечественной войны из Националь-
ного музея в Анатомический музей Башкирского государственного 
медицинского института, который был открыт в 1932 году. В начале 
30-х гг. коллектив музея выступает инициатором организации темати-
ческих выставок (в 1933 – 4, в 1938 – 29), некоторые выставки были 
посвящены гигиене и здоровью. Экспонаты также выставлялись в пар-

В историю мировой литературы вошли имена многих выдаю-
щихся писателей, которые изучали медицину, зарабатывали на жизнь 
профессией врача, а приобретённый в медицине опыт переносили в 
свои произведения. Медицина привнесла особые, никаким другим 
писателям не присущие черты в творчество писателей-врачей, лите-
ратура позволила развить сферу чувственную, столь необходимую для 
представителя такой ответственной профессии как врач. Жизнь и твор-
чество этих людей, так или иначе, связаны с Крымом. Многие из них, 
не будучи уроженцами полуострова, приезжали сюда, чтобы уединить-
ся от мирской суеты, подумать над написанием очередного произведе-
ния и оздоровиться. Крым стал своеобразным творческим причалом 
для поэтов и писателей.
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Аннотация: Наоснове историко-генетического метода иссле-
дования в статье рассматривается помощь Международного Креста в 
Ростове-на-Дону. Благодаря «Фонду помощи России Британского Об-
щества Красного Креста госпожи К. Черчилль» в годы Второй Миро-
вой войны в Ростовском медицинском институте было размещено два 
госпиталя, о чём свидетельствуют ряд мемориальных досок и музей-
ных экспонатов города.

Abstract: On the base of historical-genetic method, research the 
help of the International Red Cross in Rostov-on-Don. During the Second 
World War in the Rostov Medical Institute, two hospitals were placed thanks 
to «Red Cross Aid to Russia Fund, Mrs. Cl. Churchill», thatis evidenced 
byplaques andhistoricalexhibits.

Ключевые слова: «Фонд помощи России Британского Обще-
ства Красного Креста госпожи К. Черчилль», медицинское оборудо-
вание, Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский 
университет.

Key-words: «Red Cross Aid to Russia Fund, Mrs. Clementine 
Churchill», medical equipment, Rostov-on-Don, Rostov State Medical 
University

Научный анализ исторических источников, юбилейных книг 
AlmaMater, фотоматериалов, периодической печати, «мебели и меди-
цинских приборов Черчиллей», расположенных на кафедрах РостГМУ, 
отражают основные этапы становления Ростовского государственного 
медицинского университета. 

В годы Великой Отечественной войны в Ростовский мединсти-
тут, а также в здание Центральной городской больницы №1 (ЦГБ) из 
Англии были доставлены медицинское и лабораторное оборудование, 
химикаты, кровати, предметы хозяйственной необходимости. Это была 
специальная программа Международного Красного Креста, выработан-
ная совместно правительством СССР, США, Великобритании. В 1944 г. 
Международный Комитет Красного Креста «был удостоен Нобелевской 
премии мира» [Склярова, 2015: 308].

В годы Второй Мировой войны Клементина Черчилль, будучи же-
ной премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, создала при 
«Британском обществе Красного Креста» общественный «Фонд помощи 
России». Она стала «председателем этого фонда» [Purnell, 2015: 5]. 

«Фонд помощи России» (англ. AidtoRussiaFund) – благотво-
рительный фонд, действовавший в период Второй Мировой войны 

ках культуры и отдыха, основное внимание уделялось показу предме-
тов историко-революционной тематики, пропагандировались успехи 
социалистического строительства (ликвидации последствий голода, 
увеличение рождаемости и численности населения и т.д.). В годы Ве-
ликой Отечественной войны экспозиция была законсервирована. Учи-
тывая, что целью курса истории медицины в настоящее время является 
формирование у будущего специалиста комплексного представления 
о сложной структуре медицины как науки и теоретико-методологи-
ческих основ его научно-исследовательской деятельности занятия по 
истории медицины лучше всего проводить в музее университета. Му-
зей БГМУ начал создаваться сразу же после открытия кафедры ана-
томии человека стараниями всех сотрудников кафедры под руковод-
ством первого заведующего кафедрой профессора В.М.Романкевича. 
В 1936 году была открыта кафедра социальной гигиены и организации 
здравоохранения (заведующий кафедрой профессор Н.А. Шерстенни-
ков), на которой преподавали курс «Истории медицины», в том числе 
проводилось факультативное занятие по медицинскому музееведению. 
В 1982 году заведующий кафедрой социальной гигиены и организации 
здравоохранения доцент М.С. Сафин инициировал открытие Музея 
БГМИ, где в одном зале была представлена история создания БГМУ.
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на здании ЦГБ города, но её фотография представлена в исследовании 
учёных Северного Кавказа [Склярова, 2016: 17].

Фонд Клементины Черчилль, безусловно, способствовал раз-
витию медицины в Ростове-на-Дону. В ЦГБ №1 Ростова-на-Дону со-
хранились трубчатые английские кровати. Постепенно кровати «от 
Клементины Черчилль» меняли на более современные, старые вы-
брасывали за ненадобностью. Иногда врачи старались забирать их, 
убеждая коллег, что они имеют историческую и музейную ценность. 
Длительно кровати находились в изоляторе, списывались. В отделении 
ортопедии ЦГБ № 1, а также на кафедре биохимии, кафедре гистоло-
гии среди современной мебели был столик для инструментов – «чер-
чиллихин» столик. 

В Ростовском государственном медицинском университете на 
разных кафедрах сохранились «столы и мебель Черчиллей», микро-
скопы, велотренажёр, которые являются уникальными историческими 
экспонатами Ростова-на-Дону. На кафедре анатомии хранился «ан-
глийский скелет», по которому изучали анатомию студенты.К сожале-
нию, английские учебные таблицы по анатомии не сохранились после 
пожара. «Удалось обнаружить кресло, большой толстотный циркуль 
антропометрический, медицинские инструменты со значками – лев 
на стреле, змея на трезубце – (зажимы, скальпели, пинцеты)… маточ-
ному зонду преподаватели нашли оригинальное и вполне достойное 
применение – по прошествии стольких лет, используя как указку…
Дом ребёнка на Пушкинской, где побывала Клементина Черчилль, пе-
репрофилировали – теперь там галерея восточных искусств» [Ростов 
официальный, 2012].«Черчиллихины» кровати, как их до сих пор на-
зывают врачи и жители Ростова-на-Дону, длительно служили в ЦГБ 
№1.

22 апреля 2017 г. к 71-летию Победы СССР в Великой Отечест-
венной войне в Ростове-на-Дону торжественно открыли мемориаль-
ную доску председателю «Фонда Красного Креста помощи России» 
баронессе Клементине Черчилль, которая посетила столицу Дона ров-
но 71 год назад. Мемориальная доска была открыта в Ростове-на-Дону 
«в память визита Клементины Огильви баронессы Спенсер-Черчилль, 
побывавшей в донской столице в год Великой Победы» в 1945 г. Мемо-
риальная доска установлена на здании поликлиники №10, «в котором 
некогда останавливалась баронесса» [Панорама, 2017].

Таким образом, благодаря «Фонду помощи России Британско-
го Общества Красного Креста госпожи К. Черчилль» в годы Великой 

в Великобритании для оказания помощи СССР. Полное название – 
«Фонд помощи России Британского Общества Красного Креста го-
спожи Черчилль». В университете Кембриджа в «CambridgeUniversity: 
ChurchillArchivesCentre» сохранились «личные бумаги баронессы, яв-
ляющиеся историческим источником» [Харламов, 2017: 126]. 

Исторический выбор для оказания помощи в годы войны оста-
новился на Ростове-на-Дону. 21 апреля 1945 г. К. Черчилль в костюме 
полувоенного кроя вышла из поезда на перрон Ростовского желез-
нодорожного вокзала. В областной газете «Молот» об этом истори-
ческом факте была опубликована специальная статья [Молот, 1945]. 
Баронесса была принята председателем исполкома городского сове-
та К. Г.Гаркущенко. В течение двух дней в его сопровождении, она 
посещала военный госпиталь, располагавшийся на территории ЦГБ. 
В годы войны в Ростов-на-Дону было «передано оборудование для 
двух гражданских больниц на сумму 400 тысяч фунтов стерлингов». 
В 1941 – 1945 гг. «Фонд помощи России» собрал в Великобритании 
«пожертвований на сумму более семи млн. фунтов стерлингов. При-
обретённое на эти средства медицинское оборудование и инструмен-
ты передавались Красному Кресту СССР» [Торгово-промышленные  
ВЕСТИ, 2008]. 

Медицина в СССР и Ростове-на-Дону с трудом восстанавлива-
лась после Великой Отечественной войны. Устаревшие инструменты, 
микроскопы, кровати, которые составляли довоенное оборудование, 
заменялись новыми. По свидетельству бывшего заведующего ЛОР-от-
делением ЦГБ М. Х.Поркшеяна профессор Ростовского медицинско-
го института А.Р. Ханамиров показал ему свой медицинский инстру-
ментарий: «Всё удобное, лёгкое, блестящее, из нержавеющей стали…
Это подарок Клементины», – сказал ему профессор. «Таких удобных 
инвалидных колясок и кроватей до сих пор в советских больницах не 
было. Никогда не видели здесь и подаренного передвижного кардио-
графа, сразу же оценённого врачами... По словам врачей ЦГБ, «сна-
чала всё оборудование воспринималось в качестве экзотики, и только 
потом до медицинского персонала стало доходить, что именно так 
и должны быть оборудованы больницы».Благодаря «Фонду помощи 
России Британского Общества Красного Креста госпожи Черчилль» и 
баронессе, супруге английского премьер-министра в Ростове-на-Дону 
было размещено 2 штатных госпиталя, каждый на 750 коек. Точная 
цифра отражена на мемориальной плите, которая была установлена 
на здании ЦГБ. К сожалению, эта мемориальная плита не сохранилась 
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Психиатрические заболевания – это настоящая проблема об-
щества. В последнее время из-за неблагоприятной экономической 
обстановки отмечается рост девеантного поведения и психический 
заболеваний. Во многих семьях есть родственники с психическими 
отклонениями, которые требуют к себе повышенного внимания. Часто 
душевнобольные не могут самостоятельно за собой ухаживать, оста-
ваться одни дома, а тем более где-то работать. Еще с давних времен 
эту проблему пытались разрешить.Первым в России, задумавшимся об 
организации лечения душевно больных, был ПетрI. До этого момента 
никаких мер в отношении психически нездоровых граждан не приме-
нялось. Таких людей называли Юродивыми, они находились под по-
кровительством Монастырей вплоть до XVIIIвека и никакого лечения 
не получали. Нужно отметить что принятые Петром Iзаконы были на-
правлены на борьбу с дворянскими детьми, которые не хотели позна-
вать науку и нести службу под видом болезни или юродства. Теперь 
им было необходимо проходить освидетельствование действительных 
проявлений безумия. Как сказал психиатр Тихон Юдин: «История пси-
хиатрии началась с изоляции в монастырях и тюрь мах (всех) нарушав-
ших спокойствие жизни…».А за частую нарушителями общественного 
покоя были бандиты, бродяги и алкоголики. Монастыри чаще всего от-
казывались от такого контингента, и только в 1706 году в Колмове под 
Новгородом митрополит Иов построил дом для инвалидов, брошенных 
детей и помешенных. Эту психиатрическую больницу принято считать 
одной из самых первых.Екатерина II продолжила дело Петра IиВ 1775 
годуобъединила все виды благотворительной деятельности, создала 
государственную систему напоминающую, современную систему ор-
ганов социальной опеки. Были организованы приюты для сирот, шко-
лы, богадельни, дома для неизлечимо больных, смирительные дома для 
сумасшедших. В смирительные дома принимали психически больных 
людей за годовую плату, для их содержания, а больных не имущих при-
нимали бесплатно. Эти дома создавались с целью обезопасить граждан 
от агрессивных душевно-больных, чтобы те не смогли навредить окру-
жающим и самим себе. Им обеспечивался должный уход, лечение. Осо-
бо буйные помещались в отдельные комнаты, остальные находились 
в комнатах по 15-20 человек. В 1776 г. открывается Екатерининская 

Отечественной войны Ростовский медицинский институт и ЦГБ №1 
были оснащены новым медицинским оборудованием, было размеще-
но два госпиталя, о чём свидетельствуют ряд мемориальных досок и 
музейных экспонатов города.
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Отношение к применению алкогольного наркоза во все време-
на было неоднозначным. Известно, что алкоголь, как средство, сни-
мающее боль при хирургических вмешательствах, применялся еще в 

больница для лечения лиц разных сословий на 150 коек, при ней бога-
дельня на 100 коек и отделение для душевнобольных. В 1779 году в Пе-
тербурге открывается первый долгауз для содержания сумасшедших. 
Позднее на этом месте возвели Обуховскую больницу , где дом дляума-
лишенных стал её отделением. Изначально отделение имело 32 койки, 
затем более 100 , но места по-прежнему не хватало. К 1852 годубы-
ло возведено более 50 долгоузов.Долгаузы представляли собой места 
содержания душевнобольных, а не медицинские учреждения. Домами 
управляли, чиновники, не имеющие медицинского образования. В го-
лодные для страны дни, особенно в зимнее время, крестьяне помещали 
туда своих родственников, ведь не смотря на ужасные условия, там был 
кров и пища. Отношения к душевнобольным, былоот-нудь не мило-
сердным, достаточно часто к ним применялись меры стеснения. В 1828 
году врач Василий Саблер поспособствовал преобразованию приютов 
в больницы, ввел документацию, истории болезней, способствовал 
трудотерапии. Особую лепту в преобразовании системы внес Сергей 
Корсаков.Он в корне, поменял методы обращения с душевнобольными 
и пропагандировал 5 новых правил: 1).нестеснения; 2).морального вли-
яния; 3).открытых дверей;4).рабочего режима;5).постельного режима. 
Особенно важным считалась трудотерапия. Уход за животными, работа 
на земле, пребывание на природе в полном спокойствии. Но в город-
ских больницах была большая скученность и не было подобных усло-
вий. В 1895 году под влиянием Кащенко был разработан и воплощен в 
жизнь проект больницы-колонии с доступом к сельскохозяйственному 
труду. Построили больницу в деревне Ляхово.Больнице принадлежало 
300-500 десятин земли с лесом, пригодных для посева и огородов. Так 
же для трудотерапии были построены столярная, сапожная, портняж-
ная мастерские. Так появились колонии-больницы в разных областях.
Ив наши дни психически больных людей особенно с асоциальным и 
агрессивным поведением помещают в подобные места которые назы-
ваются психоневрологическими интернатами, домами реабилитации. 
Но на сегодняшний день их недостаточно. В наш век появились новые 
психические расстройства и пограничные состояния психики такие как 
аутизм, люди подверженные различным фобиям, анорексия, наркома-
ния, алкоголизм, социальное одиночество. Зачастую такие люди одино-
ки и остаются со своими проблемами один на один. Вряд ли найдется 
хоть один из нас человек который не испытывал чувство одиночества. 
А ведь все они являются членами нашего общества нуждаются в под-
держке и квалифицированной помощи.
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Алкоголь как наркотическое средство применялся перорально, 
ингаляционно, ректально, вводился непосредственно в тонкую кишку 
во время лапаротомий, подкожно, интраперитонеально, однако наибо-
лее эффективным способом, с точки зрения наркоза, стал способ вну-
тривенного вливания.

 Для внутривенных вливаний алкоголя с терапевтической це-
лью применялись различные концентрации–от абсолютного спирта до 
5-10%. Для наркоза чаще всего применялись 30-33-40-45-50% спирт, 
наиболее часто–25%. Алкоголь для наркоза приготовлялся на физиоло-
гическом растворе поваренной соли, либо на изотоническом растворе 
глюкозы 5-5, 6%, либо на гипертоническом растворе глюкозы 25%. 

В зависимости от концентраций алкоголя применялся разный 
темп вливания. Так, для 30-40% раствора темп вливаний составлял 20 
см3/мин., 25% раствор– 50 см3/мин. Полная наркотическая доза вли-
валась в течение 20-30 мин. В период сна вливание проводилось ка-
пельным путём. Для наркотизации алкоголем чаще всего применялся 
аппарат Боброва.

Внутривенные вливания алкоголя оказывали благотворное 
действие при сепсисе за счёт антисептического действия алкоголя, 
стимуляции ретикулоэндотелиальной системы. Также внутривенное 
введение алкоголя, как и пероральное введение усиливало секрецию 
желудка и поджелудочной железы, вследствие чего усиливалась вса-
сываемость питательных веществ. 

Подавляющее большинство раненый и больных, оперирован-
ных под алкогольным наркозом, имели ранения и заболевания, ослож-
ненные инфекцией. В случае септических заболеваний ближайшее 
улучшение состояния больного в большей мере обусловлено приме-
нением алкоголя. 

Под алкогольным наркозом проводились операции: ампутация, 
широкие разрезы, аппендэктомии, грыжесечения, спленэктомии, ре-
зекции желудка, резекции суставов, артротомии и т.д.

Среди приверженцев применения внутривенного алкогольно-
го наркоза следует отметить Павла Ефимовича Бейлина. К моменту 
первой публикации об этом методе наркоза в марте 1942 года, он уже 
провел 190 операций, о чем свидетельствуют сохранившиеся историй 
болезни.

П.Е.Бейлин проанализировал, проведенные операции и пришел 
к выводу, что алкоголь, как и любое наркотическое вещество, по-раз-
ному влиял на больных.. Хирург всегда располагал т.н. «алкогольным 

Древнем Египте. В XVII веке начались первые исследования нарко-
тического действия алкоголя на животных: введение в вену не только 
спирта, но и вина, пива. В 18-19 веках исследования продолжались, 
изучалась биохимия алкоголя, его взаимодействие с кровью и влияние 
на организм животных, но о медицинском применении алкоголя ещё 
никто не задумывался. 

Первые публикации о применении внутривенного алкогольного 
наркоза появились в иностранных журналах в 1929-32 годах. Позиция 
авторов была различна: одни - оценивали применение такого вида на-
ркоза положительно, другие - резко отрицательно отзывались о нём, 
но, а третьи - не обнаруживали сколько-нибудь твёрдого суждения по 
этому вопросу. Вскоре этот метод был признан опасным и после 1932 
года внутривенный алкогольный наркоз за рубежом более не приме-
нялся и не исследовался. 

В отечественной медицинской литературе, вплоть до конца 
1942 года не было никаких материалов об этом методе наркозе. Пер-
вые сообщения о применение внутривенного алкогольного наркоза 
появились в начале Великой Отечественной войны. Среди противни-
ков применения этого метода был фармаколог, академик Н.П. Кравков, 
который указывал, что «алкоголь мало пригоден в качестве наркотиче-
ского средства, так как слишком мало угнетает рефлекторную деятель-
ность, а большие дозы вызывают опасные явления». Однако, многие 
хирурги в своих работах давали положительную оценку применения 
этого наркоза, объясняя это несколькими причинами.

Во-первых, алкогольный наркоз более показан для больных воен-
ного времени, нежели для больных в мирный период. Так действует он 
недолго, то следовательно, применим, главным образом, при операциях 
кратковременных: артротомия, ампутация, вскрытие флегмон и т.п., 

Во-вторых, раненные, ослабленные инфекцией, легче подда-
ются наркотизации. Следует учитывать, что армейский контингент 
больных – это в основном, молодые люди без возрастных заболеваний. 
Однако в результате проведенных операций было отмечено, что жен-
щины и люди пожилого возраста хуже переносят алкогольный наркоз.

В-третьих, многочисленная раневая инфекция предопределила 
целесообразность применения алкоголя с одной стороны, как терапев-
тического фактора, с другой - как фактора наркоза. 

В-четвертых, применение спирта, как средство наркоза, в воен-
ное время было вызвано, прежде всего, недостатком других наркоти-
ческих средств.
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ность возникновения локальных некрозов в месте пункции. Среди 
достоинств военные хирурги выделяли: во время наркотизации лицо 
больного открыто для врача, энергетическое свойство алкоголя, нарко-
тические дозы алкоголя не токсичны в отличие от эфира и хлороформа, 
терапевтическое действие алкоголя на больных с раневой инфекцией, 
доступность и простота сбора алкогольного анамнеза в отличие от 
эфирного и хлороформного анамнеза, простота приготовления раство-
ра, отсутствие потери аппетита, тошноты, рвоты, субъективная про-
стота наркотизации алкоголем в отличие от эфира, безопасность при-
менения в операционных, освещение которых производится пламенем 
(большое значение для военного времени).
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анамнезом» для определения поведения больного на операционном 
столе, так как «почти нет человека, который не знал бы своего отно-
шения к алкоголю». Среди пациентов П.Е. Бейлин выделил четыре 
группы в зависимости от их отношения к алкоголю: 1) алкоголики 2) 
лица, потребляющие умеренное количество алкоголя 3) непьющие 4) 
не переносящие алкоголь. Также он выделил пациентов чрезвычайно 
устойчивых по отношению к алкоголю, не пьянеющие даже от очень 
высоких доз (200-300 гр. водки) и группу слабоустойчивых, пьянею-
щих достаточно быстро. 

Во время операций с применением внутривенного алкогольно-
го наркоза алкоголики часто пьянели даже от небольших доз, быстрее 
засыпали, хотя возбуждение у них было более выраженным. Во вре-
мя возбуждения технически осложнялся процесс вливания спирта в 
вену. Зачастую, в периоды возбуждения больного после внутривенных 
вливаний до наступления сна, операционному персоналу приходилось 
буквально драться с больным и привязывать его к операционному сто-
лу. В таких условиях терапевтический эффект от вливания спирта не 
компенсировал того вреда, которое принесло больному возбуждение.

Сбор алкогольного анамнеза был необходим для подготовки к 
операции, для приготовления раствора нужного количества и концен-
трации. Количество вводимого алкоголя напрямую зависело от склон-
ности пациента к алкогольным возлияниям. Лиц, нетерпимо относя-
щихся к алкоголю, вообще не рисковали оперировать под алкогольным 
наркозом. Для таких больных предпочитали эфир вместо алкоголя, но 
даже эфирный наркоз часто проходил с осложнениями - снижение ар-
териального давления, высокий пульс, цианоз.

Во второй половине Великой Отечественной войны алкоголь-
ный наркоз применялся редко в связи с тем, что врачи стали сомне-
ваться в чистоте спирта, отмечался его желтоватый цвет, запах бензина 
и пр. 

Применение внутривенного алкогольного наркоза в годы Ве-
ликой Отечественной войны – это вынужденная мера, прежде всего 
связанная с недостаточным снабжением госпиталей. У этого метода 
были, как ярые противники, так и верные сторонники, как существен-
ные недостатки, так и важные преимущества. Среди недостатков этого 
метода исследователи отмечали: трудность дозировки наркотическо-
го вещества и самой наркотизации, угнетение дыхательного центра, 
возможность возникновения бурного возбуждения, возможность по-
вреждения почек, флебитов, тромбофлебитов, перифлебитов, опас-
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источниках России 19 в. чаще всего встречается информация о Чо-
кракско-Булганакской грязелечебнице в Керчи. В журнале «Русская 
медицина» (1885 г.) реклама данного курорта обещала лечение ми-
неральными водами, кумысом и кефиром, грязевыми ваннами (сер-
ными, железными, газированными, сосновыми), серными и соляными 
ингаляциями. До 1890 г. сезон в лечебнице длился с 16 мая по 16 авгу-
ста, а в дальнейшем был продлен на полмесяца, что отмечено в том же 
журнале 1890г. Лечение втакого вида лечебницах было платным, так 
как заведения были частные, а не государственные. В журнале «Рус-
ская медицина» (1891 г.) размещена рекламная запись о Мойнакской 
грязелечебнице в г. Евпатории. На страницах журнала «Русский врач» 
1902 г. размещены заметки о Мойнакском грязелечебном заведении 
и Чокракско-Булганакской грязелечебнице врача Лемперта, где изле-
чивают ревматизм, золотушную болезнь, болезни питания и женские 
болезни. Привлекают гостей чистым воздухом, низкими ценами, ор-
кестром, первоклассным рестораном.В этом же журнале рекламиру-
ется ещё одна Чокракская грязелечебница, которая предлагает также 
услуги массажа и лечения электричеством.

В журнале «Русский врач» 1915 г. рекламируется санаторий 
«Гастрия» врачей Лебедевых для больных с патологией органов ды-
хания, который на тот момент уже был обеспечен водопроводом, кана-
лизацией, электричеством и освещением. Заставляет обратить на себя 
внимание интересный и яркий заголовок о рекламе санатория доктора 
медицины Иванова «В Ялте всё спокойно». В разгар Первой мировой 
войны такая реклама заверяла в безопасности отдыха в Крыму и тем 
самым привлекала отдыхающих. Круглый год в этом санатории лечи-
ли от внутренних и нервных болезней (кроме туберкулёза). Помимо 
традиционных, применялись и передовые методики лечения: электри-
чеством и рентгеновскими лучами, дарсонвалем, термопенетрацией. 
Лечебные заведения города Евпатория представлены на страницах 
журнала информацией о санатории «Таласса». Для лечения внутрен-
них, нервных, женских, двигательных и заболеваний обмена веществ 
здесь использовали следующие методы: водолечение, электросвето-
вое, цандеровский зал, гелиотерапия, ванны. Размещенная реклам-
ная запись о Романовском институте физических способов лечения в 
Севастополе поражает разносторонностью излечиваемых здесь забо-
леваний и огромным количеством предоставляемых услуг: морские, 
углекислые, кислородные и лекарственные ванны; гидропатический 
зал; гидроэлектрические ванны;ингаляторий; светолечебный кабинет; 

Abstract: The paper highlights the status of the advertisements of 
the Crimean resorts in the historical and substantive aspects in the end of the 
19th− beginning of the 20th centuries.

Ключевые слова: реклама, курорты, история, Крым.
Keywords: advertising, resorts, history, Crimea.

Потенциал Крыма издавна востребован не только для отдыха и 
туризма, но и длялечения заболеваний, профилактики и реабилитации. 
Морской, горный, лесной климат в сочетании с воздействием крым-
ских целебных грязей и минеральных вод формируют уникальные 
рекреационные и бальнеологические факторы (Присенко, Махкамова, 
ДеMарко 2014). Сегодня Крым сохраняет популярность в нашей стра-
не и за ее пределами возможностью реализации разных направлений 
туризма: оздоровительного (бальнеологические и грязевые курорты), 
спортивного (велосипедный, конный, пешеходный, горный), экстре-
мального (дайвинг, каякинг), кулинарного, этнического и др. Огром-
ный поток организованных и самостоятельных туристов составляют 
весомую долю дохода на полуострове. 

Сегодня реклама Крымского полуострова представлена в ши-
роком диапазоне: в интернете, на телевидении, в прессе. В частности 
исчерпывающую информацию о курортах Республики Крым можно 
получить из журнала «Курортные ведомости», где представлен пол-
ный список санаторно-курортных учреждений с указанием контакт-
ных данных и лечебного профиля. Но Крым не всегда был популярным 
курортом и, естественно, не так интенсивно рекламировался. На про-
тяжении ряда веков он был важнейшим стратегическим пунктом, даю-
щим выход к Черному морю. Однако первые сведения о Крыме как о 
здравнице встречаются ещё в трудах Геродота. Он упоминает о целеб-
ных свойствах грязи на берегах Тавриды (Сакские грязи). Крымский 
полуостров начал обретать известность как курорт именно с освоения 
лечебных грязей Сакского озера, где в 1827 году на берегу озера Саки 
была основана и открыта одна из первых в России грязелечебниц.

Реклама Крымских курортов во времена царской России 
встречалась достаточно редко, иностранные курорты были значи-
тельно популярней. Стоит отметить, что выбор Крыма как места 
отдыха царской семьей внес огромный вклад в развитие туризмана 
полуострове. Одна из первых рекламных записей встречается в жур-
нале «Здоровье»(1878г.). Рекламируется Чокрак, как заведение где 
проводилось лечение минеральными водами и грязями. В печатных 
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Природно-очаговые инфекции, такие как лептоспироз, геморра-
гическая лихорадка с почечным синдромом, сибирская язва и бешен-
ство являются актуальными для Российской Федерации (Маркосьян, 
Афросина 2017). Сибирская язва – острое зоонозное инфекционное 
заболевание, вызываемое Bacillus anthracis, характеризующееся рядом 
биологических, эпидемиологических и клинических свойств, отно-
сящих его к категории особо опасных. Возбудитель сибирской язвы 
является одним из наиболее значимых патогенов, используемых для 
создания бактериологического оружия. Применение спор сибирской 
язвы в качестве биологического оружия обусловлено относительной 
легкостью получения большого количества биологического материала, 
возможностью его скрытного применения, высокой эффективностью. 
Наиболее вероятный способ применения сибирской язвы в виде био-
логического оружия – распыление аэрозоля, содержащего жизнеспо-
собные споры возбудителя (Плеханов 2011). 

солнечные ванны; электротерапевтический кабинет; дарсонваль; диа-
термия; ручной, вибрационный и пневматический массаж; механоте-
рапевтический зал.

Уже в 1909 г. «Врачебная газета» размещает рекламу курортов 
Крыма наравне с кавказскими, швейцарскими, французскими. Рекла-
мируется санаторий для больных нервными и внутренними болезнями 
доктора медицины И.И.Иванова. Особый интерес вызывает проводи-
мая рентгентерапия при базедовой болезни и лейкемии, дарсонвали-
зация при склерозе и геморрое. Приморский санаторий по системе 
доктора Ламана в г. Евпатория в условиях конкуренции объявляет в 
заметке о готовности выслать рекламные брошюры бесплатно.

Бесспорно, расцвет крымских курортов приходится на время 
существования СССР, когда он стал считаться поистине всесоюзной 
здравницей. В журнале «Курортное дело» 1923 года упоминается 
Крым наряду с курортами Кавказа, Абхазии, Украины.Благодаря госу-
дарственной программе многие граждане имели возможность провес-
ти отпуск на берегу Чёрного Моря и с удовольствием приезжали оздо-
равливаться. Крым перестал нуждаться в активной рекламе, поскольку 
санатории были заполнены каждый сезон, а количество желающих 
посетить полуостров только увеличивалось.

Таким образом, Крымский полуостров был и остается одним из 
самых привлекательных курортов, и не последнюю роль в его попу-
лярности и привлекательности играет грамотная реклама, которая в 
прошлом практически не отличалась от современных маркетинговых 
подходов.
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тонны конины отправлены на мясокомбинат в Омске, где были исполь-
зованы компанией «Дарина» при производстве пельменей. 14, 3 тонны 
потенциально зараженных пельменей отправилось в Нижневартовск, 
около 11 тонн – в Тверь и Ханты-Мансийск и 500 килограммов – в Мо-
скву. На партию пельменей срочно был наложен карантин (Сафонов и 
соавт. 2013).

В конце июля 2016 года на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО) была зарегистрирована вспышка сибирской 
язвы среди оленей, погибло свыше 2, 3 тыс. животных. В непосред-
ственной зоне эпизоотии находилось 327 человек, в том числе 135 де-
тей, в угрожаемой зоне – 539 человек, в том числе 217 детей. В ходе 
вспышки у 36 пациентов установлено данное инфекционное заболе-
вание, 12-летний мальчик умер. В ходе организации помощи на дого-
спитальном этапе отмечались серьезные затруднения в диагностике и 
курации первых больных сибирской язвой редкой орофарингеальной 
формой (Плоскирева и соавт. 2017).

Санитарные врачи провели дезинфекцию на площади 23 тыс. 
кв.м. В зоне риска привиты все олени, кочевникам из зоны каранти-
на провели превентивную терапию, имущество тундровиков сожгли. 
Причиной вспышки на Ямале ученые считают то, что животные съе-
дают растительный покров, который защищает вечную мерзлоту и 
эрозионные процессы активизируются. Из-за этого и жаркого лета 
определенные участки, на которых в 1930-х годах умирали заражен-
ные сибирской язвой олени, оголились. Споры сибирской язвы спали 
и ждали своего часа. Причиной вспышки считают также необоснован-
ный отказ от вакцинации с 2007 г. животных и лиц из групп риска в 
ЯНАО (Шестакова, 2016). Однако, на Ямале регистрировались и более 
жаркие лета, но эпизоотии среди животных не наблюдалось. Возни-
кает вопрос: а не имелся ли здесь факт применения биологического 
оружия?

Таким образом, трудно предугадать, когда споры сибирской 
язвы будут использованы в качестве потенциального агента биотерро-
ризма, сколько людей и животных погибнет. 
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Использование токсина микроба привлекало ученых всего 
мира. В 1942 году британское правительство выкупило шотландский 
остров Грюинард для проведения испытаний возбудителя сибирской 
язвы. Лишь в 1986 году ученые занялись «чисткой» острова, и в 1990 
году объявили его безопасным, однако селиться на нем никто не стал. 
В СССР в 1938 году военные микробиологи заразили сибирской язвой 
почву на островах Возрождения и Комсомольский в Аральском море. 
В результате эксперимента, длящегося 70 лет, удалось доказать, что 
все это время находящиеся в почве бактерии сибирской язвы способны 
сохранять свою болезнетворность (Локтионова 2011).

Заболевания сибирской язвой в США в 2001 г., связанные с от-
правленными по почте конвертами, заполненными сухим порошком 
спор вирулентного штамма B. anthracis Ames, явились причиной смер-
ти 5 из 11 человек с ингаляционной формой сибирской язвы (Липниц-
кий 2013).Из 22 лиц, заболевших сибирской язвой, 91% либо держали 
в руках конверты с сухой рецептурой сибирской язвы, либо экспони-
ровались к спорам B. anthracis по месту работы. Первые семь случа-
ев сибирской язвы не были распознаны как искусственно вызванные. 
Трудности эпидемиологам добавила кожная форма сибирской язвы, 
не считавшаяся возможной при сценариях биологических терактов. 
Основную роль в распознании искусственного характера вспышки 
сыграли письма террористов. 15 октября 2001 г. представители ФБР 
заявили, что в распространении сибирской язвы виновен С. Хусейн 
(Супотницкий 2009).

Самая масштабная эпидемия сибирской язвы в России прои-
зошла в военном городке под Свердловском в апреле 1979 года. В лабо-
ратории Свердловск-19 изучались и разрабатывались новые препараты 
для защиты от биологического оружия, в том числе и от сибирской 
язвы. В лаборатории вечерняя смена учёных сняли фильтр, огражда-
ющий выбросы штамма на город, сделав запись в дежурном журнале. 
Новая смена в журнал заглянула следующим вечером, при этом работа 
с бактериями продолжалась в течение дня. В городе заболели 96 че-
ловек, из них 64 скончались, причём руководство области заставляло 
врачей в качестве диагноза выставлять диагноз «пневмония». Однако, 
обсуждалась и диверсия американских спецслужб (Локтионова 2011).

В июле 2010 года в одном из личных хозяйств в Тюкалинском 
районе Омской области группа граждан занималась забоем лошадей. 
Пятеро жителей были госпитализированы с подозрением на сибир-
скую язву, один из них скончался. Выяснилось, что две с половиной 
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Аннотация. Статья посвящена медицинской династии Игнатов-
ских. В статье рассказывается о судьбах представителей врачебной ди-
настии общий стаж которой около 300 лет. Шесть поколений докторов, 
большинство из которых встали на путь борьбы со страшным неду-
гом – туберкулезом.

Abstract: The article is dedicated to the medical dynasty of 
Ignatovsky. The article details the fate of representatives of the medical 
dynasty, whose total length of service is about 300 years. Six generations of 
doctors, most of whom embarked on the road to fighting a terrible disease – 
tuberculosis.

Ключевые слова: медицинские династии, преемственность по-
колений, фтизиатрия, врач, медицинский институт, здравоохранение.

Key-words: medical dynasties, succession of generations, 
phthisiology, doctor, medical institute, health care.

Семейные профессиональные династии - это не только передача 
знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к по-
колению, но и особая семейная атмосфера, в которой дети принимают 
решение пойти по стопам своих родителей. В медицине такая преем-
ственность имеет особые свойства, потому что профессия врача - это 
зачастую искусство: здесь передача знаний и опыта переходит из рук в 
руки - от отца к сыну. И каждое ее поколение получает от следующего 
не только достижения медицины, но и лучшие человеческие качества: 
милосердие, доброту, подвижничество.

Одной из удивительнейших врачебных династий Воронежского 
края являются Игнатовские, их род замечательный не только шестью 
поколениями докторов, но и тем, что большинство членов этой семьи 
избрали путь борьбы с инфекционным заболеванием – туберкулезом.

В начале прошлого века туберкулез выкашивал ежегодно сотни 
тысяч россиян. Символом борьбы с ним стала белая ромашка. 

До революции 1917 года ежегодно 20 апреля на улицы городов 
России выходили подвижники с искусственными белыми цветами и 
продавали их. Средства, вырученные за продажу белых цветов, шли 
на борьбу со страшной инфекцией. Медики открывали передвижные 
выставки, читали лекции, делали все чтобы вызвать интерес общества 
к борьбе с социальным злом.

Основоположник рода, Сергей Афанасьевич Игнатовский был 
одним из подвижников движения белой ромашки. О нем известно 
только из семейных преданий, к сожалению, ни каких документов не 
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Александр Сергеевич Игнатовский, сын Сергея Афанасьевича и 
Надежды Николаевны уже на студенческой скамье решил совместить 
специальности обоих родителей – стал хирургом-фтизиатром. Види-
мо, передались ему и организаторские способности матери. В 28 лет 
молодой доктор формирует на базе противотуберкулезного диспансера 
хирургическое отделение, которое через несколько лет преобразуется 
в межобластной центр по лечению больных костно-суставным тубер-
кулезом. 

Ольга Александровна Игнатовская - дочь Александра Серге-
евича, выбрала путь своей семьи. С детства играла «в больницу» и 
точно знала, что когда вырастет, то, как папа, станет хирургом. Так и 
случилось. Правда, сначала пришлось поработать сельским доктором 
в Терновской ЦРБ, куда после окончания вуза отправилась вслед за му-
жем. 3 октября 1978 года запомнился ей на всю жизнь, она пришла, в 
тубдиспансер, в отделение, которое когда-то создавал отец, он поздра-
вил ее с началом трудной, но увлекательной работы и вручил книгу по 
проблемам лечения туберкулеза. На титульном листе была поставлена 
дата и всего одна строчка, написанная рукой Александра Сергеевича: 
«Ольге Александровне – день первый». Потом были восемь лет под 
его началом, промелькнувшие будто несколько месяцев. Со временем 
Игнатовская Ольга Александровна, травматолог-ортопед областного 
клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисне-
вой. Даже сегодня она рассказывает об отце с волнением в голосе. Он 
был для нее всем – добрым другом, терпеливым учителем, строгим 
судьей. В немалой степени для того, чтобы сохранить память о нем 
Ольга Александровна стала собирать историю своего рода – воспоми-
нания знакомых, документы, фотографии. Честь фамилии она держит 
высоко.

Если посчитать общий трудовой стаж славной династии, то он 
тянет лет на 300. Три века докторский род Игнатовских заботится о 
здоровье российского народа. А ведь в этом генеалогическим древе 
есть всевозможные боковые ветви в виде двоюродных сестер и брать-
ев, дядей и тетей. Среди них, как нам известно, есть онкологи, стомато-
логи, эндокринологи и доктора других, самых разных специальностей. 
Так что династийное дерево получается мощным и раскидистым, лет 
на полтысячи с лишним. И этому обстоятельству можно только радо-
ваться.

сохранилось. По воспоминаниям сына, Афанасия Сергеевича, его отец 
был земским врачом. Игнатовский старший пользовался огромным 
уважением в округе. Умер С.А. Игнатовский в 1900 году.

Игнатовский Афанасий Сергеевич в возрасте 20 лет поступил 
на медицинский факультет Киевского университета. Окончил универ-
ситет в 1884 году, был оставлен ординатором на кафедре хирургии. В 
период 1894-1895 гг. проходил стажировку в Берлине в лаборатории К. 
Вирхова. В 1892 году успешно защищает докторскую диссертацию на 
тему: «К вопросу о переломах черепа», которая получила широкую из-
вестность, основные положения которой излагаются и в современных 
руководствах. В 1892 году А.С. Игнатовский был утвержден прозекто-
ром при кафедре судебной медицины.

С 1894 по 1918 гг. профессор Игнатовский заведует кафедрой 
судебной медицины Дерптского университета. Эти годы стали счаст-
ливыми для творчества Афанасия Сергеевича, он выпускает несколько 
монографий и первый в России учебник по судебной медицине.

После Первой мировой войны, в 1918 году Дерптский универ-
ситет переезжает в Воронеж. Игнатовский А.С. продолжает возглав-
лять кафедру судебной медицины сначала медицинского факультета 
Воронежского государственного университета, затем Воронежского 
государственного медицинского института до 1932 года.

Игнатовский Сергей Афанасьевич, сын профессора Игнатовско-
го сразу после приезде в Воронеж поступил на медицинский факультет 
ВГУ. Выбрал специальность хирурга и мог часами говорить о люби-
мом деле. Выразительные глаза, строгое, одухотворенное лицо, яркая, 
образная речь – все выдавало в нем целеустремленного студента. По-
лучив диплом, начал работать хирургом в гарнизонном госпитале. Был 
пунктуален, точен, в соответствии с нормами того времени аскетичен 
в быту. Жена Сергея Надежда Николаевна Игнатовская свыше 40 лет 
проработала на кафедре туберкулеза ВГМИ. Первой в практической 
фтизиатрии сделала переливание крови туберкулезным больным, пер-
вой попробовала предложенный профессоромВ.А. Равич-Щербо ме-
тод наложения двустороннего искусственного лечебного пневмоторак-
са при двустороннем поражении легких. Надежда Игнатовская была 
настолько энергичным и толковым специалистам, что после освобо-
ждения Воронежа от фашистов ее назначают главным врачом област-
ного противотуберкулезного диспансера. Вернувшись из эвакуации, 
она берется за восстановление противотуберкулезной службы в горо-
де, совмещая учебную, лечебную и административную работу. 
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2017 год для здравоохранения Республики Башкортостан очень 
знаменательный – 85 лет исполняется Башкирскому государственно-
му университету, 80 лет санаторию «Янган-Тау», Республиканскому 
клиническому госпиталю ветеранов войн и др. Особо в этом ряду сто-
ит юбилей санатория «Янган-Тау», ставший жемчужиной санаторно-
курортного лечения в Республике Башкортостан, в основе которого 
термальные пары и газы, выделяются из естественных трещин горы 
Янган-Тау. А так же пробуренных на различную глубину скважин. В 
дополнение к этому источник «Кургазак» является одним из наиболее 
известных в Предуралье. Находится в 3 км южнее курорта «Янган-
Тау» на левом склоне долины реки Юрюзань. Источник восходящего 
типа с суммарным дебитом до 120л/сек. Температура воды круглый год 
16 + 0, 50 С. Биоклиматические ресурсы курорта «Янган-Тау» обла-
дают полным набором курортно-рекреационных ландшафтных факто-
ров. Целью нашего научного исследования было изучение архивных 
документов первого года деятельности опытно-клинической на горе 
«Янган-Тау», впоследствии ставшим санаторием «Янган-Тау». Ре-
зультаты лечения различных форм заболевания опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-кишечного тракта, неврологических заболеваний 
и др. были доложены на заседании лечебно-профилактического отде-
ления народного комиссариата здравоохранения Башкирской АССР 
(народный комиссар К.Х. Ишмухаметов). В 2014 году вышла моногра-
фия «Г.В.Вахрушев – заслуженный деятель науки Башкирской АССР», 
в которой нами была представлена научно-обоснованная биография 
первого директора Горно-геологического института (Института гео-
логии УНЦ РАН) и председателя Президиума Башкирского филиала 
АН СССР (Уфимский научный центр РАН), заслуженного деятеля на-
уки Башкирской АССР, геолога Г.В.Вахрушева. Эта работа стала ба-
зовой по исследованию лечебных природных факторов на территории 
современного Башкортостана. В ней показаны архивные документы, 
раскрывающие его роль и значение, как одного из организаторов ис-
следования Красноусольских минеральных источников, Башкирского 
краеведческого музея (Национальный музей РБ), Геолого-разведоч-
ного техникума (Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина). 
Не менее важная работа была проведена геологом Г.В.Вахрушевым 
по исследованию термических явлений горы Янган-Тау и поиску пи-
тьевой воды. Правительством Республики Башкортостан совместно 
с санаторием «Янган-Тау» разрабатывается проект геопарка – особо 
охраняемой природной территории, где сконцентрированы различ-
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Аннотация: В 2017 году 80-летие санатория «Янган-Тау» прев-
ратилось в жемчужину санаторно-курортного лечения в Республике 
Башкортостан, в основе которого тепловые пары и газы выделяются из 
природных трещин горы Янган-Тау.

Abstract: In 2017, the 80th anniversary of the sanatorium “Yangan-
Tau” turned into a pearl of sanatorium-and-spa treatment in the Republic 
of Bashkortostan, in the basis of which thermal vapors and gases are 
extracted from the natural cracks of the Yangan-Tau mountain and drilled 
into different depths of wells.
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ганизации стали Башкирский НИИ СНК Башкирской АССР и Башкир-
ский НИИ социалистического здравоохранения и гигиены. в г. Уфа в 
1929 году при содействии Башкирской комплексной экспедиции был 
создан Башкирский научно-исследовательский институт Совета на-
родных комиссаров (СНК) Башкирской АССР (БАССР). Основные 
направления деятельности которого сводились к изучению родного 
края в области фольклора, археологии, истории, изучение почвен-
ных, растительных, водных, энергетических и топливных ресурсов, 
в т.ч. изучение здоровья коренного населения республики. В составе 
института функционировало 6 отделов: естественно-исторический, 
лесотехнический, промышленный, сельского хозяйства, социально-
культурный и медицинский. Штат научных сотрудников института 
был укомплектован из числа участников Башкирской комплексной 
экспедиции (в 1930 году насчитывалось 12 человек). В составе Баш-
кирского НИИ СНК БАССР были организованы научная библиотека и 
Башкирский краеведческий музей. В 1931 году Башкирский НИИ СНК 
БАССР был реорганизован. Активную работу в составе Медицинского 
отдела принимал известный хирург М.В. Вакуленко, который первым 
в Башкирской АССР в 1930 году сделал переливание крови, проводил 
сложные хирургические операции, в т.ч. нейрохирургического профи-
ля. После реорганизации в 1931 году Башкирского НИИ СНК БАССР 
из Медицинского отдела был сформирован Башкирский научно-иссле-
довательский институт социалистического здравоохранения и гигие-
ны, директором которого был назначен народный комиссар здравоох-
ранения Башкирской АССР Киньябай Хайретдинович Ишмухаметов. 
Башкирский государственный медицинский институт, открытый в 
1932 году (15 ноября начались регулярные практические занятия), был 
организован на базе Башкирского научно-исследовательского институ-
та социалистического здравоохранения и гигиены (дата организации 
1931 год - директор, народный комиссар здравоохранения Башкирской 
АССР Киньябай Хайретдинович Ишмухаметов (1930–1937 гг.). Баш-
кирский научно-исследовательский институт социалистического здра-
воохранения и гигиены был организован в 1931 году после реоргани-
зации Медицинского отдела Башкирского научно-исследовательского 
института Совета народных комиссаров Башкирской АССР, созданный 
в 1929 году (директор - М.А.Баимов).

ные геологические и природные объекты. Реализация этого проекта 
позволит не только открыть первый в России геопарк ЮНЕСКО, но 
и в полной мере реализовать рекрационный потенциал Салаватского 
района без ущерба природе. Центр геопарка планируется разместить 
именно в «Янган-Тау». Причиной этому служит не только уникальное 
расположение на термальной аномалии, но и то, что в «Янган-Тау» уже 
сформирован целый научный кластер и существует необходимая ин-
фраструктура. В настоящее время санаторию «Янган-Тау» передан са-
наторий «Юбилейный» города Евпатория в собственность Республики 
Башкортостан.

БАШКирСКие НАуЧНо-иССЛеДоВТеЛьСКие 
иНСТиТуТЫ БАзоВАя оСНоВА ДЛя оргАНизАЦии 

БАШКирСКого гоСуДАрСТВеННого МеДиЦиНСКого 
иНСТиТуТА

Рахматуллина Д.А.
Научный руководитель: к. м. н., доц. Киньябулатов А.У.
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BASHKIR RESEARCH INSTITUTES BASIC BASIS FOR 
ORGANIZATION OF BASHKIR STATE MEDICAL INSTITUTE

Rakhmatullina DA
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Abstract: In 2017, Bashkir State Medical University celebrates its 
85th anniversary, which over the period of its activity has trained over 50, 
000 doctors for the healthcare of the Republic of Bashkortostan and the 
Russian Federation. The basic basis for his organization was the Bashkir 
Scientific Research Institute of the SNK of the Bashkir ASSR and the 
Bashkir Scientific Research Institute of Socialistic Health and Hygiene.

В 2017 году исполняется 85 лет Башкирскому государственному 
медицинскому университету, который за период своей деятельности 
подготовил свыше 50 тысяч врачей для здравоохранения Республики 
Башкортостан и Российской Федерации. Базовой основой для его ор-



– 135 –– 134 –

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2017 г.

Целью нашей работы было установление качественного состава 
неизвестного лекарственного препарата времен Второй мировой войны, 
определение его названия и свойств, обуславливающих его применение.

На первом этапе исследования был выдвинут ряд гипотез о ка-
чественном составе неопределённого лекарственного препарата. Про-
анализировав научную литературу, мы выявили наиболее распростра-
ненные иподходящиепо внешнему описанию лекарственные средства 
военных лет: аспирин и фурацилин. Нами были проведены качествен-
ные реакции на оба препарата, согласно нормативной документации 
(Государственная Фармакопея X):

1. Аспирин (ацетилсалициловая кислота). Для испытания под-
линности используют реакцию гидролиза в кислой или щелочной 
среде с последующей идентификацией продуктов гидролиза. Кислоту 
ацетилсалициловую подвергают гидролизу в щелочной среде. Затем 
подкисляют разведенной серной кислотой и наблюдают образование 
белого кристаллического осадка салициловой кислоты.В результате 
данного опыта наблюдалось помутнение раствора.К фильтрату, содер-
жащему уксусную кислоту, прибавляют этанол, концентрированную 
серную кислоту – образуется уксусноэтиловый эфир, имеющий ха-
рактерный запах. Запах уксусного эфира не образовался в ходе данной 
реакции.

2. Фурацилин. Подлинность производных 5-нитрофурана уста-
навливают по цветной реакции с водным раствором гидроксида на-
трия. Нитрофурал образует ацисоль, окрашенную в оранжево-красный 
цвет. В ходе реакции с добавлением щелочи образовывалось помутне-
ние раствора, ожидаемого окрашивания не наблюдалось. 

На основе анализа был сделан ряд выводов: качественные ре-
акции на аспирин и фурацилин оказались отрицательными. В ходе ис-
следования было установлено, что лекарственный препарат относится 
к классу – соли, т.к. наблюдалось помутнение при добавлении гидрок-
сидов щелочных металлов.

В ходе детального изучения поверхности препарата была об-
наружена специфическая маркировка. С помощью консультации заве-
дующей кафедрой управления и экономики фармации, медицинского 
и фармацевтического товароведения ВолгГМУ Л. М. Ганичевой мы 
выяснили, что в СССР лекарственные препараты не маркировались, 
следовательно, препарат иностранного происхождения. Поскольку в 
коллекции медицинских инструментов ВолгГМУ присутствовали фут-
ляры из-под немецких трофейных медикаментов, мы предположили, 
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Вторая мировая оставила глубокий след в истории нашего горо-
да. Отголоски сражений Сталинградской битвы сохранились не только 
в памяти людей, но и в материальном мире. Артефакты военных лет, 
назначение которых не очевидно, вызывают особый исследователь-
ский интерес.

При посещении музея ВолгГМУ нас, будущих провизоров, за-
интересовал экспонат – флакон аптечный с таблетками, представлен-
ный в коллекции медицинского инструментария с полей сражений 
Сталинградской битвы. Вместе с другими предметами медицинского 
оборудованияфлакон был передан в музей в 2013 г. поисковым отря-
дом «Надежда» Городищенского района Волгоградской области. Фла-
кон тёмного стекла, объемом 80 мл, был наполнен таблетками желтого 
цвета, округлой формы, без оболочки, с маркировкой.
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Этот препарат был назван атебрином (стал известен также как хина-
крин или мепакрин). В 1932 г. «Bayer» выпустила атебрин на фарма-
цевтический рынок. Впоследствии он широко применялся в немецкой 
армии в годы Второй мировой войны.

Кроме Германии, в 1930-е гг. был налажен выпуск препарата и в 
других странах: в СССР под названием «акрихин», в США – «atabrine».

С учетом того, что в Царицыне-Сталинграде в первые десятиле-
тия XX в. находился эпидемический очаг малярии, присутствие про-
тивомалярийного препарата в немецкой аптечке вполне объяснимо. На 
завершающем этапе Сталинградской битвы препарат стал, по-видимо-
му, трофеем советских медиков. Благодаря хорошо известному фарма-
кологическому действию, лекарство вошло в аптечный резерв одного 
из медицинского подразделений Красной Армии.
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что лекарственный препарат был выпущен в Германии. В описаниях 
аптечки немецкого врача времён Второй мировой войны мы обнару-
жили препарат, схожий по описанию с исследуемым (флакон тёмного 
стекла объемом 80 мл, маркировка на дне флакона, таблетки желтого 
цвета, без оболочки. Препарат назывался «Atebrin» (в СССР его аналог 
назывался «акрихин», согласно современной международной класси-
фикации – «mepacrine», ) и использовался для лечения малярии.

На основании установленных фактов на кафедре фармацевтиче-
ской и токсикологической химии ВолгГМУ был проведён качествен-
ный анализ на атебрин (Atabrine, Atebrin, Metochin, Palusan).

Определение подлинности:
1. 0, 1 г препарата растворяют в 20 мл воды. К 5 мл полученного 

раствора прибавляют раствор йодида калия, образуется обильный жел-
тый осадок йодгидрата. В ходе данного опыта наблюдалось обильное 
помутнение раствора.

2. 4 мл этого же раствора подкисляют 1 мл разведенной азотной 
кислоты; образуется желтый кристаллический осадок. Через 5 минут 
осадок отфильтровывают. Полученный фильтрат дает характерную ре-
акцию на хлориды. 

Все качественные реакции дали положительный результат, сле-
довательно, можно сделать вывод, что неизвестным препаратом ока-
зался атебрин. 

История препарата «атебрин» началась на рубеже XIX-XX вв. 
Тогдамалярия представляла собой опасное и распространенное забо-
левание. Новые средства для лечения малярии были в центре научных 
поисков, т.к. использовавшийся в то время хинин обладал выраженны-
ми побочными эффектами.Фармацевты исследовали красители, среди 
которых, согласно теорииПауля Эрлиха, должны быть вещества, изби-
рательно окрашивающие и связывающие микроорганизмы, уничтожая 
их и не затрагивая здоровые ткани. 

Поиски легко синтезируемых производных хинина начались в 
Германии в годы Первой мировой войны. Немецкие химики начали с 
метиленового синего, который, как стало известно еще в 1891 г., обла-
дал некоторой противомалярийной активностью.В результате ряда мо-
дификаций структуры различных частей молекулы метиленового си-
него химики фирмы «Bayer»в 1925 г. получили первый синтетический 
противомалярийный препарат, названный памахин.

Дальнейшие опыты привели к созданию менее токсичной моле-
кулы, оказывающей эффективное действие при обострениях малярии. 
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Шемякская участковая больница заняла 1 место по итогам республи-
канского смотра, а также были открыты несколько лечебно - профи-
лактических учреждений. Уфимская районная поликлиника работает 
с 1963 г. Более 20 лет (с 1978 г. по 1999 г.) главным врачом района 
проработал В.X. Галимов. Он продолжил дальнейшее развитие сети 
учреждений здравоохранения и укрепление их материально-техниче-
ской базы. Были построены типовые участковые больницы в Авдоне 
и Нурлино (1987 г.). С 1999 г. и по настоящее время главным врачом 
Уфимского района является М. Р. Магазов. В настоящее время меди-
цинскую помощь населению Уфимского района оказывает лечебно 
- профилактическое учреждение - Уфимская центральная районная 
поликлиника. В её составе: 4 сельские участковые больницы (Авдон-
ская, Булгаковская, Дмитриевская, Нурлинская), 12 сельских врачеб-
ных амбулаторий (Алексеевская, Зубовская, Кармасанская, Красно-
ярская, Миловская, Михайловская, Нижегородская, Николаевская, 
Подымаловская, Чесноковская, Шемякская, Юматовская) и 25 фель-
дшерско-акушерских пунктов. Мощность поликлиники 1350 посе-
щений в смену. Число коек стационара - 275. В штате Центральной 
районной поликлиники работают 90 врачей. Лечебно-консультатив-
ная помощь оказывается по 24 специальностям. Во всех участковых 
больницах развёрнуты физиотерапевтические и рентгенодиагности-
ческие отделения, клинико-диагностические лаборатории. В Авдон-
ской участковой больнице к услугам пациентов - оснащённые совре-
менным медицинским оборудованием кабинеты для проведения УЗИ 
и ФГС. Скорую медицинскую помощь круглосуточно оказывают 4 
фельдшерские бригады отделений скорой медицинской помощи трёх 
участковых больниц, а также станция скорой медицинской помощи 
Уфы. В составе поликлиники Уфимского района работают лечебно-
диагностические и вспомогательные подразделения.
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Аннотация: Развитие здравоохранения в Уфимской области 
Республики Башкортостан имеет свои особенности из-за тесного рас-
положения медицинских учреждений в городе Уфе.

Abstract: The development of public health in the Ufa region of 
the Republic of Bashkortostan has its own characteristics due to the close 
location of medical institutions in the city of Ufa.

Первое медучреждение на территории района - Шемякская 
земская больница была открыта в 1917 г. Первыми и единственными 
врачами в ней были земский лекарь лёгочных заболеваний В.К. Ого-
родников и земский лекарь Е.Ф. Соболев. В дальнейшем оба были 
удостоены почётного звания «Заслуженный врач РСФСР». Более 50 
лет, с самого основания, в Шемякской больнице проработал военный 
фельдшер П.И.Миронов; участник Русско-японской и Первой миро-
вой войн, Георгиевский кавалер, он был также награждён золотой 
медалью за борьбу с холерой. В годы Великой Отечественной войны 
здесь работали эвакуированные врачи П. И. Гузель, И.Д. Микеладзе и 
другие. Уфимский райздравотдел был организован в 1939 г., первым 
заведующим, которого стал Ю.В.Гроссман. Главным врачом Шемяк-
ской участковой больницы работал Л. В. Голубев, впоследствии став-
ший заместителем министра здравоохранения БАССР и заведующим 
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения. Бул-
гаковская участковая больница функционирует с 1955 г. Долгие годы 
в ней проработала фельдшер 3.К. Кузнецова, заслуженный работ-
ник здравоохранения БАССР. Дмитриевская врачебная амбулатория 
была открыта в 1959 г. С 1999 г. стационар Дмитриевской участковой 
больницы разместился в реконструированном здании бывшего дет-
ского сада, что позволило значительно улучшить его материально-
техническую базу. С 1956 по 1965 гг. коллектив медицинских работ-
ников района возглавляла В.П. Рябуха, внёсшая значительный вклад 
в развитие здравоохранения района. Под её руководством в 1957 г. 
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слилось два вольнопрактикующих зубных врача: Попов Леонид Нико-
лаевич и Кричевский Лейба Вульфович, ведущие прием по зубным бо-
лезням, в это время практиковал и дантист Райхман. Следует отметить, 
что в это время существовала двоякая подготовка специалистов: одни 
готовились в зубоврачебных школах и назывались зубными врачами, 
другие учились у владельцев зубоврачебных кабинетов и получали зва-
ние дантистов. 

Продолжая тему обучения зубоврачебному искусству интерес 
представляет личное дело С. Кричевского. В своем обращении во Вра-
чебное отделение Воронежского губернского правления 18 сентября 
1900 года С. Кричевский приписанный учеником к своему брату данти-
сту Бенедикту Кричевскому, практикующему в Варшаве, просил пере-
вести его к брату уездному врачу Льву Кричевскому, который практико-
вал дантистом в Воронеже. В связи с отъездом Бенедикта Кричевского 
жить за границу, С. Кричевский «остался без средств для жизни, и не 
способен оплачивать приписку к другому специалисту, тем более после 
последнего Циркуляра прекращающего приписку новых учеников, это 
требует баснословной цены». Видимо, в данном обращении шла речь об 
официальном запрете подготовки дантистов путем ученичества, введен-
ном в 1900 году. 

В сентябре 1902 года в Воронежское Врачебное Отделение посту-
пает прошение от дантистического ученика С. Кричевского, с просьбой 
предоставить ему свидетельство об окончании трехлетней практики. 
Помимо наличия свидетельства о трехлетнем дантистическом обуче-
нии, необходимо было выдержать испытание о строении человеческих 
челюстей, зубов и десен, о болезнях зубов и полости рта. И, кроме того, 
подвергнуться практическому испытанию в клинике на живых людях. 

В статистическом отчете «Памятной книжки Воронежской губер-
нии» за 1903 год в Воронеже практиковало 8 зубных врачей и 4 данти-
ста. Это Вальтер Антонина Степановна, Каминер Вениамин Гиршевич 
Райхман Берко Йоселевич и Шехтер Вера Моисеевна. «Обзор Воронеж-
ской Губернии» за 1907 год повествует, о том, что в это время в Воро-
нежской губернии количество зубных врачей достигло 12, а число дан-
тистов увеличилось до 7, кроме того существовала лечебница болезней 
зубов врача М.М. Сумма. 

В личном деле врача-дантиста Мовши Мордхелевича Сумма 
можно проследить документальную процедуру оформления и открытия 
зубоврачебного кабинета в Воронежской губернии дореволюционного 
периода. 
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HALF OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES
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ской медицинской помощи в Воронежской области.
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В 1865 году в Воронежской губернии была проведена земская ре-
форма, это способствовало переходу лечебных учреждений из Приказа 
Общественного Призрения под контроль Земства. Первоначально орга-
низация земских губернских больниц практически никак не отразилась 
на улучшении оказания зубоврачебной помощи населению. Зуболече-
нием, если так можно было назвать процедуру по удалению испорчен-
ного зуба, занимались преимущественно фельдшера. Лечили каплями, 
полосканиями и как радикальное средство – удаляли один или несколько 
зубов. Но неуклонный рост земских больниц и амбулаторий, безуслов-
но, способствовал расширению и повышению качества неотложной зу-
боврачебной помощи. 

Первое упоминание о практикующем зубном враче в городе Во-
ронеже встречается в 1856 году это Александр Иванович Адельгейм, 
который занимался частной зубоврачебной практикой на Ново-Москов-
ской улице. В Государственном архиве Воронежской области найден 
запрос Врачебного отделения Воронежского Губернского правления 
о представлении диплома на звание зубного врача, врачу Адельгейму, 
проживающему в городе Воронеж. Далее была обнаружена копия сви-
детельства канцелярии Императорской медико-хирургической академии 
о том, что бывший студент медико-хирургической академии Адельгейм 
выдержал экзамен на звание дантиста в Московском Университете 21 
апреля 1870 года. 

В статистических сведениях о губернии за 1877-1878 годы в 
разделе народное здравие и общественное призрение в Воронеже чи-
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ных врача и 14 дантистов, по одному зубоврачебному кабинету было 
открыто в 1913 году в Новохоперске и Боброве.
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29 марта 1905 года в заявлении Воронежскому Губернатору дан-
тист М. М. Сумм просит разрешения открыть в городе Воронеж част-
ную лечебницу болезней зубов и полости рта для приходящих боль-
ных. На утверждение Воронежскому Губернатору прилагался проект 
устава предполагаемой лечебницы и свидетельство на звание данти-
ста. Врачебное Отделение Воронежского Губернского Правления ут-
вердило уставные документы зубоврачебной лечебницы М.М. Сумма 
и дало разрешение на организацию частной практики в городе Воро-
неж через три месяца после подачи заявления о прошении. 

21 января 1906 года во Врачебное Отделение поступает раппорт 
от дантиста М.М. Сумма, где он сообщает, что разрешенная лечебница 
болезней зубов и полости рта в городе Воронеж устроена на Старо-
Московской улице в доме Ульянищева. Так, можно увидеть, что за со-
вет, помощь, удаление зуба, лекарственную повязку, и вообще входной 
билет нужно было заплатить 40 копеек. За удаление зуба под местной 
анестезией необходимо было заплатить 90 копеек, а удаление зубов под 
наркозом, с использованием хлороформа, бромэтила или эфира стоило 
5 рублей. Запломбировать зубы можно было гуттаперчей за 50 копеек. 
Фарфоровые и золотые пломбы стоили от 3 рублей. Уделялось внима-
ние и гигиене полости рта, общая очистка полости рта стоила 1 рубль. 
Услуги ортопедического профиля стоили гораздо дороже. 

Для сравнения, в земскую управу Воронежской губернии при-
глашались служащие с высшим образованием с жалованием 1200 ру-
блей в год. Поэтому большая часть населения Воронежской губернии 
спасалась от зубной боли народными способами, либо обращались к 
фельдшерам за удалением больного зуба. 

Таким образом, Врачебное отделение Воронежского Губернско-
го Правления выдало дантисту М.М. Сумму свидетельство № 158 от 
24 января 1906 года с разрешением на открытие частной зубоврачеб-
ной лечебницы болезней зубов и полости рта в городе Воронеже. 

К 1910 году в статистическом отчете «Памятной книжки Воро-
нежской губернии» опубликованы списки уже в количестве 21 зубных 
врачей и дантистов с адресами их местонахождения в городе Вороне-
же. Частную практику зубные врачи осуществляли преимущественно 
на Большой Дворянской улице, а также на Большой Садовой и Старо-
Московской улицах. В сельской местности специалистов этого профи-
ля не было. 

По медицинскому персоналу Воронежской губернии в 1909 
году числилось 22 зубных врача и 10 дантистов, в 1910 году – 23 зуб-
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несовершенство защитной одежды. В борьбе с эпидемией российские 
врачи проявили образцы такой самоотверженности и подвижничества, 
что их работу можно назвать настоящим подвигом (Белоглазов 2011).

Противочумная комиссия обратилась в Императорский инсти-
тут экспериментальной медицины с просьбой снаряжения ряда на-
учно-исследовательских экспедиций. Экспедиция И. И. Мечникова, 
посетившая Астраханские степи летом 1911 г., обращала особое вни-
мание на грызунов и их паразитов. Специально предназначенные от-
ряды раскапывали норы грызунов и ловили их. Однако ни у одного из 
пойманных зверьков не удалось выделить возбудителя чумы. На сле-
дующий год суслики оказались зараженными в достаточно большом 
количестве в тех местностях, где вспыхивала эпидемия. 

1 апреля 1912 г. на Совещании по бактериологии и эпидемиоло-
гии в Москве Д. К. Заболотным были высказаны следующие предпо-
ложения: легочная чума передается от человека к человеку, заражение 
происходит от вдыхания мелких брызг, выделяемых кашляющим боль-
ным или от занесения заразы на слизистые оболочки. 2 октября 1912 г. 
И. А. Деминский в Астраханской степи впервые выделил культуру 
чумного микроба и тем самым указал на роль грызунов как хранителей 
и в дальнейшем возможных источников распространения инфекции в 
природе. Это научно-экспериментальная работа сопровождалась не-
предсказуемой утратой доктора И. А. Деминского, который заразился 
легочной формой чумы, от которой погиб 9 октября 1912 г. (Блохина 
2012).

В период Октябрьской революции 1917 г. и последовавшей за 
ней разрухи противочумные лаборатории были полностью лишены 
финансирования, в связи с чем часть из них была закрыта, а оставша-
яся часть снизила свою деятельность. Однако уже 18 октября 1918 г. 
решением Комиссии по борьбе с заразными болезнями при Народном 
комиссариате здравоохранения на базе Саратовского медицинского ин-
ститута был создан Краевой институт микробиологии и эпидемиоло-
гии (институт «Микроб»), ставший приемником Особой лаборатории 
«Чумного форта».

В 1922 г. под руководством института «Микроб» были объеди-
нены все противочумные лаборатории Юго-Восточного края России. 
До 1923 г. специалисты института разработали систему информации 
о подозрительных на чуму случаях, противоэпидемических меропри-
ятий, схему обследования энзоотичной по чуме территории, органи-
зовали 36 экспедиций в природные очаги чумы, изготовили лечебные 

Природно-очаговые инфекции, такие как чума, лептоспироз, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, сибирская язва и 
бешенство являются актуальными для Российской Федерации (Мар-
косьян, Афросина 2017). Чума – острое инфекционное заболевание, 
вызываемое бактерией Yersinia pestis, источниками которой являются, 
в основном, мелкие млекопитающие, а переносчиками – обитающие 
на них блохи (Котенев 2016). 

Ни одна инфекционная болезнь не вписала в историю челове-
чества так много трагических глав, как чума. Первая пандемия чумы 
протекала в VI–VII веках в Византийской империи и унесла 100 млн. 
человек. Вторая пандемия свирепствовала в XIV–XVII веках, и за 
этот период погибла 1/4 населения Европы. Начало третьей панде-
мии (1894 г., Гонконг) ознаменовалось открытием возбудителя чумы 
А. Йерсеном и Ш. Китазато. Первые упоминания о чуме в России от-
носятся к 867 г., когда в Киеве произошел «повальный мор». Согласи-
тесь, практически никто из ныне живущих людей вовсе не задумывался 
о том, как боролись с подобной катастрофой. Горечь утраты и большие 
потери заставили людей искать меры борьбы с «моровой язвой». Впер-
вые противоэпидемические мероприятия стали проводиться на Руси 
в XIV веке. С учреждением в 1620 г. в России Аптекарского приказа 
система основных мероприятий по борьбе с чумой регламентируется 
правительством и вносится в «Собрание законов». 

Планомерная борьба с чумой в России, направленная на пре-
дотвращение ее завоза и распространение инфекции, ликвидацию 
вспышек, началась с конца XIX века. С этого периода начинает свою 
историю противочумная система России. Указом императора России 
Николая II в 1897 г. была образована «Высочайше утвержденная Ко-
миссия о мерах предупреждения и борьбы с чумной заразой» («Комо-
чум»). На эндемичных по чуме территориях России было начато созда-
ние сети научно-технических лабораторий (Кутырев 2013).

Впервые эпидемический очаг маньчжурской легочной чумы от-
крыл и описал в 1898 г. русский эпидемиолог Д. К. Заболотный. Эпи-
демия лёгочной чумы в 2010 году захватила север Китая и угрожала 
распространиться на всём Дальнем Востоке. Победить болезнь уда-
лось к апрелю 1911 г. благодаря подвигу русских «камикадзе» – вра-
чей, самоотверженно боровшихся с эпидемией, многие из которых так 
и не вернулись на родину. Несмотря на то, что все русские врачи име-
ли противочумные прививки, смертность среди них была значитель-
ной. Сказывались тяжелейшие условия работы, контакт с больными, 
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вания как междисциплинарная проблема. (Материалы межрегион. 
науч.-практ. конф., посв. 50-летию Медицинского института ФГБОУ 
ВО «МГУ им. Н. П. Огарева»). – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2017. 
С.135–139.
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Бесплодие в современной жизни является не только медико – 
демографической, но и социальной проблемой. По данным Всемирной 
Организации здравоохранения количество бесплодных браков в насто-
ящее время колеблется от 15 до 30% , что подтверждает актуальность 
этой проблемы. Одним из методов лечения мужского и женского бес-
плодия является метод экстракорпорального оплодотворения, благода-
ря которому семейная пара может познать чувство материнства и от-
цовства. Первый случай трансплантации эмбрионов у кроликов в 1880 
году описал профессор Кембриджского университета Вальтер Хиап. В 
1937 году Г. Пинкус и Н. Энзманн получили овоцит кролика и опло-

и профилактические препараты. К началу 30-х годов XX века сфор-
мировалась целостная противочумная служба, что было закреплено 
в 1939 г. соответствующими документами Наркомздрава СССР.

С 40-ми годами XX века связано наиболее важное достижение 
в области экстренной профилактики и лечения чумы, когда Н. И. Ни-
колаевым был испытан для этих целей стрептомицин, что положило 
начало формированию схем экстренной профилактики чумы анти-
бактериальными препаратами. С увеличением числа противочумных 
учреждений и расширением объема профилактических мероприятий 
удалось не только резко снизить заболеваемость человека чумой в при-
родных очагах, но и предотвратить ее дальнейшее распространение 
среди населения (Кутырев 2013).

Подводя итоги деятельности русских ученых о мерах предупре-
ждения и борьбы с чумной инфекцией необходимо подчеркнуть, что 
она имела огромное значение в деле организации научно-исследова-
тельской работы и мер борьбы с чумой в ее эпидемических очагах по 
всему миру.
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1985года были перенесены в матку. Спустя время пациентка пришла ко 
мне на ультразвук, на мониторе ультразвука было ясно видно плодное 
яйцо. Увиденное вызвало огромную радость и восторг».Беременность 
протекала спокойно и 7февраля 1986года, с помощью кесарева сече-
ния была извлечена живая девочка, которую назвали Елена, в честь 
Е.А. Калининой. В декабре 1985года у пациентки Е.Я.Финогеновойиз 
одного перенесённого эмбриона развилась двойня, которая 6 августа 
1986 года благополучно разрешилась. Родились два здоровых мальчи-
ка, которыебыли первыми однояйцевыми близнецами. Таким образом, 
в центре на Опарина в Москве, появились первые в СССР трое де-
тей из пробирки. 18 апреля 2007 года в том же Центре Лена (первый 
ребёнок после ЭКО) в 21 год родила естественным путём здорового 
мальчика.Профессор Е.А. Калининаимеет более 50 печатных работ, 
активно занимается научно-практической деятельностью в области 
современных репродуктивных технологий и является членом Евро-
пейского Общества Репродукции Человека и Эмбриологии (ESHRE). 
В 2016 году на 26 международной конференции РАРЧ, посвящённой 
30- летию ЭКО в России, ей была объявлена благодарность за вклад в 
развитее ЭКО. Благодаря Е.А. Калининойметодом «invitro» родилось 
6000 детей.Вторая группа ученых, которая параллельно занималась с 
группой Б.В.Леонова (Москва) методом ЭКО, была группа А.Н. Ни-
китина (Ленинград). В 60-х годах А.И. Никитину поступило предло-
жение заняться репродукцией человека.Ученые научились добывать 
яйцеклетки, но из-за их незрелости они не оплодотворялись. Много 
времени ушло на то чтобы поймать зрелую яйцеклетку. Пробовали до-
растить незрелые ооциты до нужного состояния в специальных куль-
туральных средах. Но даже среды не давали положительного резуль-
тата. Помог случай. Н.А.Саможкина, получив яйцеклетки положила 
их в термостат и оставила до утра, а утром оказалось, что яйцеклетки 
не только живы, но и готовы к оплодотворению. Ученым на тридца-
той попытке удалось получить беременность методом оплодотворения 
«invitro».В ноябре 1985года на свет родился здоровый мальчик, кото-
рого назвали Кириллом, это был второй в нашей стране «ребенок из 
пробирки».Третьей группой, которая работала над этой проблемой, 
стала группа В.М. Здановского. В 1983 на кафедре акушерства гине-
кологии 2 Медицинского института им. Н.И. Пирогова под руководст-
вом профессора И.М. Грязновой, В.М.Здановский начал разрабатывать 
технологию ЭКО. В 1984 году в СССР было открыто медицинское уч-
реждение, специализирующееся на лечении бесплодия с помощью ме-

дотворили его на стекле, после чего перенесли полученный эмбрион 
другому кролику. В результате образоваласьбеременность у неспари-
вавшегося животного. В1959 году с помощью метода ЭКОChang MC 
добился рождения кролика. Основоположниками современного экс-
тракорпорального оплодотворениябыли британский биолог Роберт Эд-
вардс и гинеколог Патрик Стептой, которые получили беременность у 
женщины. В 1978 году родился первый ребенок, Луиза Браун, зачатый 
вне организма женщины, иными словами, «invitro». В 2010 году Робер-
ту Эдвардсу за создание технологии искусственного оплодотворения 
была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. В 
России история развития экстракорпорального оплодотворения берет 
своё начало с 30-х годов ХХ века, когда впервые было описано искус-
ственное осеменение и предложено его применение, но эту программу 
запретили.В 1972 году в экспериментальной лаборатории эмбриоло-
гии ВНИИАГ на базе Центра « Охраны здоровья матери и ребёнка» 
была организованапервая в России экспериментальная лаборатория по 
программам искусственной инсеминации и ЭКО.Возглавил эту лабо-
раториюпрофессор Б.В. Леонов. Лаборатория специализировалась на 
наблюдении раннего развития экспериментальных животных, мышей, 
одновременно изучая влияние химических и лекарственных препа-
ратов наэмбриогенез.Воспроизвести оплодотворение искусственным 
путём не удавалось из-за незрелости клетки и других причин, одна из 
которых была связана с подвижностью сперматозоидов мышей.Вскоре 
ученые стали изучать процесс оплодотворения на сперматозоидах че-
ловека анализируяспермограммы при бесплодии, в дальнейшем была 
получена яйцеклетка, которую смогли оплодотворить.В это время в 
штат лаборатории были зачислены два акушер- гинеколога Е.А. Кали-
нина и М. И. Черняева, главной задачей их исследований стало по-
лучение «ребенка из пробирки». Начиная с 1972 года, началась экс-
периментальная работа. В1981 году лабораторию перевели в новое, 
хорошо оснащенное, с ультразвуковой установкой здание, на улицу 
Опарина в Москве. Отбор пациенток на ЭКО производился по жест-
ким критериям, главным из которых было отсутствие маточных труб, 
чтобы исключить вероятность случайной естественной беременности. 
На первом этапе отобрали около 200 женщин, было проведено 48 пе-
реносов эмбрионов перед тем, как наступила первая беременность. 
Вспоминает Е.А.Калинина: «Наступила первая беременность у паци-
ентки, после проведенной стимуляции клостилгебитом и пергоналом 
было получено два юных трёхклеточных эмбриона, которые 8 июня 
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родских властей, общественных организаций по формированию систе-
мы профилактики возникновения и распространения эпидемий инфек-
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Abstract: in article actions of the provincial and city authorities, 
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Введение. Для Тобольской губернии в середине 19-го века и на-
чале 20-го века развитие коммуникаций в Западной Сибири иусиление 
миграционной активностипослужили поводом активного распростра-
нения инфекционных болезней, в том числе возникновенияэпидемий 
особо опасных инфекций. Широкое распространение получили азиат-

тодов вспомогательной репродукции, основанных на оплодотворении 
«invitro». СначалаВ.М.Здановскийзанимался этой проблемой один, а 
затем подключились М.Б. Аншина и К.Н. Кечиян. Ушло 6 лет, чтобы 
получить первую беременность. 17 ноября 1988года родился первый 
пробирочный ребенок, третий в стране.В 1991году на базе этого уч-
реждения образовался негосударственный «Центр лечения беспло-
дия ЭКО», а в 1995году, он был преобразован в медицинский центр 
«Лера». В 1992 году на базе этого центра, впервые в СССР, был про-
веден перенос эмбрионов не в маткуа в маточную трубу. В 1994году 
появилось суррогатное материнство а в 1995году впервые была прове-
дена интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку 
(ИКСИ) и тогда же родился первый ребёнок у женщины 57 лет, Н.А. 
Сурковой, которая находилась в менопаузе.Благодаря В.М. Зданов-
скому методом «invitro» родилось 3000 детей, им опубликовано более 
200 научных работ, а под его руководством успешно написаны и защи-
щены 8 кандидатских диссертаций. 1октября 1991года Е.А. Калини-
на, В.М. Здановский, М.Б  Аншина, Б.В. Леонов создали Российскую 
Ассоциацию репродукции человека (РАРЧ). Первым Президентом 
Ассоциации был избран В.М. Здановский, а с 1995 года Президентом 
РАРЧ стал В.С.Корсак.Из воспоминаний М.Б Аншиной: «Это было 
значимое событие, первый опыт организации конференции в сфере 
гинекологов, посвящённой такой узкой теме, как лечение бесплодия». 
В настоящее время ассоциация расширилась по своей численности и 
сфере влияния. По инициативеМ.Б Аншиной начал издаваться журнал 
«Проблемы репродукции».Итак, у трёх группученых, которые занима-
лись проблемой бесплодия в СССР, для получения ребенка «invitro», 
ушло в группе А.И.Никитина 17 лет, в группе Б.В.Леонова -14 лет, а 
в группе В.М.Здановского- 6 лет.Сегодня техника ЭКО отработана до 
мельчайших подробностей. Во всем мире родились десятки тысяч де-
тей зачатых в «пробирке». 
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Готовность губернской власти к противодействию возникнове-
ния и распространения опасного заболевания позволили уже в 1893 
году предотвратить новую эпидемию. Больные были выявлены в 
среде арестантов Тюменской пересыльной тюрьмы и переселенцев. 
Медицинским департаментом МВД Российской империи выделены 
дополнительные средства в размере 30 тыс. рублей для борьбы с хо-
лерой[4].Также на борьбу с заболеванием тюменские пароходовла-
дельцы собрали 50 тыс. рублей. Всего в 1893 г. холерой переболели 
в губернии 218 человек (95-переселенцы, 58-арестанты, 81- местный 
житель), из них выздоровели – 111, умерли – 117. Принятые меры[11]
снизили последствия по заболеваемости и смертностиболее чем в 
100 раз по сравнению с 1892 г. Особое внимание властями губернии 
уделялось профилактической работе с арестантами. Помимо разъяс-
нительной работы выделялось финансирование на свежие продукты 
питания. Сырую воду заключенным приносить не разрешалось, три 
раза в день арестантов поили кипяченой водой[9].Для уменьшения за-
болеваемости тифом принимались должные меры, в том числе улуч-
шались санитарные условия тюрем[2]. Велась работа по открытию 
«питательных» пунктов для тифозных больных и переселенцев, так 
как развитию болезни способствовало, в первую очередь, крайнее 
истощение[7].

Профилактическая деятельностьи эпидемическая «насторо-
женность» губернского правительства позволили в 1894 г., в краткие 
сроки справиться с эпидемией холеры, завезенной вместе с арестан-
тами из Перми[6].Распоряжение Тобольского губернатора включало 
развертывание помещений для заболевших холерой, создание запаса 
медикаментов и дезинфекционных средств, подготовку тюремных по-
мещений для обсервации подозрительных арестантских партий, под-
готовку больничных помещений для заболевших горожан[12].Вместе 
с тем, противоэпидемическая деятельность городских властей огра-
ничивалась недостатком финансирования. В частности, водоснаб-
жение городовоставалось в удручающем состоянии. Колодцы летом 
высыхали, а зимой замерзали. «Близлежащие озера приходили в не-
годность: даже рыба вымирала, и скот не пил» (Петухова М.А. 1997).
Ситуация начала меняться лишь в начале XX в. в связи с реформой 
Медицинского департамента МВД и образованием Отделанародного 
здравия, призванного решать проблемы санитарного характера сов-
местно с Комитетами общественного здравия определенной губернии 
или области [22]. Организация санитарно-профилактической работы, 

ская холера, туберкулез, сифилис, трахома, малярия, оспа, сибирская 
язва, тиф, чесотка[15, 19]. Наиболее значимыми факторами возник-
новения и распространения эпидемий являлисьмаршруты движения 
переселенцев и арестантовчерез Тобольскую губернию вглубьСиби-
ри[1]. При этом, функция противоэпидемического контроля в горо-
дах Тобольской губернии, согласно городовым положениям 1870 г. и 
1892 г. возлагалась на городские власти[17, 18].

Цель исследования: анализ развития профилактической меди-
цины в городах Тобольской губернии на рубеже середины 19 в. и на-
чала 20 века.

Результаты В условиях отсутствия должного внимания импер-
ских властей к проблемам возникновения эпидемических заболева-
ний, в 1892 г. Тобольская губерния столкнулась с эпидемией азиатской 
холеры[3]. Привезли холеру переселенцы и арестанты. Обстоятельства 
складывались так, что с 1885 г. по 1892 г. поток переселенцев возрос с 
4 250 до 80 004 человек из 45 губерний Европейской части России[16]. 
В 1892 г. в Тюмени скопилось порядка 14 тысяч переселенцев.В июле 
1892 г. заболевание в течение 10 дней с 04.07.1892 г. по 14.07.1892 г. 
распространилось на Ялуторовск, Ишим, Тюкалинск и Тобольск[8]. 
Во второй половине июля и начале августа, эпидемия охватила уже все 
округа губернии[13].

К азиатской холере губерния была не готова. Нехватка меди-
цинских учреждений, специалистов и медикаментов унесла жизни 
многих горожан[5]. В результате из 29 876 заболевших – 14 117 че-
ловек – умерло[10]. Вступивший в управление Тобольской губернией 
Н.М. Богданович, принял к сведению катастрофические последствия 
азиатской холеры и помимо обычно принимаемых мер, включающих 
усиление врачебного состава, открытие медицинских бараков, напра-
вил свою деятельность на развертывание широкой профилактической 
работы по предотвращению возникновения и распространения эпи-
демических заболеваний. Изготавливаются и распространяются спе-
циальные печатные издания. В печатных изданиях давались советы, 
и отмечалось: «Холера – болезнь излечимая. Холерная зараза – очень 
нестойкая. Она быстро погибает от кипячения, от обеззараживающих 
(дезинфекционных) жидкостей»[21].Тобольское физико-медицинское 
общество опубликовало «Предохранительные меры к непременному 
исполнению при эпидемической холере на случай ее появления в То-
больской губернии», «Меры против занесения и развития в г. Тоболь-
ске эпидемии холеры» и др(Темплинг В.Я. 1997).
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которая осуществлялась в связи со вспышкой особо опасных заболе-
ваний, приобретала системный характер.

В 1907 и 1910 гг. Тобольской губернии вновь пережила втор-
жение азиатской холеры. В 1907 г. холера пришла с переселенцами из 
Европейской России, выявлено больных 23 человека.В 1910 г. болезнь 
прибыла в Тюмень с пассажиром из Мариуполя. Заболевших выявле-
но 118 человек, из них умерло 60. Губернатор Д.Ф. Гагмансовместно 
с губернским санитарным комитетомликвидировалиэпидемию [10]. 
На ликвидацию холеры были отправлены ученицы Тобольской аку-
шерско-фельдшерской школы, сформированы эпидотрядыиз врачей 
и студентов-медиков. Устанавливались посты санитарного досмотра 
поездов и судов на реках осматривались команды поездов и парохо-
дов, при необходимости и пассажиры. Больные с признаками холеры 
снимались с пароходов и отправлялись в больницы, а транспортное 
средство тщательно дезинфицировалось. Полученные опыт оказался 
востребован в период Великой Отечественной войны, что позволило 
пережить военное время без эпидемических потрясений.

Заключение 
В связи с активными миграционными процессами, сопровождав-

шими вторую половину 19-го и начало 20-го веков города Тобольской 
губернии, крайне актуальными стали вопросы улучшения эпидемиоло-
гической ситуации. Постоянное противостояние азиатской холере, оспе, 
тифу способствовало формированию эффективной системе профилак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение возникнове-
ния, распространения инфекционных заболеваний, в том числе, особо 
опасных инфекций на территории Тобольской губернии. 
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зано, что могила военврача Чаи находится в центре станицы Качалин-
ской (Свод 2010:39), что противоречит информации на сайте «Память 
народа» (3), где значится, что военврач Д.О. Чая похоронен на сель-
ском кладбище. Информационный проект «Память народа», базируясь 
на данных Центрального архива Министерства обороны, содержит 
наиболее полную информацию: капитан медицинской службы, место 
службы: ппг (полевой подвижной госпиталь) 2418, год рождения 1900, 
что разнится с датой на памятнике в станице Качалинской, место ро-
ждения Грузинская ССР, г. Самтреди, причина смерти - болезнь. 

Место захоронения Д.О. Чаи в станице Качалинской всегда ухо-
жено, шефствует МБОУ Качалинская СОШ №2. Школьники ведут ис-
следовательскую работу, поддерживают связи с внуком Д.О. Чаи Вла-
димиром Тиграновичем Чаем, профессором МГУ.

Достижения медицины и здравоохранения нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны вошли в историю отечественной и ми-
ровой медицины. Огромный вклад в победу над врагом внесли обыч-
ные рядовые врачи, порой ценой собственной жизни. Мы храним па-
мять о них. «Никто не забыт, ничто не забыто» – это не просто лозунг, 
его подтверждение в современной жизни. 

Своей работой мы дополнили программу маршрута по терри-
тории Волгоградской области «История медицины туристскими тро-
пами», разрабатываемого кафедрой истории и культурологии Волгог-
радского государственного медицинского университета (Медведева, 
2016). 
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Аннотация: Статья посвящена памяти военврача Д.О. Чаи
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Станица Качалинская Иловлинского района Волгоградской об-
ласти - одна из старейших в регионе, родина нескольких поколений 
моей семьи. Земля Волгоградской области опалена войной, эта участь 
не обошла стороной и станицу Качалинскую. В ней и на прилегающих 
территориях находятся несколько памятников времен Великой Отече-
ственной войны. Это:

– братская могила советских воинов (128 человек), погибших в 
период Сталинградской битвы, центр станицы Качалинской; 

– братская могила советских воинов, умерших от ран в госпита-
ле на территории санатория «Качалинский» (10 человек); 

– братская могила советских воинов, погибших при выполне-
нии боевого задания 5 августа 1942 года (12 человек): 

– братская могила в балке Выездная с захоронением 120 совет-
ских воинов, умерших от ран в полевом госпитале. 

Одно захоронение особенно привлекло наше внимание. Прежде 
всего, потому что это могила военврача - военврача Д.О. Чаи. На мемо-
риальной доске небольшого обелиска надпись: «Военврач Чая Диомид 
Окропирович 1899-1943». 

В станице Качалинской почти не осталось свидетелей военных 
лет, однако беседы с местными жителями дали некоторый результат. 
Согласно воспоминаниям, во время Сталинградской битвы военврач 
Д.О. Чая оказывал медицинскую помощь не только советским сол-
датам, но и местным жителям, и даже военнопленным. Это частный 
случай масштабной практики в годы Великой Отечественной войны, 
на что обращали внимание историки медицины (Мирский 2006). Ста-
рожилы отметили, что военврач умер, заразившись от местного насе-
ления какой-то инфекционной болезнью, хотя, вполне возможно, что 
это легенда. 

Обращение к справочной литературе регионального значения 
не прояснило судьбы военврача. В справочнике «Свод памятников 
истории и культуры Иловлинского района Волгоградской области ука-
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баев (1878). Для оказания медицинской помощи населению Шарана 
земские врачи 2-4 раза в месяц выезжали в с. Шаран. Медицинское 
обслуживание Никольской, Богадинской и Кичкиняшевской волостей 
было передано 2-му врачебному участку с центром с. Буздяк в 1882-
84 годы. Возглавила ее известный деятель земской медицины - Анна 
Ивановна Веретенникова, одна из первых женщин-врачей России, ко-
торая завоевала за короткий срок баснословный авторитет среди на-
селения. Из-за отсутствия фельдшера она часто ездила в Шаран, вела 
амбулаторный прием больных, лечила, сама занималась оспоприви-
ванием, впервые начала делать сложные операции, применяя общий 
хлороформный наркоз. Она же одна из первых критиковала на зем-
ских собраниях малоэффективную разъездную систему медобслужи-
вания, требуя приближение стационарной помощи к селу и ввести для 
улучшения медицинской помощи женщинам в штат должности фель-
дшерицы - акушерки в Шаране. Но Шаранцам увидеть фельдшерицу 
- акушерку у себя суждено было только через 15 лет, когда открылся 
первый фельдшерско - акушерский пункт. Анна Ивановна Веретенни-
кова оставила яркий след в развитии сельской медицины по участко-
вому принципу. С 1885 до 1910 года медицинское обслуживание Ша-
рана проводил 1-ый врачебный участок с центром в с. Бакалы, откуда 
врач выезжал 2 раза в месяц в с. Шаран. Ввиду тесного расположения 
дворов в Шаране, из-за большой пожарной опасности и отсутствия 
сносного дома для врачебного приема, первая больница была постро-
ена в Бакалах, которая начала функционировать с 26 января 1897 года, 
где ежегодно лечились только 60 больных, хотя в эти годы свирепст-
вовали натуральная оспа, дифтерия, туберкулез, малярия, сифилис и 
другие тяжелые инфекции. Дом Байбики, передан больнице в 1930 г., 
где было хирургическое отделение, ныне находится баклаборатория. 
За лекарствами участковые врачи ездили в аптеку г. Белебея, которая 
была открыта 29 июня 1880 года и была единственной аптекой на весь 
Белебеевский уезд. В 1909 году на врачебном совете врачи И.А. Агарев 
и В.В.Калашников внесли предложение о преобразовании Шаранского 
фельдшерского пункта во врачебный.
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Аннотация: Земская медицина в Белебеевском уезде Уфимской 
губернии прошла свой путь развития, который в дальнейшем послужил 
основой для развития здравоохранения в период Советской власти. 

Abstract: Zemstvo medicine in Belebeevsky Uyezd of Ufa province 
went its way of development, which later served as the basis for the 
development of health in the period of Soviet power.

До середины 70-х годов XIX века народное врачевание было 
единственной формой лечебной помощи населению. Население было 
полностью лишено врачебной помощи. Лишь земская реформа 1875 
года приоткрыла пути медицинского обеспечения крестьян. Был вве-
ден участковый принцип обслуживания. По Постановлению Белебеев-
ского 2-го очередного уездного земского собрания №52 от 12 октября 
1876 года в Шаране была открыта постоянная больница в квартире 
станового пристава, на содержание которого было выделено 500 ру-
блей в год. Первыми врачами Шарана были уездной врач- заведующий 
Белебеевской земской больницей - Кирияк Казимирович Чайковский; 
земские врачи Иван Яковлевич Воронцов (1876) и Яков Николаевич 
Соколов (1881); санитарные врачи Евгений Владимирович Светлов-
ский, рекомендовавший первым построить приемный покой в с. Ша-
ран, Альфонс Егорович Гроссгейм (1877) и Вячеслав Алексеевич Ши-
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ции церковного имущества советской властью 20 прихожан приняли 
ответственность по содержанию и ремонту здания церкви. К 1927 г. 
В. Шааку 47 лет, он отец семейства, доктор медицины, профессор, 
заведующий кафедрой факультетской хирургии в 1 Ленинградском 
медицинском институте (1ЛМИ). Ему было что терять, однако антире-
лигиозная кампания еще только набирала обороты, и, видимо, заслуги 
в области медицины на какое-то время послужили ему «охранной гра-
мотой». Лишь на время…

В 1930 г. по сфабрикованному делу о контрреволюционной 
немецкой организации были арестованы 2 члена «двадцатки» - вра-
чи В.А. Шаак и В.В. Миквиц. «Поводом» для ареста стала невинная 
встреча компании старых друзей, состоявших ранее в корпорации сту-
дентов-медиков и юристов Петербургского университета «Невания». 
Они и не представляли, что их ностальгия будет классифицирована 
следствием как «подпольная организация», «воспитание молодежи 
в национально-шовинистическом духе». В.А. Шаак обвинялся также 
в шпионаже в пользу Германии. Через три месяца В.А. Шаак был ос-
вобожден под подписку о невыезде, а еще через год дело против него 
было прекращено. 

В последующие 10 лет жизнь и карьера В.А. Шаака складыва-
лись относительно благополучно. Выдающийся хирург, врач, профес-
сор В.А. Шаак - инициатор оперативного лечения абсцессов легкого, 
при нем хирургическая клиника 1ЛМИ заняла ведущее место в хи-
рургии гнойных заболеваний легких и плевры. В 1930-е гг. он избран 
почетным членом Хирургического общества Пирогова, награжден 
значком «Отличнику здравоохранения», удостоен почетного звания 
Заслуженного деятеля науки. В 1941 г. В. Шааку 61 год. Он на пике 
своих возможностей, но кто бы мог подумать, что война надолго по-
ставит жирный прочерк в благополучной жизни заслуженного про-
фессора. 

Первую блокадную зиму В.А. Шаак с семьей проведет в Ле-
нинграде, работая хирургом в госпиталях и в больнице им. Эрисмана. 
В апреле 1942 г. – эвакуация в Кисловодск по «Дороге жизни» вместе 
с частью сотрудников и студентов 1ЛМИ. В Кисловодске В.А. Шаак 
продолжал заведовать кафедрой факультетской хирургии, одновре-
менно работая хирургом в госпитале санатория «10 лет Октября». 
Судьба снова делает резкий поворот. Кисловодск был оккупирован 
немцами. Часть сотрудников института во главе с проф. Н.И. Озерец-
ким отправилась пешком через Дарьяльское ущелье, но многие были 

«я Не Бог, я ВСего ТоЛьКо ШААК»
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Аннотация: статья посвящена исследованию «белых пятен» 
непростой судьбы известного хирурга, заведующего кафедрой факуль-
тетской хирургии 1ЛМИ профессора Вильгельма Адольфовича Шаака 
на основе материалов, хранящихся в Музеях истории ПСПбГМУ им. 
И.П.Павлова, Российского научного центра радиологии и хирургиче-
ских инструментов, СЗГМУ им. И.И. Мечниковаивведениеихвнауч-
ныйоборот.

Annotation: The article is devoted to the study of the «white spots» 
of the uneasy fate of a well-known surgeon, the head of the department 
of faculty surgery, 1LMI Professor Wilhelm Adolfovich Shaak, on the basis 
of materials stored in the Museums of History of the of the I.P. Pavlov 
SPbSMU, the Russian Scientific Center for Radiology and Surgical 
Instruments, of the I.I. Mechnikov SZGMU and their introduction into 
scientific circulation.

Ключевые слова: хирургическая клиника, оккупация, Вторая 
мировая война.

Key words: surgical clinic, occupation, World War II.

В.А. Шаак – «русский немец», уроженец Митавы (ныне Елга-
ва, Латвия), родом из семьи прибалтийских немцев. Выпускник Воен-
но-медицинской академии. Во время русско-японской войны работал 
в Царскосельском лазарете (награжден медалью Красного Креста), 
с 1910 г. в Петропавловской больнице и детской больнице им. П. Оль-
денбургского.

С 1927 по 1929 гг. В. Шаак был членом «двадцатки» лютеран-
ской церкви Св. Михаила на Васильевском острове, где находится ста-
рейший лютеранский приход Санкт-Петербурга. После национализа-
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6 марта 1953 г. все рухнуло вновь: В.А. Шаак был арестован 
с обвинением - измена Родине. Трудно сказать, что именно могло 
послужить толчком к этому делу: донос, «дело врачей» или смерть 
Сталина, при жизни которого Шаака не трогали. Механизм уничто-
жения человеческой репутации заработал с лихорадочной скоростью: 
В.А. Шаак был исключен из списков личного состава Рентгенологиче-
ского института. Дело рассматривалось в Военном Трибунале, кото-
рый приговорил В.А. Шаака к 25 годам исправительно-трудовых ла-
герей (ИТЛ) с конфискацией имущества. Для 72-летнего человека это 
означаю конец. Но стараниями адвоката Б.В. Бриля (нанятого женой 
Шаака) приговор был заменен на 5 лет ИТЛ. Через месяц, 8 февраля 
1954 г., Шаак вышел на свободу, попав под действие так называемой 
«бериевской» амнистии. Через 4 месяца после освобождения он был 
восстановлен в Рентгенологическом институте в качестве старшего на-
учного сотрудника радио-хирургического отделения (приказ № 106 от 
12 июня 1954 г.), но нанесенная ему моральная травма оказалась слиш-
ком тяжелой. В 1956 г. он был освобожден от работы в связи с длитель-
ной болезнью, а 26 января 1957 г. его не стало. Захоронен В.А. Шаак на 
Серафимовском кладбище.

Каким же В.А. Шаак остался в памяти? Его ученики запомни-
ли не только блестящие лекции и операции, но и «доброе, приветли-
вое выражение лица, с которого никогда не сходила приятная, нежная 
улыбка». «Старый честный немец», как он себя называл, напутствуя 
выпускников 1ЛМИ в начале войны. «Я не Бог, я всего только Шаак» - 
сказал он Лидии Корнеевне Чуковской перед тем как сделать ее дочери 
сложнейшую операцию и спас ей жизнь.

Память об этом уникальном человеке возрождается в лютеран-
ском приходе Св. Михаила, члены которого обратились с инициативой 
в Иерусалимский мемориал «Яд Ва-шем» о присуждении В.А. Ша-
аку звания «Праведник народов мира» за спасение евреев во время 
Второй мировой войны. В Музее ПСПбГМУ находятся фонды В.А. и 
Т.В. Шаак. Важной в сохранении доброго имени В.А. Шаака является 
необходимость поставить точку в деле 1953 г., добившись реабилита-
ции Вильгельма Адольфовича. 

вынуждены остаться в Кисловодске. Среди них был и В.А. Шаак с 
родными. В первые дни немецкой оккупации он был зарегистрирован 
в гестапо как фольксдойч (этнические германцы). Как он вспоминал 
впоследствии, это «послужило причиной всех перенесенных мною 
бедствий». В разных биографических изданиях об этом периоде в жиз-
ни профессора почти не упоминается (исключением является статья 
И.В. Зимина «Разные дни войны... Профессор В.А. Шаак: Ленинград 
- Кисловодск - Берлин - Ленинград (1941-1947 гг.»), словно оккупации 
не было, однако этот период весьма важен, т.к. именно в подобных экс-
тремальных ситуациях познается истинная человеческая сущность.

После переговоров с немецкой администрацией в сентябре 
1942 г. было разрешено продолжить работу филиала 1ЛМИ. Его ди-
ректором был назначен В.А. Шаак, чье немецкое происхождение не 
могло не сыграть роль. Считая национальность причиной своих бед, 
Вильгельм Адольфович скромно умолчал в письмах и воспомина-
ниях о том, как ему удалось использовать во благо именно статус 
фольксдойча. 

В.А. Шаак не дождался освобождения Кисловодска. Вместе 
с семьей он был насильно вывезен в Германию в трудовой лагерь Би-
рау. Через 2 месяца В.А. Шаак был направлен на работу в городскую 
больницу в Потсдам. Не стоит, однако, идеализировать отношение к 
Шааку. Среди русских он был немцем, а среди немцев оказался «боль-
шевистским профессором из России». В 1944 г. ему дали амбулатор-
ную практику на окраине Берлина.

Несмотря на тяжелые условия жизни, солидный возраст и пло-
хое самочувствие, В. Шаак написал за это время две научные работы 
по анестезии и подготовил материалы к третьему изданию руководст-
ва «Местное обезболивание в хирургии». 

После освобождения Берлина начался его долгий путь домой. 3 
сентября 1946 г. после четырехлетнего отсутствия он вернулся в Ле-
нинград.

Мечта В.А. Шаака о полноценном возвращении в 1ЛМИ так 
и не сбылась. Место заведующего кафедрой факультетской хирурги-
ческой клиники уже было занято проф. П.А. Куприяновым, и Шааку 
предложили работать в любом НИИ Ленинграда. Так он стал заведу-
ющим хирургического отделения Центрального рентгенологического, 
радиологического и ракового института, одновременно консультиро-
вал в Институте хирургического туберкулеза и состоял членом Учено-
го совета обоих учреждений.
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На основании архивных документов и литературных источни-
ков нами установлено, что СГСИ был открыт в 1936 г., и первым его 
директором стал Эльи Исерович Этинберг, на тот момент занимавший 
должность заведующего кафедрой стоматологии СГМИ (4). Учебные 
занятия предполагалось начать с 07.02.1936 г. Нам удалось обнаружить 
и изучить фотоальбом выпускников, статьи в местной периодической 
печати, учебные планы вуза, восстановить имена работавших там про-
фессоров и преподавателей (1). 

По договоренности, основной теоретической базой стали ка-
федры СГМИ и ряд его клиник. Для преподавания специальных дис-
циплин были созданы кафедры на базе Центральной зубной поликли-
ники и в стоматологическом стационаре 2-ой Советской больницы 
города Смоленска. Руководители профильных кафедр СГСИ станут 
впоследствии видными деятелями науки, образования и практическо-
го здравоохранения нашей страны. Так, Самуил Ефимович Гельман в 
1929-1938 гг. работал старшим научным сотрудником в Московском 
государственном институте стоматологии и ортопедии (ГИСО) (3). В 
декабре 1936 г. он защитил диссертацию на тему «Зубопротезирова-
ние в свете анатомо-физиологических и клинических исследований». 
С февраля 1939 г. он – старший инспектор Управления высшими ме-
дицинскими учебными заведениями НКЗ РСФСР, а с 09.03.1939 г. на-
значен заведующим кафедрой ортопедической стоматологии СГСИ, 
по совместительству с основной должностью в НКЗ. Научные и ра-
ционализаторские предложения С. Е. Гельмана актуальны и сегодня. 
В частности, известная большинству стоматологов «проба Гельмана» 
для определения жевательной эффективности, предложенная автором 
в 1932 г.

Работа в Смоленском стоматологическом институте стала важ-
ной вехой в жизни и деятельности одного из крупнейших отечествен-
ных специалистов в области терапевтической стоматологии Е. Е. Пла-
тонова. В 1926-1938 гг. он работал в должности доцента в Московском 
ГИСО. В 1938 г. был переведен в СГСИ, где возглавил кафедру тера-
певтической стоматологии. Работая в Смоленске, в 1939 г. Е. Е. Плато-
нов защитил докторскую диссертацию на тему «Роль нервной системы 
в патогенезе альвеолярной пиореи». Летом 1941 года в связи с насту-
плением гитлеровских войск Е. Е. Платонову пришлось, как и многим 
его коллегам, отправиться из осаждаемого Смоленска в эвакуацию, в 
Красноярск. В 1951-1968 гг. он заведовал кафедрой терапевтической 
стоматологии Московского медико-стоматологического института.
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Исследование становления и развития стоматологического 
образования в нашей стране стало одним из наиболее актуальных в 
современной историко-медицинской науке. При этом до сих пор мало 
исследований, посвященных высшим учебным заведениям стоматоло-
гического профиля, организованным в 30-е годы XX века в провинци-
альных городах страны. 

Согласно постановлению Народного комиссариата здравоохра-
нения (НКЗ) РСФСР 1935 г. «О мероприятиях по подготовке к откры-
тию стоматологических институтов» были открыты 11 стоматологи-
ческих институтов с четырехлетним сроком обучения. Один из них ˗ 
в Смоленске, о чем упоминается в Большой Медицинской Энцикло-
педии, работах видных историков медицины (5, 7). Но достаточно 
полной информации о деятельности вуза в них не имелось. В нашей 
работе мы предприняли попытку восполнить эту забытую страницу в 
истории стоматологии. 



– 167 –– 166 –

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2017 г.

10.06.1940 г. на заседании коллегии НКЗ СССР обсуждался вопрос 
об очередной реорганизации стоматологического образования в стране. 
12.04. 1941 г. в Смоленске состоялось совещание по вопросам деятельнос-
ти стоматологического института. Комиссию НКЗ РСФСР возглавлял Ио-
сиф Михайлович Старобинский, который в 1929-1931 гг. был организато-
ром и первым руководителем курса и кафедры стоматологии медицинского 
факультета Смоленского университета. Решался вопрос о преобразовании 
СГСИ в один из факультетов СГМИ с 01.09.1941 г. (2). Осуществлению 
задуманного помешала Великая Отечественная война. В конце июня - на-
чале июля 1941 г. СГСИ был эвакуирован в Саратов и расформирован. 

Город Смоленск был освобожден от фашистской оккупации 25 
сентября 1943 г. Война разрушила экономику области, более 90% жи-
лого фонда, унесла жизни почти миллиона ее жителей. Здания и иму-
щество СГСИ также были уничтожены. Восстановление Смоленского 
медицинского института началось в октябре 1943 г., а в октябре 1944 г. 
на всех кафедрах всех пяти курсов начались регулярные занятия. Сто-
матологический институт не был восстановлен. В. А. Батанов, директор 
СГМИ, в докладной записке от 14.06.1944 г. писал о невозможности со-
ставления даже акта о причиненном СГСИ ущербе, так как «при тща-
тельных поисках бывших сотрудников института в Смоленске никого 
не обнаружено» (6). Возобновить подготовку врачей-стоматологов в 
Смоленске стало возможным лишь в 1963 г., когда в СГМИ был открыт 
стоматологический факультет. 
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Кафедру хирургической стоматологии с курсом рентгенологии 
СГСИ в марте 1938 г. возглавил доцент Макар Фёдорович Дацен-
ко. В 1931-1936 гг. он также работал в Москве: старшим научным 
сотрудником в ГИСО и преподавателем на кафедре стоматологии 
Центрального института усовершенствования врачей. Был переве-
ден в Смоленск в марте 1938 г. По совместительству М. Ф. Даценко 
исполнял обязанности заместителя директора СГСИ по учебной ча-
сти, вел курс челюстно-лицевой хирургии и стоматологии в СГМИ. 
В 1941 г. он был эвакуирован из Смоленска в Саратов, где работал 
в медицинском институте, в эвакогоспиталях. В 1950-1968 гг. он бу-
дет заведовать кафедрой хирургической стоматологии Харьковского 
медицинского стоматологического института; в 1962 г. защитит до-
кторскую диссертацию на тему «Патология и терапия заболеваний 
и повреждений челюстно-лицевой области»; будет отмечен многими 
правительственными наградами.

В СГСИ были организованы курсы переквалификации для 
зубных врачей во врачей-стоматологов. Преподавал на этих курсах 
Михаил Романович Марей, ассистент, исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой ортопедической стоматологии СГСИ (1938-
1941 гг.). На базе только двух стоматологических институтов страны 
˗ в Смоленске и Москве, ̠  выпускники зубоврачебных школ, имевшие 
10-тилетний стаж лечебной работы, могли без отрыва от производст-
ва окончить платные курсы и получить диплом врача-стоматолога. 
Срок обучения составлял 2, 5 года. Курсы в СГСИ прекратили свое 
существование в 1939 г. 

В 1940 г. в СГСИ была открыта ординатура и аспирантура. 
Согласно приказу № 99 от 06.07.1940 г. первыми ординаторами ста-
ли Зенченко Н. Ф., Левитин А. А. (кафедра хирургической стомато-
логии); Смирнова А. П. (кафедра терапевтической стоматологии). 
Аспирантами: Бобровский А. К. (кафедра хирургической стомато-
логии), Конюшко Д. П. (кафедра ортопедической стоматологии). Ко-
нюшко Д. П. был секретарем институтского комитета ВЛКСМ. 

В 1940 и 1941 г. в Смоленском государственном стоматоло-
гическом институте было подготовлено 173 врача. Нами были уста-
новлены имена только двух выпускников института, продолживших 
научную работу. Это Дмитрий Петрович Конюшко, работавший на 
кафедре ортопедической стоматологии ММСИ, и Александра Михай-
ловна Парфёнова, много лет работавшая на кафедре ортопедической 
стоматологии СГМИ.
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однако авторы произведений расходятся в изображении носа (один бо-
лее широкий, другой более заостренный), волос на голове (на одном 
– вьющиеся, на другом – курчавые), глаз (в одном случае – выпуклые, 
в другом – более глубоко посаженные). А существует ли канонический 
образ Гиппократа?

Наиболее ранний его портрет в виде мраморного бюста был вы-
полнен в IV веке до нашей эры, однако до нас дошла лишь копия с 
греческого оригинала, находящаяся в археологическом музее Неаполя. 
Скульптура изображает старца преклонных лет. О его возрасте говорят 
глубокие морщины на лбу, облыселая голова, слегка приоткрытый рот 
и проницательный взор умудренного жизненным опытом человека. 
Угадывается также старческая сутулость.

Далее наш интерес привлек римский бюст, скопированный с ори-
гинала, который относится кIII веку до н. э. Он хранится в коллекции 
музея ДиОстия Антика, в Италии. Гиппократ из Остии был найден в 
некрополе Изола Сакра в усыпальнице, воздвигнутой придворным 
врачом Марком Деметрием для членов его семьи. Некрополь на искус-
ственном острове Изола Сакра, который находится между городами 
Портус и Остия Антика, район к югу от Рима, был первым крупным 
языческим кладбищем времен Римской империи, которое было иссле-
довано. Некрополь дает представление об истории римского импера-
торского искусства – картин, мозаики и скульптуры, которые относятся 
к периодам различных императорских царств: Адриана, Антонионов и 
династии Северов. Захоронения относятся ко II веку и первой половине 
III века. В первой половине IV века, некрополь был заброшен, и к VI 
веку, могилы покрылись песком. Оригинальные надписи, найденные на 
мраморных плитах, содержат информацию о занятиях тех, кто погре-
бен на кладбище. Это были торговцы, ремесленники, судовладельцы и 
грузчики. Несмотря на их скромное происхождение, потомки построили 
очень сложные погребальные дома для своих умерших родственников. 
В некрополе было найдено множество скульптур, различающихся по ху-
дожественным достоинствам и содержанию. Это терракотовые или ке-
рамические барельефы на могилах, рассказывающие о профессии умер-
шего. Отдельные скульптуры, найденные в гробницах, скорее всего, 
могли быть семейными реликвиями, которые были спрятаны в могиле 
во время варварских набегов. Большое количество надписей на гробни-
цах свидетельствуют о греко-восточном происхождении умерших. Уче-
ные считают, что Портус и Остия были космополитическими городами, 
где население было полно купцов не итальянского происхождения.
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Тхашигугова Д.З.
Научные руководители: д.и.н. Карташев А.В., к.ф.н. Цапко Л.И.
Ставропольский государственный медицинский университет

THE IMAGE OF HIPPOCRATES IN A SCULPTURAL PORTRAIT

D.Z.Thashigugova
Scientific advisers:dokroth of historical sciences A. V. Kartashev, 

candidate of philosophy L. I. Tsapko
StavropolStateMedicalUniversity

Аннотация: сравниваются между собой скульптурные портре-
ты легендарного древнегреческого врача Гиппократа, выполненные в 
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Гиппократ – легендарный врачеватель Древней Эллады, учился 
у своего отца Гераклида, род которого, по преданию, восходил к леген-
дарному врачевателю Асклепию. Многие скульпторы изображали его 
как мудреца в преклонном возрасте. И это стало своего рода стереоти-
пом, что все великие и талантливые люди должны выглядеть именно 
так. Поэтому, когда мы встречаем егопортреты в расцвете лет, Гиппок-
рат нами не узнаваем. И только подпись под бюстом подсказывает нам, 
чей это облик.Вы никогда не задавались вопросом, как же на самом 
деле выглядел «отец медицины»?

Бюст, выполненный известным современным итальянским 
скульптором Пино Синьоретто является одним из необычныхобразов 
Гиппократа, когда он молод и полон сил и энергии. Углубляясь в суть 
вопроса, мы решили сравнить данный скульптурный портрет с бюстом 
– подарком из Греции, находящимся в нашем Ставропольском государ-
ственном медицинском университете. Скульптуры во многом схожи, 
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Несмотря на такое большое количество самых разных обра-
зов Гиппократа в скульптуре, в результате нашего исследования мы 
пришли к выводу, что большей известностью в Россиипользуется 
бюст Гиппократа из фондов Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина (г. Москва).На данном бюсте Гиппократ 
изображен в зрелом возрасте, в рассвете своего таланта. На лбу вы-
ступают глубоко выраженные морщины, свидетельствующие об инди-
видуальных особенностях данной личности. Гиппократ сосредоточен, 
целеустремлен и серьезен, поэтому данный скульптурный портрет на 
наш взглядявляется классическим образом «отца медицины».

Таким образом, сравнивая различные скульптурные портреты 
Гиппократа, мы видим, что при всех различиях в изображении вели-
кого врачевателя: в образе старца с лысой головой, человека в войлоч-
ной шапочке, мужчины в рассвете лет – канонический образ схож: это 
мудрец с глубокими морщинами на лбу, бородой и проницательным 
взглядомумудренного жизненным опытом человека.

иСТория НиКоЛо-БерезоВСКоЙ БоЛьНиЦЫ
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района Республики Башкортостан отличается интересной историей ее 
становления и развития, которая стала неотъемлемой частью истории 
здоровья первой автономной республики в РСФСР. 

Abstract: Nikolo-Berezovsky hospital of the Krasnokamsk district 
of the Republic of Bashkortostan is distinguished by an interesting history 
of its formation and development, which became an integral part of the 
health history of the first autonomous republic within the RSFSR.

Надпись на колонне, которая служила основанием бюста Гип-
пократа, является началом «Афоризмов», видоизмененным для погре-
бальных целей: «Жизнь коротка, но вечно время, которое мы прово-
дим под землей...».На латыни первый афоризм Гиппократа звучит так: 
«Vitabrévis, arslónga»–жизнькоротка, наука обширна или жизнькорот-
ка, искусство вечно.Интересно то, что великий врач стал целителем 
душ даже в потустороннем мире.На данном бюсте, Гиппократ изобра-
жен в возрасте средних лет. Однако часть лица (нос, правая височная и 
лобная области, правый глаз) отсутствует из-за разрушения скульпту-
ры. Но даже при этом наблюдаются сходства, присущие двум древним 
портретам Гиппократа: разрез глаз, морщины на лбу, брови и особенно 
губы и борода.Бюст из Остии изображает бородатого и лысого старца. 
ОблыселостьГиппократа подтверждается биографическими трудами. 
В частности, большая статуя мужчины с шевелюрой, найденная при 
раскопках Одеона в Косе и хранящаяся в музее этого города, счита-
лась лучшим изображением врача из Коса. Благодаря находке бюста из 
Остии многие мраморные портреты, приписываемые преимуществен-
но философу Карнеаду, были «возвращены» Гиппократу.

На всех рассматриваемых нами изображениях Гиппократ 
представлен с непокрытой головой. Биографы, а именно римский 
врач СоранЭфесский в своем сочинении утверждал, что Гиппократ 
изображался в «пилосе (войлочной шапке), знаке благородства его 
происхождения»или с головой, покрытой гиматионом, то есть плащом. 
Не существует единого мнения, почему Гиппократ был изображен в 
головном уборе?Одни говорят, что это из приличия, потому что он был 
лысым, другие – что из-за слабости головы. Еще говорят – он показы-
вал, что нужно предохранять вместилище мысли. Некоторые считают 
это доказательством его любви к путешествиям или даже доказатель-
ством непонятности его произведений. Для иных это – демонстрация 
того, что даже когда ты в добром здравии, нужно предохранять голову 
от всего вредного. Есть мнение, что он набрасывал на голову полу пла-
ща, чтобы он не мешал рукам во время операции.

Однако единственное изображение Гиппократа с покрытой голо-
вой, на которое ссылается известный французский автор ЖакЖуан – это 
знаменитая византийская миниатюра XIV века в парижской гиппокра-
товойрукописи. На ней Гиппократ изображен анфас с лысой головой, 
покрытой полой плаща. Сидя в кресле, он держит в руках книгу с нача-
лом «Афоризмов». Вероятно, художник хотел изобразить на портрете 
нестолько практикующего врачевателя, сколько учителя и автора.
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высококвалифицированный специалист, Т.А. Гарафетдинов, большое 
внимание уделял строительству жилья для врачей и средних медработ-
ников. Так, в с. Николо-Березовка было построено 8 двухквартирных 
коттеджей для медицинских работников. В разные годы Николо-Бере-
зовской больницей руководили Ф.Г. Хасаншин, Р.Г. Нургалиев. В 2006 
году больница преобразована МУЗ ЦРБ муниципального района Крас-
нокамский район. Руководит больницей опытный, грамотный организа-
тор здравоохранения Ахияров Ф.М. На территории района действуют 3 
лечебно-профилактических учреждения и 35 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Самыми крупными лечебными учреждениями являются цент-
ральная районная больница на 120 коек с поликлиникой на 610 посеще-
ний в смену и санатории-профилактории «Сосновый бор», «Хазино».
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Аннотация: статья посвящена историческим аспектам органи-
зации культивирования лекарственных растений в России в 20 годы 
ХХ века.

Николо-Березовская больница начала функционировать с 1916 
года, когда в доме купца Буторина открылся лечебный покой. Первым 
фельдшером был Аркадий Иванович Ельнин. С 1918 года лечебный по-
кой переезжает в двухэтажное кирпичное здание, на первом этаже ко-
торого располагались аптека, перевязочная и комната для приема боль-
ных. Прием больных вел фельдшер А.П. Завьялов, которого по праву 
можно назвать одним из первых организаторов здравоохранения райо-
на. За годы работы в Николо-Березовской больнице А.П.Завьялов был в 
должностях заведующего больницей, аптекой, амбулаторией, райздра-
вотделом. А.П. В 1930 году в селе Николо-Березовка был открыт ста-
ционар на 25 коек с врачебной амбулаторией, в 40-е годы был открыт 
зубоврачебный кабинет. В 1935 году в связи с образованием Краснокам-
ского района был создан райздравотдел, который возглавил Асадуллин. 
С 1943 года до 1959 годы больницу в селе Николо-Березовка возглавля-
ет врач-хирург Д.А.Чаевский. За большие заслуги в организации здра-
воохранения района ему было присвоено звание «Заслуженный врач 
Башкирской АССР». Коллектив, которым руководил Д.А.Чаевский, 
был очень дружным. В 50-60-е годы вместе с ним работали многие 
врачи: Е.С. Зайцева, А.Ф. Шляева, Р.Ф. Шамсиев, Ф.М. Фаттахова, Р.К. 
Хабиров. Только в 70 лет Д.А. Чаевский ушел на заслуженный отдых, 
но и после этого врачи больницы постоянно обращались к нему за сове-
том, в том числе и во время операций. ВКраснокамском районе в 1940-
50 г.г. организовываются педиатрическая служба, которую возглавлял 
врач Х.З. Коган, санитарная служба во главе с заведующей М.В. Жу-
ковой, физиотерапевтическая служба, которую представлял фельдшер 
Б.Ф. Фахриев. В 50-60-е г.г. начинают функционировать новые службы: 
лабораторная (В.Н. Турышева, Н.Ш. Хабирова), рентгенологическая 
(Чернов и Комаров), акушерско-гинекологическая (Н.И.Плотникова). 
Многие годы в системе районного здравоохранения трудились врачи: 
Е.С. Зайцева, С.Х. Утюшева, М.Д. Джалилова, супруги Шамсиевы, Е.Г. 
Галяутдинова, Ф.С. Фаттахова, М.М. Мухамадьяров, Л.В. Кузьмина, 
В.Д. Буторина, Н.Н. Доброхотова, М.З. Сайфуллина, Т. Меренкуова, 
Е.И. Пастухова, М. Калегина. Длительное время Николо-Березовскую 
больницу возглавлял врач-хирург Ильдус Мазгарович Кулов. Под его 
руководством было начато и завершено строительство нового здания 
больницы, открытие которого состоялось в 1980 году. В новом здании 
были отделения: гастроэнтерологическое, пульмонологическое, карди-
ологическое, инфекционное. С 1982 по 1994 годы руководил Николо-
Березовской больницей Т.А.Гарафетдинов. Грамотный организатор, 
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по культуре ЛР. Однако задача обеспечения госпиталей и фармацев-
тических предприятий страны собственным ЛРС не была решена [7]. 

Всерьез культурой ЛР занялись после Октябрьской революции 
в 20-30 годы.Существовала необходимость, хотя бы частично заменить 
импортные ЛР местными видами. Цель данной работы - расширить 
возможности медицины, повысить эффективность лечения.Перед на-
учной и практической фармацией правительством страны были по-
ставлены следующие задачи:

1. изучать и формировать сырьевую базу ЛР, 
2. постоянно проводить исследования флоры регионов и поиски 

аналогов импортных ЛР для замены их на отечественное ЛРС
3.ввести в культуру ЛР, не входящие в отечественную флору, но 

произрастающие в разных регионах нашей страны также хорошо, как 
и на своей родине. 

3.провести работу по акклиматизации зарубежныхЛР(гидрастис, 
ревень, горечавка, сенега и др.), ранее являвшиеся предметом импорта. 
Ввести их в культуру.Решить камфорную проблему[5, 6].

Для решения проблемы импортируемые ЛР были разделены на 
2 группы: субропические и произрастающие в умеренном поясе[6]. 
Акцент был сделан на вторую группу ЛР.

Выявлен ряд преимуществ культивируемых ЛР: положительное 
влияние на качество сырья за счет подбора лучших сортов, создание 
путем селекции новых форм более урожайных и имеющих более вы-
сокое содержание действующих веществ; достижение товарной и тех-
нической чистоты ЛРС, его однородности, обеспечение плановости в 
заготовках, согласование размеров посевных площадей с внутренней 
потребностью промышленности и емкостью заграничного рынка.Для 
решения поставленных задач на территории РСФСР были созданы 
большие хозяйства для выращивания ЛРС в культуре- совхозыпо ле-
карственным и ароматическим растениям. ЛРС стали выращивать и 
заготавливать также и отдельные колхозы. Были выявлены проблемы в 
деятельности совхозов: основное место в совхозах выделяли для тех-
нических культур, которые не имеют отношения к здравоохранению; 
культуры размещали без учета почвенно-климатических условий, 
требований отдельных культур, материальной вооруженности совхо-
зов; местонахождение самих совхозов было не самое благоприятное; 
не уделялось внимание улучшению посевного материала; не хватало 
удобрений, не хватало достаточно подготовленного агротехнического 
персонала, обслуживающего совхозы. Были проведены исследования 

Abstract: The article is devoted to the historical aspects of the 
organization of cultivation of medicinal plants in Russia in the 20s of the 
20th century.

Ключевые слова: лекарственные растения, культура лекарст-
венных растений, акклиматизация лекарственных растений.

Key words: medicinal plants, culture of medicinal plants, 
acclimatization of medicinal plants.

Актуальность: В настоящее время в связи со сложной полити-
ческой обстановкой, Россия для достижения лекарственной незави-
симости должна обеспечивать лекарственным растительным сырьём 
(ЛРС) свою фармацевтическую промышленость. Изучив историче-
ский опыт страны в области организации культивирования лекарст-
венных растений (ЛР), мы можем наиболее правильно найти решение 
проблем, стоящих перед фармацевтической отраслью в современном 
мире. 

Цель работы: изучить исторические аспекты работы по импор-
тозамещению ЛРС в Российской Федерации в 20 годы ХХ века.

Культивирование ЛР производилось еще в Древнем мире. Дио-
скорид отмечал у Египтян около 80 культивируемых растений. В Древ-
ней Греции культивировались многие из употребляемых и ныне ЛР: 
ромашка, солодка, мак и другие. В Средние века толчок к культиви-
рованию ЛР дал Карл Великий. В книгах «CapitularedevillisetCurtis»и 
«Breriariumrerumfiscalium» отмечены травы и деревья, которые Карл 
Великий рекомендовал культивировать населению и в государст-
венных имениях. В период Новое время культура ЛР была распро-
странена во многих европейских странах:Англии, Италии, Франции, 
Германии, Швейцарии, Австро-Венгрии. Культивировались садовые 
и полевые культуры. В Австро-Венгрии были созданы опытные стан-
ции, решавшие все вопросы культивирования ЛР. В России 19 веке 
и начале 20 века в фармакопеи были включены в большей степени 
импортные ЛР, произраставшие в странах Южной Америке, Индии и 
других тропических странах[2, 3]. Для заготовки местных растений, 
включенных в Фармакопеи, использовались в основном заросли дико-
растущих ЛР. Такая ситуация привела к лекарственному голоду в годы 
Первой мировой войны. В 1916 году в правительство поступали пред-
ложения от фармацевтической общественности создать плантации ЛР 
и 4 опытные станции: в средней полосе страны, на Кавказе, в Закавка-
зье, учредить при Медицинском департаменте статистический отдел 
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ктически была решена проблема независимости страны от импортного 
ЛРС: к 1940 году доля импортного ЛРС среди используемого аптеками 
и заводами составляла 1%[4].
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по анализу химического состава импортных ЛР, определены места их 
культивирования (таб.1).

Таблица 1. Характеристика вводимых в культуру в РСФСР им-
портных растений и их отечественных заменителей. 
Название  
растения

Содержащиеся дейст-
вующие вещества или 
область применения

Место 
культи-
виро-
вания в 
СССР

Возможности замены на 
отечественное ЛРС

Американская 
Крушина

Антраценпроизводные. 
Используется как 
слабительное.

Мос-
ковская 
область 
(МО)

Rhamnusfrangula 
(выявлена проблема 
- растение служит 
приютом для 
промежуточной стадии 
ржавчины хлебов)

Сенега Сапонин. Горечи, слизь, 
пектин. Используется 
как отхаркивающее

МО Polygalaconiosa, 
Vulgarisидр

Ревень Антрахиноновые 
гликозиды (эмодин) и 
хризофановая кислота.
Используется как 
антисептическое, 
желчегонное, 
слабительное средство.

МО Акклиматизация ревеня. 
Это дало возможности 
заготавливать ЛРС 
уже на 4-м году жизни 
растения.

Горечавка 
желтая

Горечи: гентопикрин, 
амарогентин. 
Дубильные вещества. 
Эфирное масло. 
Используется как 
повышающее аппетит 
и улучшающее 
пищеварение

МО Отечественные виды 
Горечавки purpurea, 
punctata, pannonica.

Гидрастис Даёт вещество, 
заменяющее кокаин 
(первые посадки 
были сделаны 
ещёФеррейном[6])

МО LychnisFlosCuculi[1]

Была решена камфорная проблема.Найдены отечественныепри-
родныекамфороносы –полынь камформная, пихта сибирская[5].В ре-
зультате проведенных научных и организационных мероприятий пра-
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культурами лекарственных растений на западе нашей страны привело 
к резкому снижению обеспечения лекарственными средствами и МИ 
гражданских и военных учреждений. Перед фармацевтической отра-
слью была поставлена новая глобальная задача: «безоговорочное вы-
полнение всех заказов фронта, эвакогоспиталей и лечебных учрежде-
ний на медикаменты и медицинское оборудование [1].

Для обеспечения лекарствами фронта и тыла необходимо было 
обеспечить ЛПС заводы, фабрики и аптеки. Возникла необходимость 
обширного использования дикорастущих растений для пополнения 
арсенала лекарственных средств. На основе изучения и анализа публи-
каций нами выявлены направления реализации данной правительст-
венной задачи: идеологическое, организационной, научное и экономи-
ческое направления.

Анализ статей журнала «Фармация» за 1943 год позволил найти 
данные о реализации выделенных направлений. В 1942 году приняты 
постановления СНК РСФСР: «Об увеличении заготовки лекарствен-
ных растений и производства из них медикаментов», № 269 «О заго-
товке лекарственных растений и о расширении производства из них 
медикаментов»[2]. В 1942 году правительство РСФСР обязало орга-
низовать при Главном аптечном управлении хозрасчетную контору 
по заготовке, переработке и сбору лекарственных растений (Росле-
красконтора). На неё было возложено снабжение предприятий Глав-
медфармпрома, Главатекоуправления, аптечной сети союзных респу-
блик[1]. Созданы специальные комиссии при ЦК ВЛКСМ.

Впервые был выполнен сбор дикорастущего ЛРС аптечной се-
тью в Воронежской, Ленинградской, Калининской, Мурманской облас-
тях, а также в отдалённых районах республики на Крайнем Севере: в 
Якутии, на Сахалине, на Камчатке[1]. На галеновых фабриках и ла-
бораториях стали производиться настойки, настои, экстракты: настой-
ки пустырника, чемерицы и лимонника, экстракт травы желтушника 
вместо дефицитного препарата строфанта; разрабатывались методики 
получения витамина С из листьев лебеды, витаминных препаратов из 
хвои сосны, околоплодников незрелых грецких орехов; осуществля-
лась переработка плодов ракитника, содержащий цитизин взамен ал-
калоиду лобелин импортного растения. Выявлены организационные 
причины недостаточного количества некоторых видов ЛРС: отсутст-
вие постоянного контингента сборщиков; неправильное использова-
ние зарослей; необходимостью предварительной подготовки лестниц, 
стремянок, ножниц, организация массового сбора в период цветения 

Аннотация: статья посвящены изучению исторических аспек-
тов организации заготовки лекарственных растений во время Великой 
отечественной войны

Abstract: The article is devoted to the study of historical aspects 
of the organization of harvesting medicinal plants during the Great Patriotic 
War

Ключевые слова: лекарственные растения, заготовка, пробле-
мы, фронт, победа.

Key words: medicinal plants, harvesting, problems, front. victory.

Проблема импортозамещения лекарственного растительного 
сырья (ЛРС) и галеновых препаратов актуальна для России и на се-
годняшний день. В годы Великой Отечественной войны был накоплен 
опыт работы по импортозамещению лекарственных растений для 
нужд фронта и тыла. 

Цель проекта: выявить пути решения проблемы обеспечения 
страны и фармацевтической промышленности ЛРС. Задачи проекта: 
на основе изучения публикаций открытой печати времен Великой оте-
чественной войны выявить ситуацию, сложившуюся с заготовкой ЛРС 
на территории СССР до войны и в первые годы войны; выявить эконо-
мические и организационные проблемы, связанные с его заготовкой и 
пути их решения; выявить аспекты участия Пермского фармацевтиче-
ского института работе по заготовке ЛРС.

Методы исследования: документальный анализ, логический 
анализ.

Выявлена ситуация с заготовкой ЛРС в предвоенные годы. Её 
можно охарактеризовать следующими позициями: в 1931 году создана 
организация, проводящая изучение лекарственных растений и созда-
вавшая методики заготовки ЛРС, на основе которых проводилась ЛРС 
в областях и республиках страны; основным заготовителем лекарст-
венного растительного сырья СССР до 1942 года был Всесоюзный 
трест лекарственных растений Наркомата здравоохранения СССР. Он 
привлекал к заготовке ЛРС другие организации, такие как Центросоюз 
и областные аптекоуправления. Сеть заготовительных пунктов тре-
ста была малочисленной. Размер заготовок ЛРС, проведенных в 1939, 
1949 и 1941 году был незначителен. Внезапность нападения против-
ника, недостаточность запасов медицинского имущества (МИ), захват 
предприятий медицинской и химико-фармацевтической промышлен-
ности, уничтожение складов с МИ, а также оккупация территорий с 
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фармацевтических Вузов. Пересмотрены расценки для оплаты труда 
сборщиков. Для подготовки сборщиков организовано издательство 
листовок, плакатов и кратких популярных руководств по сбору лекар-
ственных растений, выставки лекарственных трав [1]. В 1942 г. доцен-
тами ПФИ Львовым Н.Д., Карпенко А.Г., Шухардиным В.Н. была на-
писана книга «Сбор и заготовка лекарственных растений», в которой 
были описаны 33 лекарственных растения [4]. 
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Аннотация: В Удмуртской республике развертывание эвакого-
спиталей началось с июня 1941 г. в республике было сформировано и 
перебазировано 53 эвакогоспиталя, в том числе четыре – для спецкон-

липы; дефицит тары и помещений для хранений приводили к порче 
собранных растений. Лучшими отделениями Главаптекоуправления 
в заготовке лекарственных растений оказались Читинское, Рязанское, 
Приморское, Чувашское, Хабаровское и Ивановское отделения. Они 
перевыполнили план заготовок и были поощрены премиями [1]. В 
1941 году Пермским фармацевтическим институтом была организова-
на экспедиция по изучению дикорастущих лекарственных растений в 
Кунгурский район. Начальником экспедиции был назначен заведую-
щий кафедрой ботаники доцент В.Н. Шухардин. В экспедицию входи-
ло четыре студента[4].

Проведены научные исследования по выявлению наиболее тре-
буемых лекарственных растений. Такими видами сырья оказались: ва-
лерианы и змеевика корневища и корни; одуванчика корни; лапчатки 
и папоротника корневища; липы цветы и др. Профессор Д.М. Щерба-
чев возглавил научно-практические исследования ученых Пермского 
фармацевтического института (ПФИ) по замене импортного дорого-
стоящего лекарственного растительного сырья на отечественное, про-
израстающее в зоне Урала предложил заменить термопсисом Ипекаку-
ану, закупаемую за рубежом. Ассистент кафедры технологии лекарств 
ПФИ Митягина З. М. получила новые препараты из местного дубиль-
ного сырья змеевика, кровохлёбки, герани. Производство их было ор-
ганизовано на пермской галеновой фабрике и томском химфармзаводе. 
На полученные препараты выданы авторские свидетельства[4]. А про-
фессором Томского Вуза В.В. Ревердатто был организован коллектив 
ученых разных специальностей для изучения лекарственных растений, 
были введены в отечественную медицину 11 видов ЛРС (пустырник, 
синюха, шлемник байкальский, панцерия, пижма и др.) [3].Внимание 
было обращено на растения и из народной медицины, были введены в 
медицинскую практику около 50-ти лекарственных растений (для ле-
чения гнойных ран в качестве антисептических средств применялись 
чеснок и лук). В качестве перевязочных материалов использовался 
сфагнум, обладающий и гигроскопическими, и бактерицидными свой-
ствами, а также стерилизованные еловые опилки и обезжиренный то-
полевый пух. Применялись такие растения, как сенега, чина луговая, 
синюха[1]. В экономической сфере было принято решение об аренде 
или покупке земельных участков других стран под культивирование 
растений, не произрастающих в России и под строительство заводов 
по переработки ЛРС, Организованы новые группы сборщиков - кол-
хозники, рабочие, служащие, школьники и пенсионеры и студенты 
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селенных пунктах, имевших железнодорожное сообщение или рас-
положенных вблизи станций: Балезино, Областная, Чепца; в селах 
Пудем, Кез, Малая Пурга, Камбарка, Пычас, Яр, Кизнер, в поселке 
Ува. 

На 1 января 1942 г. в республике насчитывалось 26 госпита-
лей, к июлю 1943 г. функционировало уже 53 (51 госпиталь Нарком-
здрава и 2 ВЦСПС). Из 53 госпиталей 39 были сформированы на 
месте и 14 госпиталей, с другим количеством коек 5000, были пе-
редислоцированы в республику из других краев и областей страны. 
Например, с апреля 1942 г. начал функционировать челюстно-лице-
вой госпиталь №1352 на 400 коек, передислоцированный из Томска. 

В связи с известной передислокацией на запад военных ча-
стей количество госпиталей в республике сначала 1944 г. значитель-
но уменьшилось и на 1 октября 1945 г. их осталось 12, в том числе 
4 госпиталя – для спецконтингента, 1 – для репатриантов с количе-
ством коем 5430. 

Все госпитали были профилизированы, что существенно по-
вышало качество лечения раненых и больных. В каждом из них был 
подобран специальный штат, умеющий профессионально лечить 
конкретный вид повреждения. Успех организации специализиро-
ванной медицинской помощи был обусловлен, прежде всего, тем, 
что ведущим специалистами этих госпиталей явились доценты и 
ассистенты клиник Ижевского государственного медицинского ин-
ститута.
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тингента, один – для репатриантов. Из всех поступивших военнослу-
жащих за 1941-1945 гг. в госпитали Удмуртии раненные составляли 
92, 6%; больные – 7, 4%. В основном госпитали имели общехирурги-
ческий профиль, однако были и специализированные. В строй было 
возвращено более 70% раненых и больных. Оказывалась шефская по-
мощь школами, заводами и колхозами Удмуртии. 

Abstract: In the Udmurt Republic, the deployment of evacuation 
hospitals began in June 1941, 53 evacuation hospitals were formed and 
relocated in the republic, including four for the special contingent, one 
for the repatriates. Of all the servicemen who arrived in 1941-1945. in the 
hospitals of Udmurtia, wounded accounted for 92.6%; patients - 7.4%. In 
general, the hospitals had a general surgical profile, but there were also 
specialized ones. More than 70% of the wounded and sick were returned 
to service. The patronage of the schools, factories and collective farms of 
Udmurtia was rendered.

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, эвакогоспи-
тали Удмуртии, шефская помощь, госпитали для спецконтингента.

Keywords: Great Patriotic War, evakogospitaly Udmurtia, 
patronage, hospitals for the special contingent.

Удмуртия являлась одной из госпитальных баз глубокого тыла 
страны. На территории республики в разные периоды войны было 
сформировано и перебазировано из Западных районов страны 57 эва-
когоспиталей и 2 батальона выздоравливающих, один санитарный 
госпиталь, Республиканский госпиталь для инвалидов Отечествен-
ной войны, восстановительной хирургии и протезный госпиталь все-
го на 18350 коек. Сформировано в республике 6 полевых госпиталей, 
которые в 1941 году выбыли в 22-70 армию.

Основная деятельность госпиталей, размещенных в респу-
блике, имела общехирургическое направление лечения, но работа-
ли госпитали и специализированные. Так, в 1942 году на террито-
рии Удмуртии функционировали специализированные госпитали: 1) 
челюстно-лицевой; 2) терапевтический; 3) госпиталь для раненых 
с ампутированными нижними конечностями; 4) курортный (грязе-
лечебный); 5) специализированный с отделениями: ушное, глазное, 
урологическое, нервное и нейрохирургическое; 6) сортировочный 
госпиталь.

Эвакогоспитали были расположены во всех городах Удмур-
тии: Ижевске, Сарапуле, Можге, Воткинске и Глазове, а так же в на-
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Первые мероприятия по борьбе с эпидемиями в Воронежском 
крае относятся к первой четверти XVI века. Основной смысл этих 
мероприятий сводился к установлению карантина. Со стороны Дона 
устанавливались карантинные заставы. На лиц, которые несли там 
службу, возлагалась ответственность никого не пропускать. Наруши-
телей карантина подвергали казни. В Воронежском крае в XVII веке 
часто отмечались эпидемические «горячки». Так в 1700 году от такой 
«горячки» умерло очень много рабочих, что явилось причиной опу-
стения местных верфей. Население края часто и в больших масштабах 
болело оспой, тифом. 

В 1779 году в Воронежской губернии был учрежден приказ 
общественного призрения. За период существования приказа было 
не только положено начало медицинскому делу, но и создана основа 
дня его дальнейшего развития. За это время во всех уездных городах 
были открыты больницы, зарождалось начало санитарного контроля. 
Несмотря на такой положительный сдвиг в деле развития медико-са-
нитарных начал, состояние медицины оставалось крайне неудовлетво-
рительным. Как и раньше, в Воронежской губернии продолжали вспы-
хивать эпидемии. Так, в 1848 году имели место вспышки заболеваний 
холерой, тифом, скарлатиной, натуральной оспой, коклюшем, маля-
рией, в результате чего в течение 2 лет умерло около 13% населения 
губернии. 

Земская реформа в Воронежской губернии была проведена в 
1865 году. Земские врачи помимо лечебной работы в амбулатории и 
больнице вели противоэпидемическую и санитарно-просветительную 
работу на своем участке. Кроме этого, земские врачи следили за сани-
тарным состоянием школ, источников водоснабжения, рынков, торго-
вых предприятий. Одним из крупнейших врачей - организаторов Во-
ронежского земства был Константин Васильевич Федяевский. По его 
инициативе в 1871 году в Воронеже была открыта первая «лечебница 
для приходящих». 

По санитарному состоянию Воронежский край был одним из 
отсталых в царской России. Только в течение XIX века холерные эпи-
демии вспыхивали в Воронежской губернии 13 раз. 

Эпидемиологическое неблагополучие срочно требовало созда-
ния специального санитарного отдела. Однако этот вопрос был решен 
только в 1896году, когда после 17-летней упорной борьбы губернских 
врачей была утверждена должность губернского санитарного врача, на 
которую был назначен опытный специалист Николай Иванович Тезя-
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Создание санитарно-эпидемиологической службы в Воронеж-
ском крае является актуальной и малоисследованной работой. До уста-
новления советской власти в Воронеже не существовало государст-
венного органа, занимавшегося проблемами улучшения санитарного 
состояния населенных пунктов и повышения санитарной культуры на-
селения, организацией борьбы с эпидемиями, которые имели тяжелые 
экономические и демографические последствия. 

Целью данной работы является изучение опыта охраны здоро-
вья населения в Воронежском регионе. Задачи проекта: показать роль 
и место санитарно-эпидемиологической службы, организованной в 
20-е годы XX века; проследить основные этапы развития; изучить ар-
хивные данные музея ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воро-
нежской области».

Материалы и методы: использовался исторический метод ис-
следования (историко-архивные разработки), основанный на изучении 
информации из музея ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воро-
нежской области», (историко-графическое изучение литературы).

Основные этапы развития санитарно-эпидемиологического 
надзора в Воронежской области тесно связаны с развитием санитар-
ной службы России. 
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С 16 марта 2005 года в стране появилась новая организация – Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека.

В Воронежской области данная организация обеспечивает контр-
оль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, сдерживает ее ухуд-
шение, добивается снижения общей и инфекционной заболеваемости 
населения и смертности от инфекционных болезней, предотвращает рас-
пространение особо опасных инфекций и возникновение сотен случаев 
заболеваний и отравлений людей.
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Санкт- Петербургская химико-фармацевтическая академия

THE OPENING OF ADRENALINE AS EVIDENCE 
OF THE OUTSTANDING SUCCESS OF THE DEVELOPMENT 

OF MEDICINE AND PHARMACY

Yanushevskaya J. D. 
Saint-Petersburg Chemical Pharmaceutical Academy

Аннотация: посвящена истории открытия и его применения.
Abstract: The article is devoted to the history of the discovery 

of adrenalin and its medical use.

ков, впоследствии - крупный санитарный деятель нашей страны, внес-
ший большой вклад в развитие санитарного дела. 

Весомый вклад в создание санитарной службы внес Михаил 
Акимович Морозов - советский учёный-вирусолог. Михаил Акимо-
вич проводил работы по бактериологии, эпидемиологии и статисти-
ке оспы. Он предпринял статистическое изучение заболеваемости 
оспой в Воронежской губернии. В 1914 году академик Михаил Аки-
мович Морозов организует в Воронеже пастеровскую станцию для 
предупреждения бешенства у людей. Станция работала до 24 июля 
1914 года. В январе 1921 года по инициативе Морозова при Воронеж-
ском санитарно-бактериологическом институте была организована 
малярийная станция, которая наряду с практической деятельностью 
стала проводить большую научно-исследовательскую работу. 

Крупным шагом вперед в организации санитарной службы 
был Декрет Совнаркома РСФСР от 15 сентября 1922 года «О сани-
тарных органах республики». Декрет определил права и задачи са-
нитарных органов, штатные нормативы, специализацию санитарных 
кадров.

В 1927 году был издан новый Закон Совнаркома РСФСР «О 
санитарных органах республики», которым предусматривались по-
всеместное проведение мероприятий по охране жизни и здоровья 
трудящихся, организация борьбы с заразными, социальными и про-
фессиональными заболеваниями, усиление предупредительного и 
текущего санитарного надзора, увеличение числа санитарных вра-
чей и расширение их прав.

В 1933 году вышло Постановление ЦИК и Совнаркома СССР 
«Об организации государственной санитарной инспекции». На го-
синспекторов возлагалась разработка конкретных плановых заданий 
по проведению санитарно-профилактических мероприятий на про-
мышленных предприятиях, совхозах, колхозах. 

К началу Великой Отечественной войны в области имелась 
хорошо организованная санитарно-противоэпидемическая служба, 
укомплектованная квалифицированными кадрами. 

За годы войны материально-техническая база учреждений са-
нитарно-эпидемиологической службы заметно ухудшилась. Так, в 
1947 году из 36 станций только 15 размещались в отдельных поме-
щениях, не хватало кадров, оборудования. Однако уже в 50-е годы 
санитарная служба Воронежской области заметно окрепла. Увели-
чилось число специальных лабораторий. 



– 189 –– 188 –

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2017 г.

новый адреналина растворы экстракта душевные надпочечников. В 
том данной же году исследователи нейромедиатор впервые пригото-
вили вызванных экстракты надпочечников любые больных аддисо-
новой (бронзовой) болезнью. Было изучать выяснено, что очистке в 
этих экстрактах лучше отсутствует прессорная субстанция, раствор 
обнаруженная ранее сразу в нормальной железе.

Вдохновлённые фирму этими данными россии химики сразу 
операционного из нескольких лабораторий фирмами мира начали 
сразу гонку по выделению надпочечников и очистке загадочного со-
общил действующего начала обнаруженная экстракта. Первым ыта-
телем успех улыбнулся хирургии Джону Абелю поступали из Бал-
тимора. шэфер В 1897 году раствора он из надпочечников овец сразу 
выделил активное обнаруженная вещество, которое других было 
способно быстро изготовили повышать кровяное также давление и 
частоту века сердечных сокращений, а никогда также улучшать про-
ходимость день дыхательных путей. Полученное штольцем вещество 
Абель анестезирующее назвал эпинефрин. 

В России способно впервые выпустил адреналина препарат 
под лучше маркой «Адренал-Пель» профессор сотрудник и бизнес-
мен А. В. Пель. За ытателем ним последовали других фирма «Фе-
рейн» и катехоламин другие компании. Адреналин которые набирал 
обороты. За джордж рубежом производством вызванных адреналина 
занялись лучше как известнейшие отчасти производители лекарств, 
анестезирующеетак и мелкиеадреналина лаборатории.

Врачи не уступали примен фармацевтам – новым препаратов 
препаратом пытались свою лечить чуть году ли не любые болезни. 
В шэфер результате на фармацевтический примен рынок в огромных 
имели количествах поступали терапии препараты адреналина опера-
ционного под различными раствор торговыми названиями. Эти луч-
ше препараты часто изготовили не проходили клинических примен 
испытаний и значительно аллергологии отличались между штольцем 
собой по действию данной на организм. При этом не поступали обо-
шлось без примен печальных последствий, настоящим так как собой 
адреналин обладает понижается массой нежелательных фирму эф-
фектов, которые ещё не средство были изучены полностью адрена-
лин при налаженном адреналин производстве лекарства.

Кроме душевные того, выпускаемые вещество фармацевтиче-
скими фирмами балтимора препараты часто после не имели нужного 
эффекта терапевтического эффекта, добавления что объяснялось на-

Ключевые слова: адреналин, эпинефрин, нейромедиатор, над-
почечников,  катехоламин болезнь, фармацевтический  операционного рынок,  терапии производство. 

Key-words: adrenalin, epinefrin, neurotransmitter,  терапииextract of the  структур-
нойadrenal glands,  действиеdisease, pharmaceutical  препаратmarket, industrial  обошлосьproduction.

В современной штольцем медицине широкий аллергологии 
спектр применения было имеет лекарственный фирму препарат адре-
налин. Адреналин является сообщил основным гормоном мозгового 
после вещества надпочечников, дакинома также нейромедиатором. 
По химическому industrial строению относится гормон к катехола-
минам.

В середине врачи XIX века фирмами английский терапевт 
производители Генри Солтер включил различных в свою моногра-
фию адреналин об астме главу, industrialпосвящённую «стимулян-
там». В свою это понятие экстракта он включил крепкий адренали-
на кофе, подавляющий химического сонливость, а также «сильные 
века душевные эмоции». Действительно, различных приступы астмы 
способно обычно случаются фирму во сне и никогда капли не про-
исходят во время способно нервного напряжения. Однако дакином 
природа этого раствора эффекта долгие структурной годы ускольза-
ла было от физиологов.

В 1894 г. Джордж глазных Оливер и Эдвард Шэфер проде-
монстрировали сосудосуживающий и прессорный эффект раствора 
вытяжки из надпочечников. Материалом препараты для получения 
поступали экстракта служили поступали надпочечники убитого опе-
рационного скота, а объектом лучше исследования и первым после-
довали испытателем был последовали его маленький адреналин сын.

В ходе адренали экспериментов Оливер лучше обнаружил су-
жение века лучевой артерии операционного после инъекции очист-
ке вытяжки надпочечников дакином овец, о чем прессорный сооб-
щил лондонскому балтиморапрофессору Шэферу. Шэфер разрешил 
данной ввести собаке операционного в вену привезенное Оливером 
действие вещество, и к его адреналина удивлению, сразу препаратов 
же после введения ытателем экстракта животному экстракта уровень 
ртути изучать на манометре стал имели подниматься – препарат бал-
тимора работал.

Дальнейшие исследования Оливер балтимораи Шэфер прово-
дили было совместно, и к 1895 г. они уже изготовили имели в своем 
адреналин распоряжении водный, различных спиртовой и глицери-
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обезболивания. При глазных этом значительно препаратов понижа-
ется опасность лейпцига общей интоксикации балтимора кокаином, 
так хирургии как происходящее способно замедление всасывания 
других раствора предотвращает вызванных чрезмерное поступление 
дакином кокаина в кровь.

Кроме шэфер того, сосудосуживающее отчасти действие адре-
налина раствор вызывает спазм века сосудов и, следовательно, дейст-
вие анемию в области джордж операционного поля, анестезирующее 
что уменьшает понижается кровотечение при средство операции и 
улучшает осмотра условия осмотра настоящим операционного поля.

Все году эти свойства супраренин оказались чрезвычайно луч-
ше ценными, и по сей данной день непременным обнаружил требова-
нием для производители каждого нового фридманном местного ане-
стетика шэфер является возможность раствора сочетания его фирму 
с адреналином.

Адреналин нашел экстракта широкое применение шэфер так-
же и в других имели областях медицинской сообщил практики:

1. В хирургии – с терапии целью остановки раствора кровоте-
чений;

2. В терапии – для прессорный стимуляции альфа– и изучать 
бета-адренорецепторов при способно различных заболеваниях асто-
яще и для купирования, астояще например приступов глазных брон-
хиальной астмы;

3. В эндокринологии – при надпочечниковпередозировке инсу-
лина (при штольцем гипогликемической коме);

4. В офтальмологии – для производители понижения внутри-
глазного аллергологии давления при экстракта глаукоме в виде сразу 
глазных капель,

5. В оториноларингологии – как industrial сосудосуживающие 
капли россии при ринитах способно и носовых кровотечениях;

6. В аллергологии – при гормон отеке гортани обошлось и при 
аллергических имели реакциях немедленного штольцем типа, выз-
ванных году лекарственными веществами, очистке сыворотками и 
другими душевные аллергенами;

Таким экстракта образом, благодаря своему астояще быстрому 
сосудосуживающему свою эффекту и стимулирующему надпочеч-
ников действию на все собой основные жизненные других функции 
организма, офтальмологии адреналин стал надпочечников незамени-
мой частью фирму арсенала медиков.

лаженном отчасти недостаточно эффекта тщательным изготовлени-
ем, осмотра а отчасти плохим надпочечников качеством посуды века 
и растворов, употребленных адреналин при разливании изготовили 
экстракта.

Профессор Цибульский также и его сотрудник Симанович на-
чали средство исследование функции свою надпочечников в 1891 г.: 
операционного они изготовили день водную вытяжку раствора из 
мозгового слоя обошлось надпочечников и стали сразу подробно из-
учать гормон ее физиологическое действие употребленных на крово-
обращение и дыхание фирмами животных.

Настоящим триумфом надпочечников науки стал привезен-
ное искусственный синтез фирмами адреналина, осуществленный 
обнаружил впервые Фридрихом Штольцем и – независимо году от 
него – Х. Д. Дакином. Фридрих Штольц работал глазных на фарма-
цевтическую фирму «Холкест». В 1904 г. лабораторией данной про-
фессор фирмы было привезенное налажено промышленное катехола-
мин производство адреналина сочетания путем химического джордж 
синтеза, который данной стал выпускаться глазных под торговым 
постоянству названием «Супраренин». Преимуществом фридманном 
искусственного препарата препаратов было то, экстракта что благо-
даря любые постоянству его ытателем состава и чистоте дакином его 
можно отчасти точнее дозировать. Кроме штольцем того, он лучше 
терапии хранился и не обладал химического многими побочными 
операционного эффектами натуральных профессор препаратов адре-
налина. 

Синтез вызванных адреналина вскоре средство привел и к 
установлению вызванных Эрнстом Йозефом Фридманном в 1906 г. 
его фирмами точной структурной никогда формулы.

Большое значение века для дальнейшего операционного рас-
пространения медицинского понижается применения адреналина 
имело и хирургии предложение хирурга различных из Лейпцига Ген-
риха после Брауна использовать балтимора адреналин при сочетания 
местной анестезии различных путем добавления капли его в раствор 
кокаина. В 1902 г. Браун сочетания ввел метод вызванных добавления 
адреналина фридманном к растворам кокаина после в клиническую 
практику эффекта и показал, что прессорный это средство наделя-
ет экстракта анестезирующие растворы прессорный исключительно 
ценными раствора свойствами: усиливает балтимора анестезирую-
щее действие день кокаина и увеличивает других продолжительность 
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Method and Sources: The research is based on a historically 
descriptive and statistical evaluation. Its sources are mainly obtained 
from data stored in the Latvian Historical Archive and Roche Historical 
Collection and Archive in Basel and scientific databases.

Abstract
Global industries and businesses play a major role in the economic, 

diplomatic and political relationships between states. The pharmaceutical 
industry developed at the end of the nineteenth century and in the first half 
of the 20th century it had an immense global and economical power which 
is used by states in order to maximize profit. The pharmaceutical industry 
has a significant role on economic and political decisions of the countries. 
In the first and second world war the pharmaceutical industry played a role 
in supplying chemicals which were to be used in weapons.

F. Hoffmann-La Roche vastly developed in the last century to become 
one of the worldwide leading pharmaceutical companies today. This Swiss 
company located and founded in Basel, is the focal point of this study. 
In its preliminary years, F. Hoffman La-Roche realized a market gap in 
Imperial Russia which had lead to market domination within that particular 
region. Russia became, for several years, its second most important market 
after Germany. They markedly influenced local markets in Russia, like the 
infrastructure of pharmacies, production of drugs, pushing for protection 
of drugs patents and trademarks, as well as the introduction of professional 
marketing. Nevertheless, after the Revolution in 1917 in Russia, political 
changes immensely influenced the company. In 1919 the company was 
nationalized, including all their goods and no remuneration was paid. The 
embassy of Switzerland could not influence these developments and protect 
the company. 

Additionally, several political disturbances occurred between 
Switzerland and Soviet Russia, which had further exaggerated the conflict. 
However, they managed to withstand some of these changes to an extent 
and thus recovered from major losses through several tactics. One of those 
tactics was using Latvia as a communication channel in Swiss-Russian 
pharmaceutical business. Meanwhile they established their company in 
other countries located next to Russia and this additional business, which 
grew to a huge market, helped compensate the losses in Russia whilst 
maintaining the goal to reestablish business relations with Russia after the 
Revolution. These tactics and others will be discussed in the research. 

F. Hoffmann-La Roche archives were newly discovered in Latvian 
Historical Archive. With the support of F. Hoffmann-La Roche Historical 
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Aim: The research shall be conducted about the influence of the 
Swiss-Russian relations on the pharmaceutical business in Imperial and 
Soviet Russia in between 1896-1940. The role of F. Hoffmann-La Roches 
affiliate in Latvia as an intermediator in these relations will be analyzed. This 
aim shall be reached through the analysis of the primary sources in Russia, 
Latvia and Switzerland of the pharmaceutical company F. Hoffmann-La 
Roche.

Tasks: The main tasks are to research about the historical, 
economical, diplomatic, and political contexts of the company F. Hoffman-
La Roche between 1896-1940 in Russia and Switzerland. The role of Latvia 
as an intermediate channel in these relationships shall also be researched. 
The economical, diplomatic and political relationships between Russia 
and Switzerland shall be researched to understand their influence on the 
pharmaceutical industry in Russia in general and on F. Hoffmann-La Roche 
business in particular. Additionally, the influences of F. Hoffmann-La Roche 
on the pharmaceutical market in Russia, the infrastructure of pharmacies, 
production of drugs, protection of drugs patents and trademarks, as well as 
the introduction of professional marketing.
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Collection and Archives in Basel doors for an untouched research field 
opened up to be the major primary sources. Moreover, the Archives of Basel 
are an outstanding resource for further investigations. The discovery of this 
archive opened up a new field of research which will in future clarify many 
gaps in pharmaceutical historical studies of the economic, diplomatic and 
political relationships of Switzerland and Russia. 

F. Hoffman-La Roche is an outstanding example for understanding 
the Swiss-Russian relations in general in the first half of the XX century and 
it is as well a projection of the foreign pharmaceutical companies in Russia. 
This is due to the fact that this huge company will be heavily influenced by 
any economical, diplomatic and political changes while wanting to protect 
its sources of income. 

Conclusions: The economic, diplomatic and political relationships 
influenced immensely the pharmaceutical industry in general and the 
company F. Hoffmann-La-Roche in particular in between 1896-1940. F. 
Hoffmann-La Roche tried to keep the Swiss-Relationships relationships 
in manners of trade and economy with different methods using inter alia 
Latvia as midpoint. 
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