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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствуем участников II Всероссийской Олимпиады по 
истории медицины среди студентов медицинских вузов. 

Олимпийское движение среди школьников и студентов – 
это традиция, которая насчитываетдесятилетия. Для многих 
победа в Олимпиаде реальный шанс стать студентом престиж-
ного вуза, первый шаг в науке. Но главное, что это движение, в 
первую очередь, осознанный выбор своего пути, возможность 
неформального общения людей, увлеченных наукой и поис-
ком истины. 

Мы искренне убеждены, что те из вас, кто выбрал историю 
медицины в качестве приоритета не ошиблись. Опыт прошло-
го всегда уверенная основа для построения будущего. Все ве-
ликие открытия и победы в медицине имеют историческую 
основу, багаж знаний, удач и поражений, который формиро-
вали поколения наших предшественников. Рудольф Вирхов 
писал: «Медицина нуждается в историческом знании боль-
ше, чем какая-либо другая наука». История медицины сегод-
ня нуждается в молодежи, в вашей энергии и пытливом уме. 
Поэтому для историко-медицинского сообщества проведение 
Олимпиады так важно. Мы с надеждой смотрим на всех вас и 
надеемся, что победят самые достойные. 

Особые слова благодарности хотим адресовать руковод-
ству Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета имени А.И. Евдокимова и лично ректору, 
профессору О.О. Янушевичу, который поддержал олимпий-
ское движение и провел первую Олимпиаду, Ставропольского 
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государственного медицинского университета и лично ректо-
ру, профессору В.И. Кошелю, который гостеприимно прини-
мает участников и гостей второй Олимпиады. Не возможно 
было-бы представить проведение Олимпиады без помощи и 
поддержки генерального партнера – Музея истории медицины 
имени Пауля Страдыня. Спасибо большому другу России про-
фессору Юрису Салаксу, который организовывает Гран-при 
Олимпиады – поезду в Ригу и посещений трех интереснейших 
медицинских музеев мира. Отдельные слова благодарности 
следует сказать всем ректорам медицинских вузов России, ко-
торые направили участников, профессорам и преподавателям. 

Президиум Российского общества историков медицины по-
здравляет всех участников и гостей Олимпиады с ее проведе-
нием и желает интересных дискуссий, ярких побед и новых 
свершений для медицинской науки России. 

Оргкомитет и Президиум
Российского общества историков медицины 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА 
КАФЕДРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ

Брушева А. О., Вартанесян Е. С.
Научный руководитель: д.м.н. Каспрук Л. И.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, Оренбург, Россия

Общегосударственная система здравоохранения и образо-
вания складывается из различных служб территориальных 
систем с их демографическими, социальными и экономиче-
скими особенностями. Исторические аспекты становления и 
развития научно-исследовательской работы каждой кафедры, 
в том числе, и кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения, Оренбургской государственной медицинской академии 
играют важную роль в формировании медицинских кадров 
региона.

Происходящий в настоящее время в России процесс рефор-
мирования медицинского образования и научных исследова-
ний не должен идти по пути слепого копирования западных 
образовательных программ и стандартов. Все богатство ду-
ховного и профессионального опыта медицинской обществен-
ности Оренбуржья должно быть применено в медицинских 
учебных заведениях. В ноябре 2014 г. кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения Оренбургской государственной 
медицинской академии отмечает свое 70-летие. Представля-
ется актуальным анализ комплексных социально-гигиениче-
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ских исследований общественного здоровья, проведенных на 
кафедре за период 1944–2014 гг. 

В работе применены методы исследования: аналитиче-
ский, сравнительно-исторический, социально-гигиенический 
анализ становления и развития научно-исследовательской ра-
боты на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
Оренбургской медицинской академии за изучаемый период.

В данной работе представлен социально-гигиенический 
анализ научно-исследовательской работы кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения, основные направления на-
учной работы кафедры под руководством заведующих курсом 
социальной гигиены и заведующих кафедрами организации 
здравоохранения, общественного здоровья и здравоохранения 
в период с 1944–2014 год. Представлена их краткая биография 
и научная деятельность в Оренбургском государственном ме-
дицинском институте (ныне – Оренбургская государственная 
медицинская академия Минздрава России), научные достиже-
ния, раскрыты основные направления научной деятельности, 
заслуги и звания. Представлен анализ комплексных социаль-
но- гигиенических исследований кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения, исторических аспектов станов-
ления и развития научно-исследовательской работы кафедры, 
который позволил определить приоритетные направления в 
историческом формировании научной школы, ее традиций, 
учебно-методических и научных достижений кафедры за се-
мидесятилетний период (1944–2014 гг.).
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БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ СЕСТРЫ 
МИЛОСЕРДИЯ РИММЫ ИВАНОВОЙ

Гейко О.А.
Научный руководитель: Дугинец С.М.

Ставропольский государственный медицинский 
университет

Многие годы имя ставропольчанки Риммы Ивановой было 
предано забвению, тема Первой мировой войны в отечествен-
ной истории в советский период отошла на второй план. Толь-
ко в 1990-е годы на страницах местных изданий появляются 
новые упоминания о ее подвиге. Но до сих пор эта тема не 
достаточно широко освещена, особенно в истории медицины.

Римма Михайловна Иванова родилась 15 июня 1894 г. (по 
с. ст.) в г. Ставрополь в семье казначея духовной консистории 
коллежского асессора. В августе 1913 г. она окончила 8 клас-
сов Ольгинской гимназии и осенью стала работать народной 
учительницей в земской школе с. Петровское Благодарненско-
го уезда Ставропольской губернии1. Преодолевая трудности, 
молодая учительница добилась отличных результатов на пе-
дагогическом поприще.

После окончания учебного года Римма планировала про-
должить образование в Москве, но ее планы были нарушены 
началом войны с Германией. Губернское земство приступи-
ло к оборудованию госпиталей. Для подготовки медсестер 30 
июля 1914 г. открылись кратковременные курсы, на которые 
Римма сразу же записалась. Оказывать помощь нуждающим-
ся – это было истинное предназначение Риммы Ивановой. Еще 
в годы учебы в Ольгинской гимназии она спасла утопающего, 
одна из всей компании бросившись в воду.
1 Ставропольский государственный музей-заповедник (далее – СГМЗ). Ф. 78. 
Ед.хр. 1.



ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2014 г.

—  8  —

По окончании теоретического курса 27 августа Римма Ива-
нова начала работать сестрой милосердия в хирургическом от-
делении земского госпиталя № 2 г. Ставрополя.1 Для больных 
она стала не просто медицинской, а по сути, родной сестрой. 
Вот выдержки из сохранившегося письма от выздоровевшего 
Носова: «Дорогая сестрица! Не могу подобрать слов, которы-
ми мог бы отблагодарить Вас за вашу благодетель и ласки во 
время того, когда я лежал у вас в госпитале. Я не могу, не могу 
всех тех чувств, которые питаю к вам, описать, Вы для боль-
ных как «родная сестра». Я надеюсь, каждый больной вечно 
будет помнить вас, а в особенности те, которые лежали в ва-
шей палате».2

Под влиянием рассказов прибывших с фронта о том, что 
на передовой не хватает медицинского персонала, девушка 
рвется в действующую армию, чтобы там, на полях сражений, 
прийти на помощь русским воинам. Несмотря на протесты ро-
дителей, в январе 1915 г. Римма добровольно отправилась 
на Западный фронт, в 83-й Самурский пехотный полк. Она 
наотрез отказалась остаться при полковом лазарете. Под име-
нем санитара Ивана Михайловича Иванова девушка прибыла 
на передовую3. 

Раненые шли сплошным потоком. В день к ней в околоток 
(врачебный пункт при войсковой части) приходили 120–130 
человек. Во время одного боя она была ранена сама. Самурцы 
полюбили сестру милосердия за ее душевность и бесстрашие, 
просили не ходить на первую линию во время боя. Спасенные 
ею раненые писали ей позднее: «… спешим высказать Вам го-
рячую благодарность за все Ваши святые труды, за нежную 
ласку и за все доброе, что Вы сделали для нас. Примите от 
нас – русских солдат земной поклон за то, что Вы для нас не 

1 Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК). Ф. 311. Оп. 1. 
Д. 493. Л. 6.
2 Судавцов, Н. Римма Иванова - кавалер ордена Святого Георгия Победоносца 
// Вечерний Ставрополь. – 2014. – 26 февраля. – С. 4. 
3 СГМЗ. Ф. 78. Ед.хр. 3.
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щадили своей молодой жизни».1 За мужество при спасении 
раненых и восстановление поврежденной линии связи Р. Ива-
нова была удостоена двух Георгиевских медалей – 4-й и 3-й 
степеней. 

Во время отпуска, проводимого летом 1915 г. в Став-
рополе, мыслями Римма была с теми, кто писал ей: «Вы 
своей самоотверженностью и ласкою вселяете веру в 
тяжелораненых…»2. Читая такие письма, она не могла оста-
ваться равнодушной. 19 августа 1915 г. Р. Иванова снова от-
правилась на фронт. По пути к месту службы заехала к брату, 
состоявшему врачом в 105-м Оренбургском пехотном полку. 
Владимир уговорил сестру остаться с ним. Римма поставила 
условие – быть на передовой, и была назначена фельдшером 
10-й роты. В первые дни пребывания в полку она совершила 
очередной подвиг – спасла командира полка полковника Грау-
бе, за что была награждена Георгиевским крестом IV степени. 

9 сентября 1915 г. у деревни Мокрая Дуброва в Беларуси на-
чались ожесточенные атаки неприятеля. Враг почти вплотную 
подошел к русским окопам. 10-я рота несла особенно большие 
потери, т.к. находилась в центре немецкого охвата и выдви-
нута более других рот. Санитары непрерывно доставляли ра-
неных с места боя в окопы передовой линии, где Римма ока-
зывала первую медицинскую помощь. Девушка не успевала 
перевязывать раны. Оба офицера роты были убиты. Некото-
рые из солдат в панике стали выскакивать из траншей, чтобы 
спастись в тылу. Римма не допускала мысли, что рота может 
отступить и бросить раненых, которые непременно попадут 
во вражеский плен, из газет было известно о жестоком обра-
щении германских и австрийских властей с ранеными плен-
ными. В этот момент она думала не о себе, а об истекающих 
кровью бойцах, лежащих в окопе, не в состоянии что-либо 
сделать для своей защиты. Девушка не колебалась. Выскочив 

1 СГМЗ. Ф. 78. Ед. хр. 1. 
2 СГМЗ. Ф. 78. Ед. хр. 1.
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из окопа, с криком «Солдаты, за мной!» она бросилась вперед1. 
За сестрой милосердия ринулись все способные держать ору-
жие. Тут уже поднялись и другие подразделения. Отбросив 
противника, они ворвались во вражеские окопы. Но радость 
успешной контратаки была омрачена: смертельно раненная 
разрывной пулей в бедро, Римма умерла на руках у солдат. 
Ей только исполнился 21 год. За непродолжительное время 
своей медицинской деятельности она оказала помощь 600 ра-
неным. Она хотела и стала истиной сестрой милосердия. 

22 сентября 1915 г. на имя ставропольского губернатора из 
действующей армии была получена следующая телеграмма: 
«Государь Император 17 сентября соизволил почтить память 
покойной сестры милосердия Р.М. Ивановой орденом Свято-
го Георгия IV степени. Сестра Иванова, невзирая на угово-
ры полкового врача, офицеров и солдат, всегда перевязывала 
раненых на передовой линии под страшным огнем, а 9 сен-
тября, когда были убиты оба офицера 10-й роты 105-го Орен-
бургского полка, собрала к себе солдат и, бросившись вперед 
вместе с ними, взяла неприятельские окопы. Здесь она была 
смертельно ранена и скончалась, оплакиваемая офицерами и 
солдатами… Корпус с глубоким огорчением и соболезновани-
ем свидетельствует уважение семье покойной, вырастившей 
героиню – сестру милосердия»2. Р. Иванова стала единствен-
ной в России женщиной-кавалером этого ордена. 

Брат Риммы перевёз тело сестры в родной Ставрополь. Она 
была с почестями похоронена 24 сентября 1915 г. возле Ан-
дреевской церкви. На траурную церемонию собрались сотни 
жителей Ставрополя, в т.ч. губернатор Б. Янушевич, предста-
вители местного дворянства. В прощальном слове протоиерей 
Симеон Никольский сказал: «Франция имела Орлеанскую 
деву – Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву – 
Римму Иванову. И имя её отныне будет вечно жить в царствах 
1 Никольский С. Победный венок героине долга сестре милосердия Римме 
Михайловне Ивановой. - Ставрополь н/К : Тип. Губ. Правления, 1916. – 36 с.
2 Бондаренко, В. Сто великих подвигов России. – М. : Изд-во «Вече», 2011. –  
С. 176-180.
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мира»1. Впоследствии он высказал мысль о причислении  
Р. Ивановой к лику святых Русской Православной Церкви. 
Гроб в землю опускали под звуки оружейного салюта.

Российские и зарубежные газеты откликнулись на гибель 
Риммы: рассказ о ее подвиге опубликовали английская воен-
ная газета, российские газеты «Искра», «Новое время», жур-
налы «Заря», «Весь мир» и другие. В 1916 г. на экраны вышел 
художественный фильм о ней, была выпущена граммофонная 
пластинка с песней «Подвиг Риммы Ивановой».

Председатель Германского Красного Креста генерал Пфуль 
попытался дискредитировать поступок Риммы, заявив в прес-
се, что сестры милосердия в бою должны следовать Конвен-
ции о нейтралитете медицинского персонала, а не совершать 
подвиги. Однако Женевская штаб-квартира Международного 
Комитета Красного Креста отклонила протест немца.

По мнению директора краеведческого музея В.В. Гос-
данкера, лично знавшего Владимира Иванова, Римма Ива-
нова – фигура для того, чтобы выйти далеко за рамки став-
ропольской интеллектуальной (региональной) героической 
истории. В 2013 г. белорусскими кинематографистами был 
снят документальный фильм «Святая Римма», посвященный 
судьбе Р.М. Ивановой. В 2014 г. фильм был удостоен диплома  
Х Международного кинотелефестиваля «Победили вместе» 
(Севастополь). Также в 2014 г. состоялась презентация книги 
В. Бондаренко «Двенадцать подвигов во славу Отечества», в 
которой приводится рассказ о подвиге Р.М. Ивановой.

Подвиг этой бесстрашной девушки должен войти в исто-
рию отечественной медицины как яркий пример служения 
своему Отечеству и своему народу медицинскими работника-
ми. 

1 Никольский С. Памяти героини долга сестры милосердия Риммы 
Михайловны Ивановой (посвящается 150-му Оренбургскому и 83-му 
Самурскому пехотным полкам). – Ставрополь-на-Кавказе, 1916. – С. 19.



ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2014 г.

—  12  —

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Градинар А.О.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Карташев А.В. 

Ставропольский государственный медицинский 
университет

Одной из достопримечательностей Ставрополя является 
территория бывшего военного госпиталя, о котором в городе 
накопилось много интересной и в тоже время противоречивой 
информации. 

Известно, что в 1837 году здесь на излечении находился 
М.Ю. Лермонтов. Документы говорят, что по дороге на Кавказ 
у М.Ю. Лермонтова обострился ревматизм. Дядя поэта – гене-
рал-майор П.И. Петров, начальник штаба Кавказской Линии, в 
мае 1837 г. просил освидетельствовать Лермонтова в госпита-
ле и направить его после лечения на Кавказские Минеральные 
Воды1. Из документов Государственного архива Ставрополь-
ского края следует, что великого русского поэта лечил дивизи-
онный врач 21-й пехотной дивизии штаб-лекарь, коллежский 
асессор Шлиттер2. В то время госпиталь арендовал дома у 
частных лиц. Помещения под палаты для офицеров, в кото-
рых мог содержаться поручик Лермонтов, сдавала внаем титу-
лярная советница М. Дробязгина3. Ее дом находился на улице 
Воронцовской (ныне пр-т Октябрьской Революции), рядом со 
входом в центральный парк. Здание сохранилось (сегодня – 
дом 14). До этого считалось, что Лермонтов лечился в домах 

1 Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК),ф. 1193, оп. 5, 
д. 413, л. 154.
2 ГАСК, ф.129, оп. 1, д. 51.
3 ГАСК,ф.71, оп. 1, д. 739, лл. 1-5.
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по ул. Булкина, 13. Однако в них размещались нижние чины. 
После лечения в Ставрополе М.Ю. Лермонтов был направлен 
на КМВ. Несмотря на ревматизм, судя по письмам поэта близ-
ким и друзьям, на Водах он много ходил пешком, принимал 
ванны, отчего и вылечился.1

В том же году в связи с визитом в город императора Ни-
колая I, граф А.Х. Бенкендорф писал: «Необходимо поскорее 
выстроить для военного госпиталя большое собственное зда-
ние». А через десять лет в стенах вновь отстроенных корпусов 
побывал Н.И. Пирогов, где якобы сделал показательные хи-
рургические операции с применением эфирного наркоза. 

В 70-е годы ХХ века на одном из корпусов бывшего го-
спиталя была установлена мемориальная доска, отражавшая 
данный факт. Три здания первого на Кавказе военного госпи-
таля, «в котором в период 1844–1847 гг. работал хирург Пи-
рогов Н.И.», – корпус западный, корпус с домовой церковью 
и корпус центральный – были включены в перечень памят-
ников истории и культуры федерального (общероссийского) 
значения, утвержденном Постановлением Совета Министров 
РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.

Что касается пребывания в Ставрополе Н.И. Пирогова, то 
удалось установить следующее. Из записи в журнале Кавказ-
ской врачебной управы от 6 июня 1847 года: «Медицинский 
департамент Военного министерства от 21 мая уведомил де-
партамент казенных врачебных заготовителей, что гг. профес-
сор Пирогов и доктор медицины Неммерт командируются на 
Кавказ для указания способов употребления серного эфира 
при производстве хирургических операций… Департамент 
предписывает Кавказской врачебной управе сделать распоря-
жение о приготовлении в Кавказской казенной аптеке … со-
рока фунтов серного эфира самого высокого достоинства…»2. 
Факт пребывания Пирогова в Ставрополе подтверждается в 
1 Беличенко Ю.Н. Лета Лермонтова: Документальное повествование о 
биографии великого поэта, ее загадках и темных местах. – М.: ОАО «Моск. 
учебники», 2001. - С.107.
2 ГАСК, ф.65, оп. 1,д.345, л. 9. 
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его «Отчете о путешествии по Кавказу». При первом посеще-
нии города великий хирург описал природу в районе Ставро-
поля. На обратном пути он побывал в Ставропольском госпи-
тале, оставив такие строки: «В Ставрополе находится один из 
больших военных госпиталей Кавказа, но в него поступает 
гораздо менее хирургических оперативных случаев, нежели 
в другие небольшие госпитали, лежащие ближе к месту во-
енных действий». То, что профессор Пирогов не проводил в 
Ставрополе операций, становится очевидным из «таблицы 
операций, произведенных нами и другими хирургами страны 
с помощью анестезирования».1

В монографии «Здравоохранение Ставрополья…»2 при-
водится генплан-реконструкция госпиталя 1981 г., который 
существенно отличается от того, что удалось обнаружить на 
картах города Ставрополя дореволюционного периода. На не-
скольких городских картах кон. XIX в. мы видим, что корпуса 
госпиталя (корпус с домовой церковью, западный и централь-
ный больничный) соединены между собой специальными га-
лереями. Они были необходимы для удобства транспортиров-
ки больных и перемещения медицинского персонала внутри 
госпиталя. Их удалось увидеть и на фотографиях разных лет 
(1910–1912, 1956–1962 гг.). Переходы были разобраны в сере-
дине 60-х гг. На плане-реконструкции 1981 г. эти галереи от-
сутствуют.

На старых картах города возле трех основных корпусов 
госпиталя показаны круглые (в плане) пристройки. Однако 
в реальности существовала только одна такая двухэтажная 
«башня». Она напоминала по внешнему виду фонарь «летучая 
мышь» – ее круглая стена имела по семь окон на каждом этаже. 
В ней на первом и втором этажах размещались операционные 
комнаты.В таких операционных даже при обычном дневном 
освещении можно было легко проводить любую хирурги-
1 Пирогов, Н.И. Отчет о путешествии по Кавказу. – М, 1952. – 358с.
2 Ованесов Б.Т., Судавцов Н.Д. Здравоохранение Ставрополья в конце XVIII – 
начале XX вв. – Ставрополь: ГУП «Ставропольская краевая типография», 2002. 
– 212 с.



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  15  —

ческую операцию – здесь практически не было теней. При 
внешнем осмотре стен в период капитального ремонта зданий 
следов от пристроек к двум другим корпусам не обнаружено. 
Против наличия двух других пристроек свидетельствует и тот 
факт, что в госпитале был не только хирургический блок, но и 
женское отделение, отделение для умалишенных и др.

В среде военнослужащих долгое время бытовало мнение о 
том, что современный военный госпиталь, расположенный в 
Ставрополе, как-то связан с тем, который существовал в горо-
де в XIX веке. 

На самом деле первый военный госпиталь был организован 
в 1804 году, он соответствовал 3-му классу и был рассчитан на 
600 человек нижних чинов и на 10 офицеров1. Это был самый 
крупный госпиталь на Кавказе. Строительство собственных 
зданий для госпиталя на 800 человек было окончено в 1844 
году. В годы Кавказской, Крымской и Русско-турецкой (1877-
1878 гг.) войн основными пациентами Ставропольского воен-
ного госпиталя были офицеры и нижние чины, получившие 
ранения. 

С 1869 года в России шла замена военных госпиталей низ-
ших разрядов менее «затратными» местными лазаретами. 
Ставропольский военный госпиталь считался лечебно-меди-
цинским учреждением 1 класса. Тем не менее, находясь вдали 
от основных войск Кавказского военного округа и театров во-
енных действий, во второй половине XIX века он утратил свое 
прежнее значение и в 1894 году был реформирован в местный 
лазарет2. Часть территории госпиталя было отдано воинским 
частям местного гарнизона.

В годы Первой мировой и Гражданской войн Ставрополь-
ский местный лазарет сохранил свое предназначение и наи-
менование.

Со второй половины 1921 года в корпусах бывшего местно-
го лазарета был размещен 10-й (он же позднее 28-й) Таманский 
1 Российский государственный военно-исторический архив, ф. 414, оп. 1, д. 
467, л. 28.
2 ГАСК, ф. 393, оп. 1, д. 6, л. 8 об.
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кавалерийский полк 2-й (позднее 5-й) кавалерийской дивизии 
имени Блинова. 

Таким образом, нынешний гарнизонный военный госпи-
таль не имеет общих исторических корней с прежним воен-
но-медицинским учреждением, факт, однозначно подтверж-
даемый исторической справкой военного госпиталя №1166  
(в/ч 55482).

Ныне на территории бывшего военного госпиталя разме-
щается Ставропольское президентское кадетское училище.

На этом мифы о Ставропольском военном госпитале не 
заканчиваются. Но стоит ли обращать на них внимание? Что 
важнее – мифы или реальность? Именно мифы привлекают 
внимание историков, исследователей, краеведов к изучению 
того или иного события. Большим количеством мифов вокруг 
Ставропольского военного госпиталя был вызван и наш инте-
рес к рассматриваемой теме. Но именно историческая реаль-
ность, а не миф, определяет научное знание, которое мы ста-
рались донести в своей работе. 
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«ГОСПОЖА ПЕНИЦИЛЛИН» – АКАДЕМИК 
ЗИНАИДА ВИССАРИОНОВНА 

ЕРМОЛЬЕВА

Гусейнова Ф.Н.
Научный руководитель – доц. Зарубинская Л.Г.

Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростов-на-Дону, Россия

Имя ученого – микробиолога, академика АМН СССР Зи-
наиды Виссарионовны Ермольевой (1898–1974) является гор-
достью отечественной медицины. Цель настоящей работы 
заключалась в том, чтобы проследить на основании различ-
ных источников, художественной литературы, воспоминаний 
самой З.В. Ермольевой, какой сложный, тернистый, богатый 
событиями, разочарованиями и победами жизненный путь 
прошла юная донская казачка из далекого хутора до выдаю-
щегося ученого, академика, получившая заслуженное призна-
ние и уважение за выдающийся вклад в отечественную науку. 

З.В. Ермольева родилась 15 (27) октября 1898 года на ху-
торе Фролово Донского округа (ныне Волгоградская область) 
в простой казацкой семье. Любовь к классической музыке и 
трагическая гибель П.И. Чайковского от холеры определили 
будущее становление талантливой девушки в области науки. 
«Что за страшная смерть, холера? Как же так, почему никто не 
знает, как это лечить и я буду это лечить», – так говорила она 
сама. Поставив целью своей жизни найти избавление от тяже-
лого заболевания, Зинаида Виссарионовна после окончания в 
1917 году с золотой медалью Мариинской женской гимназии 
в Новочеркасске, пишет прошение для поступления на меди-
цинский факультет Донского университета, на базе которого в 
1930 году был создан Ростовский медицинский институт. 

После окончания медицинского факультета в 1921 году она 
работала на кафедре микробиологии под руководством про-
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фессоров П.Ф. Здродовского и В.А. Барыкина, которые изуча-
ли биологию холерных и холероподобных вибрионов. Этому 
направлению научных исследований Зинаида Виссарионовна 
была верна всю свою жизнь, она даже заразила себя культурой 
холероподобного вибриона, чтобы доказать этиологическую 
роль микроорганизмов в развитии типичной клинической 
картины холеры. Вот как вспоминает Зинаида Виссарионовна 
о своей студенческой юности в беседе с ростовскими журна-
листами 21 ноября 1963 года: «С Ростовом связаны воспоми-
нания о трудных и вместе с тем счастливых годах моей жизни. 
Трудных потому, что училась я на медицинском факультете 
Донского университета во время гражданской войны – время 
было нелегким. А счастливых потому, что именно в Ростове, 
еще в студенческую пору я впервые стала заниматься науч-
ными исследованиями. Здесь, в Ростове, началась моя жизнь 
в науке. Здесь впервые под руководством замечательных уче-
ных я провела свои первые опыты, первые эксперименты, по-
знала радость познания тайн природы, раскрыть которые и по-
ставить их служению человеку – стало главным делом, целью 
всей моей дальнейшей жизни». Научные открытия, ученые 
степени, звания были еще впереди, но уже в юности проявля-
лись качества, которые Зинаида Виссарионовна сохранила до 
конца жизни – сильная воля, упорный характер, неиссякаемая 
жажда знаний, необыкновенная работоспособность. 

В 1925 году она уехала в Москву, где заведовала от-
делом биохимии микробов в биохимическом институте  
им. А.Н. Баха. Работы, посвященные диагностике, профи-
лактике, химиотерапии холеры были основными в научной 
деятельности З.В. Ермольевой. Когда в 1939 году в Афгани-
стане вспыхнула холера, Зинаида Виссарионовна с группой 
ученых – медиков выехала в Среднюю Азию. Для предотвра-
щения распространения инфекции через границу здесь в про-
филактических целях был впервые применен созданный ею 
незадолго до того препарат холерного бактериофага. 

Особенно большую роль результаты исследований Зинаи-
ды Виссарионовны сыграли в период Великой Отечественной 
войны в осажденном Сталинграде в 1942 году, где было нала-
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жено производство холерного бактериофага и ежедневно не-
сколько тысяч человек получали эту спасительную вакцину. 
Она полгода занималась предотвращением распространения 
опасного заболевания. За личную храбрость, проявленную в 
осажденном Сталинграде, З.В. Ермольева вместе с главным 
хирургом Вооруженных Сил СССР Н.Н. Бурденко в 1943 году 
была награждена Орденом Ленина. Она выделила светящийся 
холероподобный вибрион из организма человека, который во-
шел в международную номенклатуру и носит ее имя и предло-
жила дифференциально-диагностические методы для иденти-
фикации холерных и холероподобных вибрионов, установила 
химическую природу, изучила и внедрила в практику лечеб-
ный препарат лизоцим. Ей принадлежит заслуга создания в 
нашей стране медицинской бактериохимии и учения об анти-
биотиках, получен независимо от американских и английских 
ученых первый отечественный антибиотик пенициллин, на-
лажено промышленное производство и апробация его в госпи-
талях во время Великой Отечественной войны. 

В 1943 году за выдающиеся открытия З.В. Ермольева по-
лучила Сталинскую премию, которую отдала в фонд обороны 
страны для строительства боевого самолета. Истребитель, на 
борту которого гордо сияла надпись «Зинаида Ермольева», 
одержал немало боевых побед. В 1944 году в Москву с группой 
зарубежных ученых приехал профессор Говард Флори с целью 
сравнения своего препарата пенициллина с российским. От-
ечественный пенициллин оказался активнее английского, что 
подтвердили и клинические испытания. Профессору Флори 
нравилась атмосфера доброжелательности и слаженной ра-
боты, царившая в лаборатории, которой деликатно и уверен-
но руководила маленькая изящная Ермольева. Он называл ее 
«госпожа пенициллин». Под руководством З.В. Ермольевой 
были созданы и внедрены в производство другие антибиотики: 
стрептомицин, тетрациклин, левомицетин, экмолин, впервые в 
нашей стране ею, обладающей даром научного предвидения, 
был получен противовирусный препарат интерферон, который 
применяется и в настоящее время для профилактики и лечения 
гриппа, острых респираторных и других вирусных инфекций. 
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С 1945 по 1947 гг. она являлась директором Института 
биологической профилактики инфекций. В 1947 году на базе 
этого института был создан Всесоюзный научно-исследова-
тельский институту пенициллина (позднее – Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт антибиотиков), в котором 
она заведовала отделом экспериментальной терапии. Одно-
временно более 20 лет возглавляла кафедру микробиологии 
и лабораторию новых антибиотиков Центрального института 
усовершенствования врачей (ныне Российская медицинская 
академия последипломного образования). Зинаидой Висса-
рионовной Ермольевой опубликовано более 500 научных ра-
бот, под ее руководством выполнено и защищено свыше 170 
кандидатских и более 40 докторских диссертаций. Академик 
З.В. Ермольева награждена двумя орденами Ленина, является 
лауреатом Государственной премии, заслуженный деятель на-
уки РСФСР. О научных достижениях З.В. Ермольевой увлека-
тельно рассказал известный писатель Вениамин Александро-
вич Каверин – брат талантливого вирусолога, академика АМН 
СССР Л.А. Зильбера, мужа замечательной женщины-ученого 
в романе «Открытая книга». Зинаида Виссарионовна явилась 
прототипом главной героини романа Татьяны Власенковой, 
по которому был снят художественный фильм. 

З.В. Ермольева работала до последнего дня своей жизни – 
она умерла 2 декабря 1974 года, проведя в этот день научную 
конференцию. Страна потеряла прекрасного и талантливого 
ученого, имя которого золотыми буквами вписано в историю 
отечественной медицины.
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ОТ БОРОДИНО И ВАРШАВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДО РостГМУ 

(К 100-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОНУ)

Даниелян В., Иванова И. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Жаров Л.В., 

к.и.н., доцент Склярова Е.К.  

Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростов-на-Дону, Россия

Историко-генетический анализ основных этапов становле-
ния Ростовского государственного медицинского универси-
тета заставляет исследователей и студентов по-новому взгля-
нуть на малоизвестные страницы истории XIX–ХХ вв., редкий 
для XXI в. дух патриотизма во благо Отечества. 

Отечественная война 1812 г. закончилась для России меж-
дународным признанием «героических усилий Российской 
империи» в борьбе против армии Наполеона, а также «патри-
отизма русской нации». Возрастающий авторитет России фор-
мировал дух патриотизма студентов Европы. 

В 1813 г. князь М. Голенищев-Кутузов, координируя воен-
ные действия на территории Польши, Пруссии, писал: «Шту-
денты со всех универзитетов немецких разбежались, чтобы 
служить против французов, и носят на шляпах звёздочки: бе-
лая северная звезда». Следствием Отечественной войны 1812 г. 
явилось присоединение части Варшавского герцогства к Рос-
сии и основание в 1816 г. в Российской империи –Варшавского 
университета. 

В 1915 г. в годы Первой мировой войны военные действия 
заставили правительство России эвакуировать Варшавский 
университет вместе с медицинским факультетом (студента-
ми, преподавателями, библиотекой) в Ростов-на-Дону. Так 
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было положено начало истории РостГМУ. Ещё во время по-
жара в Москве 1812 г. почти все экземпляры книг доктора 
Ф. Газа были утрачены. Однако редкий экземпляр книги был 
получен библиотекой Варшавского университета в дар от Ру-
мянцевского музея, став в ХХ в. частью редкого фонда ака-
демической библиотеки Ростовского медицинского институ-
та. Фонд медицинской литературы библиотеки Варшавского 
университета составил в 1915 г. основу фондов медицинского 
факультета Донского, а затем Северо-Кавказского универси-
тета, а с 1930 г. – Ростовского медицинского института. Ос-
нователи РостГМУ, профессора Варшавского университета 
были участниками Первой мировой и Великой Отечественной 
войны. Агаджанянц К.С. (1876–1955) с отличием окончил ме-
дицинский факультет Императорской военно-медицинской 
академии Санкт-Петербурга. Ученик, один из сподвижников 
В.М. Бехтерева в 1913–1915 гг., профессор кафедры психиа-
трии Варшавского университета после эвакуации стал про-
фессором Ростовского университета. 

В годы Первой мировой войны был консультантом по нерв-
ным болезням на Южном фронте. И. Пожарийский (1874–1919) 
в 1901 г. окончил медицинский факультет Харьковского уни-
верситета (Украина). В годы Первой мировой войны организо-
вал в армии патологоанатомическую лабораторию. 

В 1915 г. при армии Западного фронта назначен зав. ана-
томическим отделением Центральной анатомо-бактериоло-
гической лаборатории. Награждён Орденом Станислава 2-й 
степени. 

С 1915 г. совместно с Ш. Криницким,  профессор  занимал-
ся вскрытием трупов солдат, погибших в Булимовском лесу 
недалеко от Варшавы при газовой атаке немцев. Тела погиб-
ших доставлялись с поля боя в патологоанатомический инсти-
тут университета после поражения газом. Исследования стали 
материалом для его  работ: "Об анатомических  изменениях  
в  трупах  солдат,  погибших от удушающих газов", "Об ана-
томических изменениях в трупах, погибших от удушающих 
газов". Материалы статей, а также диссертация "Анатомо-ги-
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стологические изменения в органах людей, погибших от от-
равления удушливыми газами» стали основой проведения 
международной конференции в Женеве в 1925 г., в результате 
которой были утверждены «Женевские протоколы 1925 г.» о 
запрете применения отравляющих веществ. В 1910–1915 гг. он 
возглавлял кафедру паталогической  анатомии  Варшавского  
университета. 

В 1915 г. в  связи с развитием военных действий Варшав-
ский университет был эвакуирован в Москву в здания Мо-
сковского университета, а затем в Ростов/Д. Криницкий Ш.И. 
(1884–1961) по приглашению проф. И.Ф. Пожарийского, ра-
ботал на кафедре патологической анатомии Императорского 
Варшавского университета в должности и. о. прозектора. Во 
время Первой мировой войны служил в армии на Юго-Запад-
ном фронте. 

С 1915 г. возглавлял анатомическое отделение Центральной 
анатомо-бактериологической лаборатории Красного Креста, 
где впервые осуществил массовые вскрытия солдат, погибших 
от удушающих газов. С 1919 г. он стал заведующим кафедрой 
патологической анатомии Донского университета. С 1921 г. – 
профессор, зав. кафедрой патологической анатомии Донского 
университета, Ростовского мединститута, в котором прорабо-
тал более 40 лет. К. Мирам (1874–1946) окончил медицинский 
факультет Киевского университета (Украина) в 1902 г. А в 
1910 г. защитил докторскую диссертацию: «О причинах смер-
ти при газовой эмболии». С 1911 г. приват-доцент кафедры об-
щей патологии Киевского университета. 

В 1914 г. был принят по конкурсу зав. кафедрой общей 
патологии Варшавского университета. В Варшаве профес-
сор вёл курс бактериологии. В годы Первой мировой войны 
состоял на службе Российского Красного Креста в качестве 
зав. санитарной частью Управления в должности особо упол-
номоченного этого общества при действующей 12-й армии 
(г. Минск, Белоруссия). Награждён Орденом Святого Станис-
лава 2-й и 3-й степени. В 1915 г. эвакуировался с Варшавским 
университетом в Ростов-на-Дону и возглавил кафедру общей 
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патологии. Рожанский Н.А. (1884–1957) родился в Киеве. В 
1902 г. стал студентом медицинского факультета Киевского 
университета. В 1914 г. направлен в научную командировку 
в университет Кембриджа в Великобританию. После в 1915 г. 
работал хирургом во фронтовых военных госпиталях, а в 
1916 г. по рекомендации И. Павлова переведён на должность 
приват-доцента кафедры физиологии Варшавского универси-
тета, который в связи с военной обстановкой эвакуирован в 
Ростов-на-Дону. 

С 1917 г. преподавал физиологию на Городских женских 
медицинских курсах. В 1920 г. женские курсы объединены с 
медицинским факультетом университета, а затем факультет 
превращён в Медицинский институт. Избран профессором 
физико-математического факультета Донского университета, 
а в 1921 г. – профессором кафедры нормальной физиологии 
медицинского факультета, а в дальнейшем Ростовского ме-
дицинского института. Н.А. Богораз (1874–1852) профессор 
Варшавского университета с 1912 г., основатель ростовской 
школы хирургии. Талантливый хирург работал в Варшавском 
и Ростовском (Донском) университете, заведующим кафедрой 
госпитальной хирургии. Окончил Военно-медицинскую ака-
демию Санкт-Петербурга с золотой медалью. Его учителями 
были C.П. Боткин, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев. В 1941–1943 гг. 
он был ведущим хирургом эвакогоспиталей в Ташкенте, где 
возглавил Научное общество хирургов. 

С 1943 г. – профессор, зав. кафедрой 2-го Медицинского 
института в Москве. Ведущий хирург Главного госпиталя Во-
оружённых Сил СССР им. Бурденко. При обходе госпиталя во 
время ВОВ, видя состояние раненых, получивших увечья, он 
приводил их в чувство, закатывая брюки говорил: «Смотри 
на меня. Я Вас лечу и хочу, чтобы Вы были здоровыми, смо-
три – у меня протезы». Он был действующим хирургом без 
обеих ног! За успехи в развитии науки ему присуждено почёт-
ное звание «Заслуженный деятель науки». В семейных архи-
вах сохранились письма, на конвертах которых вместо адреса 
стоялo: «Москва. Безногому хирургу». И письма доходили! 
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В 1941 г. в летопись РостГМУ вошёл «Огненный выпуск». 
Около 1300 выпускников, получив мобилизационные листки, 
направившись защищать Украину, Северный Кавказ, При-
балтику. 75% из них удостоены правительственных наград. 
П.П. Коваленко (1919–2008) – выпускник «Огненного выпу-
ска», военно-полевой хирург, ректор РГМИ, член корреспон-
дент АМН СССР, Заслуженный деятель науки. 

В годы войны проводил сложнейшие операции на желуд-
ке, кишечнике, сердце, лёгких. В боях за Севастополь, будучи 
начальником медсанбата, в течение многих суток, не покидая 
операционную палату, оказывал помощь раненым, многие из 
которых с благодарностью вспоминали молодого майора ме-
дицинской службы. В мае 1945 г. получив приказ возглавить 
военные лазареты немцев в Либаве (недалеко от Риги), собрал 
немецких врачей, навёл порядок в лазаретах, спас жизни мно-
гим раненым. 

Награждён Орденом Красной звезды, Отечественной во-
йны II степени. Почётный гражданин Ростова-на-Дону. 

Таким образом, основные этапы становления РостГМУ, 
деятельность его выдающихся учёных отражают преемствен-
ность научной школы, дух патриотизма, значение междуна-
родных и интернациональных связей для развития высшего 
медицинского образования на Дону. 



ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2014 г.

—  26  —

МЕДИЦИНСКАЯ УФА

Ефремов И.С., Камалтдинов Л.З., Мухамбетов И.Р.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Киньябулатов А.У.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Цель проекта: создать оптимизированный маршрут для го-
стей столицы, желающих познакомиться с историческими до-
стопримечательностями, имеющими отношение к медицине.

Проект включает в себя:
— создание и оптимизация маршрутов по основным досто-

примечательностям города, имеющим отношение к медицине, 
в том числе профильные маршруты для педиатров, хирургов и 
других специалистов

— создание карты с пояснениями и краткой информацией о 
просматриваемых объектах;

— размещение готового материала в свободно доступе в 
мировой сети.

Создание маршрутных листов имеет цель упростить го-
стям города посещение профильных исторических мест в не-
большой временной промежуток. Маршрутный лист включа-
ет в себя: карту города с маршрутными указателями; краткое 
описание посещаемых объектов; маршруты автобусов и дру-
гое.

Создание маршрутных листов включает в себя ряд после-
довательных этапов:

Первый этап – сбор информации. На этом этапе собирается 
информация об основных достопримечательностях, которые 
планируется внести в конкретный маршрутный лист. Также 
здесь собирается информация о времени работы организаций, 
маршрутах транспорта, стоимости билетов.

Второй этап – обработка информации. На этом этапе со-
ставляется маршрут с указанием времени работы учрежде-
ний, как добраться и стоимости поездки.
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Третий этап – коррекция. На этом этапе практически испы-
тывается маршрут и вносятся коррективы в маршрутный лист

Третий этап – оформление. На этом этапе разрабатывается 
и оформляется текст и фотографии, включенные в маршрут-
ный лист.

Четвертый этап – печать и рецензия. После распечатывания 
маршрутный лист отдается на рецензирование компетентным 
специалистам, после чего размещается в сетевых ресурсах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Камалтдинов Л.З., Ефремов И.С., Мухамбетов И.Р.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Киньябулатов А.У.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Применение компьютерной техники в современной жизни 
стало незаменимым. Огромное количество отраслей исполь-
зуют вычислительные машины для ускорения решения задач. 
До недавнего времени вся компьютерная техника была лишь 
вспомогательным устройством для человека. Компьютер про-
водил различные вычисления, а основная работа лежала всё 
равно на человеке. Перед человечеством же стояли задачи 
масштабных строительств, проектов на будущее, испытаний, 
которых компьютер решить не мог. С появлением мощных 
графических станций, а так же компьютеров, способных ре-
шать не только математические задачи, но и визуализировать 
сложнейшие технологические процессы на экране, начинает-
ся новая эра в компьютерной промышленности. Существует 
огромное количество областей, где применяется трёхмерное 
моделирование и анимация. 

Актуальность применения трехмерного моделирования в 
процессе усвоения учебного материала объясняется, прежде 
всего, тем, что оно обеспечивает большую наглядность и ин-
терпретируемость данных, предоставляет возможность наи-
более полно передавать информацию об изменениях объектов 
и исследуемой среды с течением времени, а также позволяет 
реализовать ряд прикладных задач недоступных для решения 
с использованием двухмерных данных.
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Совместное использование функций растрово-векторного 
и интерактивного трехмерного анализа и визуализации, по-
зволяет получать актуальную и полезную информацию: от 
анализа трехмерных поверхностей загрязнения воздуха до 
выявления демографических закономерностей на определен-
ной территории.

В данном проекте будет рассмотрена трехмерная модель 
эвакогоспиталя, которая будет размещена в главном корпусе 
БГМИ.
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ 
НА КАВКАЗЕ

Кузнецова А.В.
Научный руководитель Акопов А.А.

ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский 
колледж», Ставрополь, Россия

8 июля 1847 г. Н.И. Пирогов уезжает на Кавказ, который в 
это время был постоянным театром военных действий (шла 
война с горцами), с целью, главным образом, проверить на 
большом материале действие эфирного наркоза как обезболи-
вающего средства. 

По пути в Пятигорске и Темир-Хан-Шуре Пирогов знако-
мит врачей со способами эфиризации и производит ряд опе-
раций под наркозом. В Оглах, где раненые были размещены в 
лагерных палатках и не было отдельного помещения для про-
изводства операций, Пирогов стал специально оперировать в 
присутствии других раненых, чтобы убедить последних в бо-
леутоляющем действии эфирных паров. Такая наглядная про-
паганда оказала весьма благотворное влияние на раненых, и 
последние безбоязненно подвергались наркозу.

Из книги великого хирурга: "К нашему удовольствию уви-
дели, – писал вскоре хирург, – что наши больные солдаты, 
которые приступали в первый раз к эфированию с радостью 
и некоторым отвращением, здесь, убедившись собственными 
глазами в благотворном действии эфирных паров, подвергали 
себя их влиянию с охотой и без всяких увещаний".

Наконец, Пирогов прибыл в Самуртский отряд, который 
расположился у укрепленного аула Салты. Здесь, под Салта-
ми, в примитивном "лазарете", состоявшем из нескольких ша-
лашей из древесных ветвей, крытых сверху соломой, с двумя 
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длинными, сложенными из камней, скамьями, покрытыми 
тоже соломой, стоя на коленях, в согнутом положении, прихо-
дилось великому хирургу оперировать. Здесь же под наркозом 
и было произведено Пироговым до 100 операций. 

Вот как описывает работу Н.И. Пирогова на Кавказе Мо-
гилевеский Б.Л. (1961): «...На Кавказе пылал военный пожар. 
Шамиль вел против России «Священную войну»...У кре-
пости Салты Николай Иванович успел развернуть полевой 
лазарет...В числе немногих раненых казаков был сотник Юрий 
Гагарин, получивший ранение в ногу. Операция под наркозом 
спасла ему жизнь.

Принесли первых раненых мюридов. Сжав зубы, горцы 
молча переносили страшную боль от ран. Видя, что никакими 
уговорами не убедить мюридов на хирургические операции, 
Пирогов пошел на хитрость. Он подошел к одному из наи-
более страдающих горцев и со всей серьезностью спросил: 
«Не хочешь ли, кунак (друг), немного отдохнуть? У меня есть 
такое лекарство, которое может тебя временно перенести на 
небо, к райским гуриям. Скажи только слово - и я исполню 
свое обещание».

Выражавшие холодную ненависть глаза мюрида заметно 
потеплели, последовал кивок головой, означавший согласие.

Накинув маску на лицо горца, Пирогов орошал ее эфиром. 
Раненый быстро уснул. Операция была произведена молние-
носно – извлечена из ноги пуля и отняты на руке paзможенные 
пальцы.  Прошло время действия наркоза, и мюрид проснулся. 
Он горячо поблагодарил Пирогова за то, что он не обманул его 
и уменьшил страдания от боли. После этого случая раненые 
горцы наперебой просили чудесного доктора их оперировать. 
Пока на Западе спорили о том, можно или нельзя применять 
наркоз в хирургической практике, Николай Иванович Пиро-
гов на поле брани произвел семьсот операций под наркозом! 
Ceмьсот операций, стоя на коленях перед каменным ложем. 

Другое описание работы Н.И. Пирогова по применению 
эфирного наркоза в военно-полевых условиях на Кавказе дано 
А.Брежневым: «8 июля 1847 г. Пирогов в сопровождении ас-



ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2014 г.

—  32  —

систента Неммерта и фельдшера Калашникова выехал на Кав-
каз, где шла война против горцев.

Отдельного места для производства операций не нашлось. 
Н.И. Пирогов вместе с помощником Неммертом начал делать 
операции в присутствии всех раненых, чтобы убедить их в 
болеутоляющем действии эфира. Поначалу солдаты робели 
и даже с каким-то отвращением и неприязнью вдыхали пары 
неприятной для них жидкости. Затем поняв, что никакой боли 
они в ходе операции при наркозе не чувствуют, стали расхва-
ливать эфир. Больные, присутствующие при этом, еще более 
удивлялись «чуду» Пирогова.

Вскоре слух о чудодейственных операциях Пирогова раз-
несся по всему Кавказу. Многие дожидались его как Бога. 
Особенно местные врачи, им хотелось побыстрее освоить ме-
тодику проведения наркоза.

Из 100 операций 6 раз обезболивание было произведено 
мусульманам. Их интересовало содержимое флакона, из ко-
торого жидкость каплями падала на маску. Через перевод-
чика Пирогов объяснил, что в склянке с эфиром содержится 
средство, после вдыхания которого правоверный тут же пере-
носился в рай Магомета и в его обитель блаженства и гурий. 
После такого объяснения мусульманин с необыкновенным на-
слаждением начинал вдыхать в себя эфирные пары. А после 
операции они почти все рассказывали, что действительно на-
ходились в невыразимо приятном месте, в котором желали бы 
пробыть всю оставшуюся жизнь».

Одно время раненные, подвергшиеся эфированию, вели 
себя очень беспокойно. Проснувшись они рассказывали, что 
боли они не чувствовали, но им снились страшные сны.

Н.И Пирогов дал научный анализ этому явлению. Он уста-
новил влияние эфира на определенные центры головного моз-
га. Он вскрыл и другие причины."Эта жидкость, – сообщает 
хирург, – присланная нам из аптек Ставрополя и Тифлиса и 
приготовленная летом при недостатке льда в этих местах, 
была слаба и содержала много алкоголя .Она испарялась мед-
ленно, и мы должны были для усыпления употреблять значи-
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тельное количество". Н.И Пирогов и его помощники приду-
мали способ очищения эфира от примесей с помощью воды. 
После этого, как замечает ученый, раненные стали вести себя 
во время операций спокойно, "...сновидения у эфированных 
солдат сделались более веселыми; им снились сады".

Таким образом, Пирогов первый в мире применил эфир-
ный наркоз на поле сражения. Свои исследования и наблюде-
ния Пирогов изложил в нескольких статьях: "Отчет о путеше-
ствии по Кавказу" на французском языке; на русском "Отчет" 
печатался сначала по частям в журнале "Записки по части вра-
чебных наук", книги 3 и 4 – 1848 г. и книги 1, 2 и 3 – 1849 г.; 
в 1849 г. "Отчет" вышел отдельным изданием. Личный опыт 
Пирогова к этому времена составлял около 400 наркозов эфи-
ром и около 300 – хлороформом.
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ВКЛАД АКАДЕМИКА РАМН 
БАЖЕНОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 

(1923—2010) 
В ЧЕЛЮСТНО — ЛИЦЕВУЮ ХИРУРГИЮ

Кузьмина Ю.А.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Белолапоткова А.В.

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

Николай Николаевич Бажанов — выдающийся россий-
ский хирург-стоматолог, доктор медицинских наук, академик 
РАМН, лауреат Государственной премии РФ и Государствен-
ной премии СССР.

Он родился в Москве 13 июля 1923 года в семье священ-
ника. До начала Великой Отечественной войны он окончил 
10 классов средней школы. Из-за болезни оказался непригод-
ным к строевой службе и 5 ноября 1941 г. был направлен са-
нитаром на место дислокации пункт ФЭП-77, находившийся 
в Подмосковье, близ Крюково. В задачи военного санитара 
входила транспортировка раненых и больных военнослужа-
щих по железной дороге. Осенью 1941 г. Николай Николаевич 
заболел брюшным тифом и был доставлен в Куйбышев, где 
после выздоровления продолжил работать до конца войны са-
нитаром во фронтовом эвакогоспитале. В июле 1945 г. он был 
демобилизован.

В 1946 году он поступил в Московский медицинский сто-
матологический институт, который окончил в 1950 году. По 
окончании института продолжил учебу в клинической ор-
динатуре кафедры общей хирургии ММСИ. Вся дальнейшая 
лечебная, научная и педагогическая работа Н.Н. Бажанова 
связана с 1-м Московский медицинским институтом имени 
И.М. Сеченова, где он работал с 1953 года, вначале в должно-
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сти старшего лаборанта, затем — ассистента и доцента курса 
стоматологии.

В 1956 году Николай Николаевич защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «К вопросу о подготовке больных к опе-
рациям экстренной хирургии и стоматологии». В 1965 году 
он защитил докторскую диссертацию на тему «К проблеме 
обезболивания в клинике терапевтической стоматологии», в 
которой им были обобщены многолетние научные исследова-
ния, в том числе по важной для стоматологии проблеме пре-
медикации.

С середины 60-х годов начала формироваться научная шко-
ла Н.Н. Бажанова, основными направлениями которой были 
обезболивание, диагностика и лечение тяжелых воспалитель-
ных осложнений, проблемы травматологии и лечения челю-
стей.

С 1965 года он заведовал кафедрой стоматологии Москов-
ского медицинского института имени И.М. Сеченова. В том 
же году Николай Николаевич был избран деканом 1-го лечеб-
ного факультета, в этом качестве он проработал до 1984 года.

Большим вкладом в совершенствование методики восста-
новления целостности нижней челюсти (после оперативного 
вмешательства) явился цикл работ, посвященных использова-
нию формалинизированной кадаверной кости нижней челю-
сти в клинике. 

Работа «Разработка реконструктивной хирургии нижней 
челюсти и височно-нижнечелюстного сустава с целью восста-
новления анатомической целостности и функции жеватель-
ного аппарата» в 1981 году была удостоена Государственной 
премии СССР (с соавторами).

Николай Николаевич впервые на государственном уровне 
поднял актуальные проблемы геронтологии и выполнен ряд 
исследований по этому направлению. Как результат — зва-
ние «Заслуженного деятеля науки Российской Федерации» 
(1998), Государственная премия Российской Федерации за ра-
боту «Лазерно-флуоресцентный метод экспресс-диагностики, 
прогнозирования и оценки эффективности лечения больных с 
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гнойными воспалительными заболеваниями, дисбактериоза-
ми и другой патологией микробной флоры» (2002).

Ученый — автор более 300 научных работ, 3 монографий 
и двух в соавторстве. Он имеет 19 авторских свидетельств на 
изобретения. Учебник Н.Н. Бажанова «Стоматология» стал 
настольной книгой для студентов медицинских вузов. Под 
его руководством защищено 15 докторских и 43 кандидатских 
диссертации.

Николай Николаевич был членом редколлегии журнала 
«Стоматология», более 15 лет состоял председателем президи-
ума научного общества стоматологов Москвы, председателем 
президиума научного общества стоматологов СССР. Автори-
тет Н.Н. Бажанова, ученого, педагога, общественного деятеля 
подтвержден избранием его в 1989 году народным депутатом 
СССР. В 1990 году он был избран членом Интернациональной 
академии стоматологов и одновременно являлся почетным 
членом научных обществ стоматологии Болгарии и Германии, 
членом совета Ассоциации стоматологов России. По поруче-
нию РАМН ученый возглавлял работу академической группы 
по актуальной проблеме в стоматологии: воспалительные за-
болевания челюстно-лицевого отдела.

В 1982 году он был избран член-корреспондентом АМН 
СССР, в 1993 году — академиком РАМН, с 1996 года — акаде-
миком Академии медико-технических наук.

Бажанов Н.Н. был награжден орденом Отечественной во-
йны II степени, двумя орденами «Знак Почета», Золотой 
медалью имени И.М.Сеченова за лучшую научную работу 
2000 года и др. медалями. Заслуженный деятель науки РФ, 
дважды лауреат государственной премии. Николай Никола-
евич — лауреат первой национальной премии «Признание» 
для профессорско-преподавательского состава стоматологи-
ческих факультетов России в номинации «Корифеи стомато-
логии».
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ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ РОССИИ И 
ФРАНЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 

ГОДА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙБ-
ХИРУРГОВ Я.В. ВИЛЛИЕ И Ж.Д. ЛАРРЕЯ)

Кулигина А.А.
Научный руководитель: к.и.н. Давыдова Т.В.

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

Санкт-Петербург, Россия

Отечественную войну 1812 г. невозможно рассматривать 
без изучения вопроса о развитии военно-полевой хирургии. 
Именно врачи сыграли важнейшую роль в судьбе как рос-
сийской, так и французской армий. Они возвращали бойцов 
на фронт, способными сражаться. И, конечно, во многом, это 
заслуга лейб-хирургов обеих стран. Целью данной работы 
является сравнительный анализ деятельности лейб-хирургов 
стран-противников Отечественной войны 1812 г. Я.В. Виллие 
и Ж.Д. Ларрея и выявление их влияния на последующее раз-
витие военно-полевой хирургии.

1. Новаторство в области эвакуации раненых.
Ж.Д. Ларрей в 1792 году внедрил в военно-полевую хирур-

гию «летучие амбулансы» - подвижные отряды медицинской 
помощи раненым. Они обеспечивали оказание медицинской 
помощи сразу после ранения и эвакуацию раненых на стацио-
нарный перевязочный пункт. Успехи использования амбулан-
сов повлекли за собой организацию их с 1794 г. в остальных 
армиях республики и последующее применение во всей систе-
ме медицинской службы наполеоновской армии. Полный штат 
амбуланса состоял из 15 медицинских офицеров (хирургов и 
фармацевтов), офицеров, ведавших хирургическим оснащени-
ем, 12 конных и 25 пеших санитаров; транспорт состоял из 12 
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легких и 4 обозных повозок. Ж.Д. Ларрей считал важным не 
только оказание первой медицинской помощи раненым, но и 
организацию последовательного лечения, которая обеспечи-
вала их эвакуацию в тыл. Он организовал первую линию из 
трёх стационарных перевязочных пунктов в непосредствен-
ной близости к военным действиям, передовой госпитальный 
центр ближнего центра в Александрии, ряд этапных эвакуа-
ционных по пути из Александрии в Каир и тыловую госпи-
тальную базу в Каире. Ж.Д. Ларрей укрупнял при потреб-
ности учреждения и сосредотачивал на одном месте до 50-70 
хирургов (например, в Бородинском сражении).

Я.В. Виллие оформил свои предложения по вопросу ока-
зания помощи массовым контингентам раненых в виде «По-
ложений об учреждении полевых госпиталей и больниц при 
соединении армии» и в «Положении о порядке в учреждении 
при заграничных армиях госпиталей». В результате преобра-
зований, предложенных Я.В. Виллие, военно-полевую меди-
цину России можно было назвать совершенной (по меркам тех 
времен). По просьбе прусского правительства и с разрешения 
Александра I в 1809 г. Я.В. Виллие был направлен в Пруссию, 
где реорганизовал всю военно-медицинскую службу по об-
разцу русской. Окончательное закрепление эвакуационная 
система получила в «Положении для временных госпиталей 
при Большой Действующей Армии», разработанном бароном 
Я.В. Виллие в 1812 г. Это были развозные и подвижные госпи-
тали, устраиваемые на дорогах цепочкой от места генераль-
ного сражения до постоянного госпиталя. С учётом диспози-
ций, определявших расположение частей армии, М.И. Кутузов 
по докладу Я.В. Виллие одобрил места для развертывания 
передовых перевязочных пунктов и развозных госпиталей. 
Я.В. Виллие представил главнокомандующему лечебно-эваку-
ационный план по вывозу раненых с поля генерального сра-
жения: раненые подлежали отправке в Москву через Можайск 
по Старой и Новой Смоленской дорогам. Благодаря старани-
ям Я.В. Виллие, русская армия была укомплектована врачами 
(более 7 тысяч). Лейб-хирург Я.В. Виллие всю войну провел в 



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  39  —

действующей армии и был надёжным помощником фельдмар-
шала М.И. Кутузова.

Лечебные методы военно-полевой хирургии.
Ж.Д. Ларрей являлся сторонником ранней, немедленной 

ампутации и разработал подробные показания, технику её 
производства и широко её пропагандировал. Он применял 
резекцию суставов: впервые в практике военно-полевой хи-
рургии произвёл экзартикуляцию в тазобедренном суставе и 
многократно с успехом осуществлял её в плечевом суставе. 
Ж.Д. Ларрей широко применял промывание ран тёплым со-
левым раствором и хлорноватистой жидкостью при гнойных 
и гнилостных ранах. Он пропагандировал принцип редких 
перевязок ран и необходимость обеспечения им покоя. Реко-
мендовал укрепляющее лечение и усиленное питание тяжело-
раненым. Он подчёркивал необходимость рассечения и дре-
нирования колотых ран, важность обеспечения оттока при 
больших ранах конечностей, некоторых ранениях черепа и 
грудной клетки. 

Ж.Д. Ларрей успешно выполнял трепанацию черепа, дав 
анализ патологии черепно-мозговых ранений, разработал 
хирургию военных ран грудной клетки, применял широкую 
торакотомию, резекцию рёбер при внутриплевральном крово-
течении, закрытие открытого пневмоторакса липким пласты-
рем и круговыми повязками, а также хирургическое лечение 
эмпиемы плевры. Ж.Д. Ларрей занимался и клинической хи-
рургией. Он описал парастернальную (или диафрагмальную) 
грыжу, выходящую в средостение через грудино-реберный 
треугольник (грыжа Ларрея), а также сам этот треугольник, 
представляющий собой треугольную щель между грудинной 
и левой реберной частями диафрагмы (треугольник или щель 
Ларрея). При экссудативных перикардитах он предложил де-
лать пункцию перикарда в углу между VII реберным хрящом 
и основанием мечевидного отростка (прокол перикарда Лар-
рея). Известен также описанный им симптом появления или 
усиления боли, который регистрируется при некоторой пато-
логии - переломе тазовых костей, патологических процессах в 
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крестцово-подвздошном сочленении, пояснично-крестцовом 
радикулите (симптом Ларрея).

Я.В. Виллие в 1806 г. опубликовал свой научный труд «Кра-
ткое наставление о важнейших хирургических операциях». Он 
представлял из себя небольшую, но содержательную книгу с 
подробными инструкциями, которые были адресованы воен-
ным врачам, так как главное внимание в нем уделялось опера-
циям, связанным с оказанием помощи раненым. Я.В. Виллие 
обращал своё внимание и на осложнения огнестрельных ран: 
«если рана наконец затвердеет и образует многие свищи», то 
следовало провести «через канал заволоку». Он заметил, что 
для расширения ран вместо инструмента использовать и па-
лец, который «всех проводников вернее и безопаснее». В то 
же время проникающие ранения грудной и брюшной полостей 
«не должно никогда ни зондом испытывать, ни расширять», 
если только не будет обнаружено «присутствия там излитой 
и осевшейся крови или другой жидкости, либо и воздуха». 
Я.В. Виллие был сторонником радикальных методов лечения 
огнестрельных ран, об этом свидетельствовал, например, его 
совет удалять инородные тела, которые «крепко сидят в самой 
кости», для чего «делать в кости просверливание, где возмож-
но и безопасно». Одной из хирургических тактик Я.В. Вил-
лие была операции трепанации черепа, схожая с методикой 
Ж.Д. Ларрея. Также осуществлялись операции на крупных 
кровеносных сосудах (перевязки), которые только входили 
тогда в широкую хирургическую практику. В «Кратком на-
ставлении» Я.В. Виллие описал 33 различных операции: 
глазные операции (по поводу бельма, слезного свища и т.д.), 
вмешательства в области рта и носоглотки (по поводу заячьей 
губы, а также трепанация сосцевидного отростка, прободение 
барабанной перепонки, трахеотомия и т.д.), операции брюш-
ной полости (парацентез), мочеполовой системы (литотомия, 
катетеризация мочевого пузыря и т.д.), грыжесечение.

Таким образом, военно-полевая хирургия России находи-
лась на высоком уровне, хотя Франция имела численное пре-
восходство, как в армии, так и в количестве врачей и фель-



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  41  —

дшеров и младшего медицинского персонала. В этот период 
произошло серьезное реформирование военной медицины, из-
менилась организация помощи раненым, разработаны новые 
методы хирургического вмешательства. За этими преобразо-
ваниями стояли талантливейшие врачи-гуманисты, сторонни-
ки научного прогресса в хирургии. 



ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2014 г.

—  42  —

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУПУНКТУРЫ В 
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ НА ПРИМЕРЕ ИГЛ 

 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
МЕДИЦИНЫ МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА

Лисица С.В.
научный руководитель Паренькова О.Р.

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

Как известно, Восток – дело тонкое! Еще тоньше – меди-
цинские иглы, которые стали впервые применять в Древнем 
Китае для лечения многих заболеваний и оздоровления всего 
организма. Иглоукалывание, акупунктура, иглорефлексотера-
пия – под такими названиями один из самых древних методов 
врачевания вошёл в мировую историю медицины.

Акупунктура — направление в традиционной китайской 
медицине, в котором воздействие на организм осуществляет-
ся специальными иглами через особые точки на теле посред-
ством введения их в эти точки, которых на данный момент 
насчитывается 600 штук, и манипуляций ими.

Первые упоминания об этом методе лечения в традицион-
ной китайской медицине относятся ко 2 тыс. до н.э. 

Как известно, для акупунктуры используют иглы. Но ин-
тересен тот факт, что упоминания об иглотерапии известны 
нам еще до нашего времени, но тогда еще не было известно о 
металлургии. Это указывает на применение древними людь-
ми каменных игл для лечения заболеваний.

С развитием цивилизации иглы стали изготовлять не толь-
ко из кремния или яшмы, но также из кости, бамбука, а позд-
нее и из металлов: бронзы, серебра, золота, платины и нержа-
веющей стали. С развитием метода наметилась специализация 
игл и их деление на виды.
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Имеется 9 видов игл, которые используются для иглотера-
пии с древних времен и до наших дней. У каждой из них свое 
предназначение. Иглы также использовались для проведения 
различных операций. 

Данный метод уходит глубоко корнями в философию Ки-
тая. Чтобы понять, каким образом иглорефлексотерапия помо-
гает в лечении тех или иных заболеваний, нужно знать основы 
китайской философии, а именно учение о Ци и меридианах в 
теле человека.   
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СЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ОТ СТИХИЙНЫХ РЕЛИГИОЗНО-

МОНАСТЫРСКИХ ФОРМ К 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ

Малова О.А.
Научный руководитель: к.и.н. Давыдова Т.В.

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

Санкт-Петербург, Россия

В предлагаемой работе предпринимается попытка обозна-
чить два, во многом связанных процесса: постепенное сниже-
ние религиозного основания сестринской деятельности и в то 
же время рост профессионализма, возможно, как противопо-
ставление религиозности.

Еще во времена Средневековья при монастырях существо-
вали монашеские ордена (госпитальеры, мальтийцы и др.), 
членами которых, среди прочих, были также и люди, способ-
ные оказывать медицинскую помощь, в том числе и на поле 
боя. В отличие от лекарей, промышлявших на торговых пло-
щадях и ярмарках, они действовали не по одиночке и были 
движимы желанием помогать людям, а не жаждой наживы.

Первые российские общины сестер милосердия также были 
глубоко религиозными организациями. Например, великая 
княгиня Елена Павловна (по воспоминаниям Н.И. Пирогова) 
много размышляла о привлечении в Крестовоздвиженскую 
общину (основанную осенью 1854 г.) именно монахинь. Од-
нако первыми сестрами милосердия, героически спасавшими 
раненых в годы Крымской войны (1854—1857), стали отнюдь 
не только монахини, но и вполне светские женщины. Они 
были движимы чувством сострадания: среди прочих, в зону 
военных действий отправлялись вдовы погибших солдат, пре-
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исполненные сочувствием к тем, кто оказался в смертельной 
опасности. Помощь, которую оказывали сестры милосердия, 
трудно переоценить, но недостаточность профессиональной 
медицинской подготовки во время Крымской войны все же 
ощущалась. Это выражалось, прежде всего, в том, что на пер-
воначальном этапе обучения сестры овладевали лишь сани-
тарскими навыками: перестиланием постелей, уборкой поме-
щений, кормлением больных и уходом за ними. Помимо этого, 
сестер обучали накладывать повязки. Таким образом, ощуща-
лась острая нехватка специалистов в области военно-полевой 
хирургии (помощь врачам при операциях, транспортировка 
прооперированных больных и проч.).

Вскоре стали возникать другие общины, и специализиро-
ванная медицинская подготовка сестер милосердия стала осу-
ществляться непосредственно в них.

 В 60-е гг. XIX в. актуальным стал вопрос о необходимости 
женского образования (не существовавшего до того времени в 
виде отдельного социального института) как такового. Меди-
цина оказалась самой подходящей для этого областью. Основ-
ные причины этого:

1. Природная предрасположенность женщин к уходу за че-
ловеком.

Возможность самовыражения на, возможно, одном из са-
мых благородных поприщ.

Острейшая востребованность профессионально обучен-
ных кадров в различных отраслях медицины (от заполнения 
документации в городских клиниках до помощи на операциях 
в ходе военных действий).

К началу Русско-турецкой войны (1877—1878) на поле боя 
отправились уже обученные сестры милосердия. Безусловно, 
сестры милосердия все так же владели санитарскими навы-
ками, однако их деятельность уже больше напоминала дея-
тельность современных медицинских сестер. Они активно 
участвовали в транспортировке больных, распределяли и раз-
давали лекарства, помогали непосредственно врачам. Таким 
образом более расширенная теоретическая база повлекла за 
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собой большую инициативность и свободу в практической де-
ятельности.

Отдельного внимания на данном этапе исследования заслу-
живает вопрос о степени религиозности сестер милосердия с 
момента введения профессионального образования. Во мно-
гом религиозность стала вторичным фактором: наука и зна-
ние превзошли силу молитвы. Сострадание «христианское» 
уступило место состраданию «медицинскому», имеющему в 
своей основе умение мгновенно оценить ситуацию, скорость 
профессиональной реакции, автоматизм движений и адекват-
ность восприятия происходящего.

В заключение отметим, что во второй половине XIX в. в 
России наметилась тенденция переориентации сестринской 
деятельности от стихийных религиозно-монастырских форм 
к профессионализму.
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ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ И ХИРУРГ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ 

Медалиева В.О., Редькина Е.В. 
Научный руководитель: Огаджанян Н.М.

ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский 
колледж», Ставрополь, Россия

Николай Иванович Пирогов- одна из самых выдающихся 
личностей XIX века. Тот вклад, который он внёс в развитие 
науки в нашей стране, столь велик, что вполне сравним с до-
стижениями таких великих гениев науки и политических 
деятелей нашей истории, как, например, Д.И. Менделеев, 
М.В. Ломоносов. Не потеряли значения его открытия в обла-
сти хирургии и анатомии, многие хирургические операции 
так и носят его имя. Н.И. Пирогов отечественный врач и уче-
ный, выдающийся педагог и общественный деятель; один из 
основоположников хирургической анатомии и анатомо-экс-
периментального направления в хирургии, военно-полевой 
хирургии, организации и тактики медицинского обеспечения 
войск; чл. корр. Петербургской академии наук (1847), почет-
ный член и почетный доктор многих отечественных и ино-
странных университетов и медицинских обществ. 

Н.И. Пирогов первый среди отечественных ученых высту-
пил с идеей пластических операций (пробная лекция в Петер-
бургской академии наук в 1835 г. "О пластических операциях 
вообще и о ринопластике в особенности"), впервые в миро вы-
двинул идею костной пластики, опубликовав в 1854 г. работу 
"Костнопластическое удлинение костей голени при вылуще-
нии стопы". Его метод соединения опорной культи при ампу-
тации голени за счет пяточной кости известен как операция 
Пирогова, он послужил толчком к разработке других остео-
пластических операций. Предложенный Н.И. Пироговым вне-
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брюшной доступ к наружной подвздошной артерии (1833) и 
нижней трети мочеточника получил широкое практическое 
применение и был назван его именем.

В 1847 году Пирогов уехал на Кавказ в действующую ар-
мию, так как хотел проверить в полевых условиях разрабо-
танные им операционные методы. На Кавказе он впервые 
применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом. 
Крахмальная перевязка оказалась удобнее и прочнее, чем при-
менявшиеся раньше лубки. Здесь же, в ауле Салта, Пирогов 
впервые в истории медицины начал оперировать раненых с 
эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий 
хирург провёл около 10 тыс. операций под эфирным наркозом. 

В 1855 году, в бытность свою старшим учителем Симфе-
ропольской гимназии, Д.И. Менделеева, с юности испыты-
вавший проблемы со здоровьем (подозревали даже, что у него 
чахотка), по просьбе петербургского врача Н.Ф. Здекауэра был 
принят и осмотрен Н.И. Пироговым, который, констатируя 
удовлетворительное состояние пациента, заявил: «Вы нас обо-
их переживёте» — предначертание это не только вселило в 
будущего великого учёного уверенность в благосклонности к 
нему судьбы, но и сбылось. 

Во время Крымской войны, Пирогов был главным хирур-
гом осаждённого англо-французскими войсками Севастопо-
ля. Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории русской 
медицины применил гипсовую повязку, дав начало сбере-
гательной тактике лечения ранений конечностей и избавив 
многих солдат и офицеров от ампутации. Во время осады Се-
вастополя, для ухода за ранеными, Пирогов руководил обуче-
нием и работой сестёр Крестовоздвиженской общины сестёр 
милосердия. Это тоже было нововведением по тем временам. 
Важнейшей заслугой Пирогова является внедрение в Сева-
стополе совершенно нового метода ухода за ранеными. Метод 
этот заключается в том, что раненые подлежали тщательно-
му отбору уже на первом перевязочном пункте; в зависимо-
сти от тяжести ранений одни из них подлежали немедленной 
операции в полевых условиях, тогда как другие, с более лёг-
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кими ранениями, эвакуировались вглубь страны для лечения 
в стационарных военных госпиталях. Поэтому Пирогов по 
справедливости считается основоположником специального 
направления в хирургии, известного как военно-полевая хи-
рургия. Пирогов обучил и руководил работой бригады медсе-
стёр, направленных в Крым по почину великой княгини Еле-
ны Павловны. Ассистировал ему в Севастополе известный в 
будущем врач Эраст Каде. 

За заслуги в оказании помощи раненым и больным Пиро-
гов был награждён орденом Святого Станислава 1-й степени, 
дававшим право потомственного дворянства. 

В расцвете творческих сил Пирогов уединился в своём не-
большом имении «Вишня» неподалёку от Винницы, где орга-
низовал бесплатную больницу. Он ненадолго выезжал оттуда 
только за границу, а также по приглашению Петербургского 
университета для чтения лекций. К этому времени Пирогов 
уже был членом нескольких иностранных академий. Относи-
тельно надолго Пирогов лишь дважды покидал имение: пер-
вый раз в 1870 году во время франко-прусской войны, буду-
чи приглашён на фронт от имени Международного Красного 
Креста, и второй раз, в 1877-1878 годах – уже в очень пожилом 
возрасте – несколько месяцев работал на фронте во время рус-
ско-турецкой войны. 

В начале 1881 года Пирогов обратил внимание на боль и 
раздражение на слизистой твердого неба, 24 мая 1881 года 
Н.В. Склифосовский  установил наличие рака верхней челю-
сти. Умер Н.И. Пирогов в 20 ч 25 мин 23 ноября 1881 года. в с. 
Вишня, ныне часть Винницы.

После смерти Пирогов Н.И не был предан забвению. 25 
апреля 1882 года начало действовать Русское хирургическое 
общество Пирогова. 

В сентябре 1884 года начался набор и печатание "Дневника 
старого врача" 1887 год – вышло в свет 1-е издание Сочинений 
Н.И. Пирогова в двух томах ("Дневник старого врача" и "Ста-
тьи педагогические"). 3 августа 1897 года открыт памятник  
Н. И. Пирогову в Москве (на Девичьем поле, при Клиническом 
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городке). 26 октября 1897(8?) года открыт Музей Пирогова 
(близ МХА в Петербурге). Закрыт в 1927 году. Здание снесено 
в 1967 году. Опыты Пирогова по изучению действия эфирных 
паров признаются классическими.

Н.И. Пирогов как бы предвидел то, что выразил и столь бле-
стяще осуществил в своей деятельности, невиданной по раз-
маху и результатам, наш гениальный соотечественник Иван 
Петрович Павлов, которому принадлежат замечательные сло-
ва: «Только пройдя через огонь эксперимента, вся медицина 
станет тем, чем быть должна, т. е. сознательной, а следователь-
но, всегда и вполне целесообразно действующей».



ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

—  51  —

СОЗДАНИЕ КИНОФИЛЬМОВ 
«ПОДВИГ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ» 

О СОТРУДНИКАХ БГМУ – 
ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Мухамбетов И.Р., Ефремов И.С., 
Камалтдинов Л.З.

Научный руководитель: к.м.н., доц. Киньябулатов А.У.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Цель проекта: создать создание кинофильмов «Подвиг ме-
дицинских работников» о сотрудниках БГМУ – ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны.

Проект включает в себя:
— создание и обсуждение сценария о каждом участнике 

(студент, преподаватель, сотрудник, ветеран) Великой Отече-
ственной войне (приравненные к ним участники военных кон-
фликтов в различных регионах).

— сверка данных полученных при съемке, интервью, бесе-
де с данными личного дела, наградных листов, характеристик 
(база данных «Подвиг народа», военных комиссариатов).

— размещение готового материала в газете «Медик», 
«Исторический вестник БГМУ», «Молодёжная газета», на 
телевидении (Башкирское спутниковое телевидение, телеви-
дение БГМУ) и на радио (Башкирское радио).

Актуальность проекта: увековечивание подвига в Побе-
де участников Великой Отечественной войны - сотрудников 
Башкирского государственного медицинского университета.

Озвучивание текста предполагается с привлечением сту-
дентов, прошедших обучение в школе-студии БГМУ, театр 
эстрадных миниатюр, обладающих дикторскими способно-
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стями и свободно владеющими русским, татарским и башкир-
ским языками.

Подготовка фильмов к демонстрации планируется осуще-
ствить в трёх вариантах (короткий до 5–7 минут для анонса на 
лекциях, средний до 15 минут для практических занятий по 
истории медицины, фармакологии, физической культуре, во-
енной подготовке и т.д.; полный до 45 минут для внеклассной 
работы со студентами, ветеранами БГМУ, а также с учащими 
средних учебных заведений в целях профессиональной ори-
ентации).

Сбор информации, подготовка сценария, съёмка планиру-
ется осуществлять путём привлечения активистов СНО по 
истории медицины Башкирского государственного медицин-
ского университета (на 11.09.2014 г. зарегистрировано 56 сту-
дентов, аспирантов, соискателей). 

Данная работа осуществляется согласно плана работы 
БГМУ на 2014-2015 учебный год, а также в рамках подготов-
ки к 70-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, с вовлечением Совета ветеранов БГМУ, СНО 
БГМУ и Ассоциации историков медицины Республики Баш-
кортостан.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ 
ЗРЕНИЯ

Фоломыгин А.Г.
Научный руководитель: Помазанова Е.В.

Ессентукский филиал ГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный медицинский университет», 

Ессентуки, Россия

Актуальность работы:
Сохранить свое зрение в век компьютерных технологий – 

очень важная задача.  
В современном мире вряд ли найдется человек, жизнь и ра-

бота которых не связана с информационными технологиями. 
Компьютеры, при всем их удобстве и необходимости, способ-
ствуют тому, что кабинеты офтальмологов переполнены паци-
ентами со схожими симптомами: сухость и жжение в глазах, 
жалобы на двоение изображения, снижение остроты зрения 
и т.д. На сегодняшний день существует множество способов 
коррекции зрения, и наиболее доступный, быстрый и каче-
ственный способ – это коррекция зрения с помощь очковых 
линз. 

Цель работы:
— изучение истории развития коррекции зрения с древней-

ших времен до наших дней
Задачи: 
— изучить историю изобретения очковой коррекции зре-

ния;
— рассмотреть конструктивные особенности очковой кор-

рекции зрения
Оптика – очень древняя наука. Первые высказывания о 

природе света были сделаны древними греками и египтянами. 
Варка прозрачного стекла была известна древним египтянам 
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за 1600 лет до н. э., а в древнем Риме с большим искусством из-
готовляли стеклянную посуду и украшения, древней оптиче-
ской науке не были известны свойства линз, а представления о 
световых явлениях и процессе зрения были про тиворечивыми 
и наивными. Древнегреческие философы и математики – Пи-
фагор, Аристотель, Евклид и другие – пытались объяснить 
природу световых явле ний, положив в основу зрительные 
ощущения.

Евклид развил теорию зрительных лучей, согласно которой 
из глаз истекают «зрительные лучи», ощупывающие предме-
ты и создающие зритель ные ощущения. Эмпедокл считал, что 
от светящихся предметов идут истечения к глазам, а из глаз 
исходят истечения к предметам и при встрече этих истечении 
возникают зрительные ощущения.

Однако лучший пример использования очков в древности 
дает нам известный Нерон. Нерон (I век н.э.) был близорук и, 
для того чтобы наблюдать гладиаторские бои, использовал 
«смарагды», кусочки зеленоватого хрусталя, не только ис-
правлявшие дефекты зрения, но и зрительно приближавшие 
объекты.

Увеличение букв шаровидным куском стекла описано 900 
лет тому назад арабским ученым Ибн аль-Хайсам (Альгазен). 
Ему удалось установить, что эффект видения предметов вы-
зывается внешними световыми лучами, приходящими в глаз 
от предметов. Альгазен описывает особенности преломления 
световых лучей через шаровидные стекла. Этого ученого счи-
тают одним из первых предшественников создателей очковой 
оптики.

В 1301 г. венецианским Государственным советом был из-
дан приказ, запрещающий изготовление очков из низкосорт-
ного стекла. Это был прообраз современных государствен-
ных стандартов, регламентирующих качество изготовления 
очков.

Очень противоречивые данные о том, когда появились пер-
вые очки на Московской Руси, однако о них уже знали в пер-
вой трети XVII века. Так, в «Расходной книге денежной каз-
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ны» царя Михаила Федоровича Романова за 1614 год значится, 
что для царя у московского гостя были куплены хрустальные 
очки. 

Примерно с этих времен возникают конструктивные видо-
изменения средств коррекции зрения.

Вначале был в ходу монокль – одно стекло на длинной ру-
коятке. Потом стали шлифовать большие двойные стекла – 
лорнеты. Немногим позже появилось пенсне. До нас дошли 
любопытные сведения о том, что большое количество очков 
ввозилось в Россию из Западной Европы во второй половине 
XVII века. 

Большим прорывом в оптике было изобретение бифокаль-
ной линзы. Бифокальная линза – этот тип линз предназначен 
для людей, которым необходима коррекция зрения для раз-
личных расстояний. Линзы удобны тем, что заменяют две 
пары очков, то есть позволяют видеть вдаль, а также читать и 
работать с близко расположенными предметами.

Первое упоминание бифокальных линз приписывается 
Бенджамину Франклину и относится к 1780 году, когда он со-
общил своему другу в письме, что придумал очки, в которых 
можно хорошо видеть объекты как вблизи, так и удаленные на 
расстояние.

Бенджамин Франклин взял две пары очков, одни для даль-
нозоркости, а другие – для близорукости, и разрезал линзы 
этих очков пополам, затем вставил их в оправу: сверху поло-
винки линз для дальнозоркости, а снизу для близорукости, так 
появились первые бифокальные очки.

В 1873 году было введено понятие диоптрия, которая опре-
деляет фокусное расстояние линзы, корректирующей зрение. 
Первые линзы были круглыми. К концу 18-го века появились 
и овальные, и прямоугольные линзы. Но не сразу в обществе 
приняли ношение очков. Были времена, когда в Европе очки 
называли "вампирами, высасывающими глаза", а ведьм и чер-
тей нередко рисовали в очках. 

В отличие от Европы в России очковая коррекция зрения 
была популярна. Так, Иван Петрович Павлов писал: «Без оч-
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ков я не смог бы провести ни одного опыта на собаках, по-
скольку просто не увидел бы самих собак».

Следующим важным шагом в истории развития оптики яв-
ляется создание материала CR-39.

CR-39 или аллилдигликолькарбонат (АДК) - пластик, ши-
роко используемый в качестве материала линз для очков. 

Впервые мономер CR-39 использовался при создании то-
пливного бака из стеклопластика для бомбардировщика B-17 
во время Второй Мировой войны, что позволило уменьшить 
вес и увеличить дальность его полета. В 1947 году компания 
«Armorlite Lens» из Калифорнии впервые изготовила лин-
зы для очков из пластика CR-39. CR-39 прозрачен в видимом 
спектре и почти полностью непрозрачен в ультрафиолетовом 
диапазоне. Из всех видов оптического пластика без покрытия, 
CR-39 наиболее устойчив к истиранию и царапинам. Удель-
ный вес CR-39 составляет примерно половину удельного веса 
стекла, при этом его показатель преломления лишь ненамного 
ниже чем у крон-стекла.

Со времён разработки материала CR-39 прошло более 70 
лет. Но этот материал, на сегодняшний день, является самым 
распространённым мономером, для производства очковых 
линз.

Вот так выглядят факты из истории развития очковых линз, 
которые мы с вами носим. В настоящее время разные очки 
несут в себе различные функции. Мы носим коррекционные 
очки для чтения, для просмотра телевизора. Лечебные очки, 
снимающие нагрузку, облегчающие работу глаза за компью-
тером, за рулем, за письменной работой. Неизвестно, может 
быть спустя 300 – 400 лет, когда оптика шагнет далеко вперед, 
наши средства коррекции также будут выглядеть смешно и 
нелепо.
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МЕДИКИ СТАВРОПОЛЯ 
В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Худокормова А.А.
Научный руководитель: Огаджанян Н.М.

ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский 
колледж», Ставрополь, Россия

Познание такого грандиозного явления, как война, никогда 
не может считаться завершенным. Речь идет, прежде всего, о 
поисках новых фактов. Наши архивы все еще открывают свои 
неразгаданные тайны и дополняют новыми красками уже на-
писанную картину войны. Что касается участников событий, 
они спешат сообщить современникам о прошлом все, что мо-
гут, сохраняя мгновения перелитого в воспоминаниях и рас-
сказах.

Но дело не только в этом. Осмысление исторических фак-
торов оказалось гораздо более трудным, чем их извлечение на 
свет. Раздумья над прошлым не прекратятся никогда. Исто-
рия великой войны не может не прочитываться заново всякий 
раз, когда постоянно меняющаяся современность потребует 
для свое объяснения обращаться к минувшему. Новый опыт 
беспомощен, если у него нет исторических корней, и он неиз-
бежно заставляет нас, молодых, прислушиваться к сигналам 
из прошлого, ибо современность никогда не начинается с чи-
стого листа.

Родина высоко оценила ратные подвиги и доблестный труд 
медицинских работников на фронте и в тылу. Орденами и ме-
далями были награждены свыше 116 тысяч военных медиков 
и более 30 тысяч работников здравоохранения. Многие сани-
тары и санинструкторы удостоены вышей солдатской награ-
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ды — Ордена Славы. Согласно статуту, Орден Славы, учреж-
денный Указом Президиума Верхнего Совета ССР от 8 ноября 
1943 года, имеет 3 степени. Орденом Славы награждались 
лица рядового и сержантского состава Советской Армии, про-
явившее в боях храбрость, мужество и бесстрашие.

Среди этих подвигов в статуте значится и следующий: «Ри-
скуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь ране-
ным в течении ряда боев».

Более двух тысяч советских воинов было награждено в 
годы ВОВ Орденами Славы всех трёх степеней. Среди них к 
настоящему времени известны имена 18 медицинских работ-
ников — санитаров и санитарных инструкторов, тех кто под 
осколками и пулями врага выносил раненых и оказывал им 
первую медицинскую помощь.

Кавалером Ордена Славы трёх степеней в годы Великой 
Отечественной войны стало Матрена Семёновна Нечипорчу-
кова — Ноздрачёва, гвардии сержант медицинской службы, 
санинструктор 100 стрелкового полка 35 гвардейской стрел-
ковой дивизии, жительница города Ставрополя.

Она родилась в 1924 году в селе Волчий яр Балаклеев-
ском району Харьковской области. Окончила Балаклеевскую 
акушерско-сестринскую школу в 1941 году. Боевой путь Не-
чипорчуковой начался с апреля 1943 года, когда советские 
войска освободили её родное село. Матрёну Семеновну опре-
делили санинструктором во второй стрелковый батальон 100-
го гвардейского стрелкового полка 35-е гвардейской дивизии, 
входившей в состав армии В.И. Чуйкова. 

С первых дней пребывания на передовой она по оценке 
командира, проявила себя мужественным и отважным бой-
цом. Первую боевую награду — медаль «За отвагу» получила 
в боях на Днепре. Тогда она вынесла с поля боя более 20-ти 
тяжелораненых бойцов и командиров с их личным оружием, 
оказала первую помощь 49 воинам. За тем участвовала в боях 
на днестровском плацдарме у Одессы. 

Нужно заметить, что реки в боевой биографии Матрёны 
Семёновны Нечипорчуковой стали как бы веками, и с неко-
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торыми из них связаны особенные, незабываемые моменты её 
жизни. Так, за форсирование Вислы она была награждена Ор-
деном Славы III степени. 

За 2 дня боёв она оказала помощь 26-ти раненым солда-
там. Под непрерывным огнем противника, рискуя жизнью, 
вынесла с поля боя раненого офицера. Здесь же в Польше, с 
достоинством выдержала суровое испытание, выпавшая на 
её долю: организовала и осуществляла вместе с медицински-
ми работниками в течении суток охрану 30 тяжелораненых 
бойцов, оказала медицинскую помощь местным жителям, за 
что впоследствии была отмечена Орденом Славы II степени. 
Третий Орден Славы Матрёна Семёновна получила за участие 
штурма Берлина. 

Оказывая помощь раненым она заботилась о том что бы 
не только вынести их в безопасное место, но и эвакуировать 
через реку Шпрея на восточный берег. В небольшой лодочке, 
под свист пуль и снарядов девушка вместе с санитаром пере-
возила всех кто нуждался в этом.

В 1946 году Матрёна Семёновна была демобилизована из 
армии, вместе с семьёй поселилась на Ставрополье.

В конце 1973 года её «нашла» ещё одна награда-медаль 
«Флоренс Найтингейл» которая вручается от имени между-
народного общества Красного Креста медицинским сёстрам 
отличившемся при уходе за больными и ранеными. Награда 
очень редкостная, по этому она особенно дорога М.С. Ноздра-
чёвой.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА ВОЕННЫХ ЛЕТ 

Шепелев А.С.
Научные руководители: Андреева А.В., Чирцова М.Г. 

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

На базе Музейного комплекса (МК) Северного государ-
ственного медицинского университета (СГМУ), ранее – Ар-
хангельского государственного медицинского института 
(АГМИ) в начале 2000-х гг. восстановлена работа студенче-
ского научного кружка (СНК) по истории медицины, где в ис-
следовательских работах приоритетными признаны профес-
сиональный, патриотический и региональный компоненты. 

Результаты исследований студентов под руководством со-
трудников МК СГМУ и членов Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера (ОИИМЕС) регулярно публи-
куются в научном бюллетене СГМУ, газете «Медик Севера» и 
других изданиях. Особое внимание в исследовательских ра-
ботах уделяется изучению вклада студентов, выпускников и 
сотрудников (АГМИ) в Победу советского народа в Великой 
Отечественной войне (ВОВ). 

С момента создания АГМИ в 1932 г. и до настоящего време-
ни руководством вуза и общественными организациями пла-
номерно проводятся мероприятия по патриотическому вос-
питанию молодежи вместе с ветеранами. Не случайно одним 
из ведущих направлений работы МК СГМУ стало изучение 
вклада северян - медиков в Победу советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

В МК СГМУ созданы экспозиции о деятельности медиков, 
выпускников и сотрудников вуза в разные периоды истории 
нашей страны; мероприятия проходят в течение всего года. Во 
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дворе университета установлен памятный знак, посвященный 
северянам - медикам военных лет, где ежегодно в День Победы 
и День Памяти и Скорби проводятся памятные мероприятия. 

На занятиях по истории медицины сегодняшние студен-
ты узнают, что в конце июня 1941 г., когда началась война, в 
АГМИ состоялся очередной выпуск врачей, затем были до-
срочные, в декабре 1941 г. состоялся второй военный выпуск. 
Затем - выпуски АГМИ 1942, 1943 и 1944 гг. В 1945 г. выпуска 
не было, т.к. студенты продолжили образование по восстанов-
ленной учебной программе. 

На фронт и для работы на ответственных постах воен-
но-медицинской службы были мобилизованы многие препо-
даватели – старшими хирургами, начальниками отделений 
фронтовых госпиталей и эвакогоспиталей. Оставшиеся в вузе 
совмещали возросшую учебную работу с огромной органи-
заторской, консультативной и практической деятельностью в 
госпиталях военного округа и других лечебно-профилактиче-
ских учреждениях. Верными помощниками им стали выпуск-
ники, рекомендованные для научной работы.

В период ВОВ АГМИ выполнил сложнейшую задачу под-
готовки квалифицированных врачебных кадров. Сотни вы-
пускников института военного времени на фронте и в тылу с 
честью исполнили свой долг – спасли жизнь тысячам совет-
ских воинов. По опубликованным в 2000 г. данным, за время 
войны в институте было подготовлено 906 врачей, из которых 
многие погибли. Боевой путь установлен у 43 из погибших вы-
пускников и студентов. 

Именами погибших выпускников АГМИ в вузе названы 
несколько премий за отличную учебу и спортивные достиже-
ния (имени Б. Тюрнина, П. Трунова, З. Кондратьева, А. Перхи-
ной, А. Богатырева). 

Поиск информации о погибших продолжился благодаря 
рассекречиванию некоторых архивных данных («Поморский 
мемориал»), появлению интернет – ресурсов («Книга памя-
ти») и др. Точные цифры еще предстоит установить, но ра-
бота с архивами позволила выявить новые имена. Некоторые 



ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2014 г.

—  62  —

личные дела были изъяты по различным причинам из архива 
вуза. Работа с другими документами продолжается в Государ-
ственном архиве Архангельской области, архиве ФСБ и дру-
гих организаций.

Благодаря этим материалам на стенах «исторического хол-
ла» перед Музеем истории медицины Европейского Севера 
появился один из главных и больших стендов – вклад сотруд-
ников, студентов и выпускников АГМИ в медицину ВОВ. 

В 2010 г. в МК СГМУ был издан фотосборник «Выпуск-
ники АГМИ военных лет (1941-1944 гг.)», который в 2011 г. 
переиздан в связи с большим интересом. В настоящее время в 
рамках подготовки к 70-летию победы планируется 3-е изда-
ние, в котором, в отличие от первых двух будут представлены 
не только списки с фотографиями, но и отражены биографии 
врачей 1941-1944 гг. выпуска, составленные на основе доку-
ментов, обнаруженных в личных делах выпускников. 

Все издания готовятся при активной помощи студентов. 
Члены кружка по истории медицины восстановили и пере-
вели в электронный вид картотеку студенческого научного 
общества «Штаб «Дорогами отцов», действовавшего в вузе 
в 1970-80 гг. Была проведена рассылка писем с целью поиска 
выпускников АГМИ, переписка и общение с отозвавшимися 
ветеранами и их родственниками, собраны материалы для 
дальнейшей работы и расширения сборника «Выпускники 
АГМИ военных лет». 

На базе МК подготовлены к печати и изданы в Архангель-
ске сборники выпускников АГМИ разных лет, в которые вош-
ли как воспоминания, так и архивные данные (документы и 
фотографии из фонда МК). И эта работа постоянно продолжа-
ется. Ветераны регулярно обращаются в МК за электронными 
копиями документов разных лет, что используется при подго-
товке к юбилейным встречам выпускников АГМИ – АГМА – 
СГМУ.

В 2012 г. за научно-внедренческую работу «Музейный ком-
плекс СГМУ – научно-образовательный, воспитательный и 
культурно-просветительный центр» была получена премия 
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М.В. Ломоносова. В 2013 г. за проводимую гражданскую и 
военно-патриотическую работу МК награжден премией «За 
вклад в реализацию государственной молодежной политики в 
Архангельской области».

Ежегодно в рамках Международной архангельской меди-
цинской конференции молодых ученых и студентов, Научной 
сессии СГМУ и Ломоносовских чтений сотрудники МК орга-
низуют и проводят секции и симпозиумы по истории меди-
цины. Помимо конференций, проводимых в Архангельске, со-
трудники МК и члены СНК по истории медицины выступали 
с научными сообщениями об АГМИ в годы ВОВ на научных 
конференциях в других городах России (Москва, С-Петербург, 
Йошкар-Ола, Уфа) и за рубежом (Украина, Латвия, Норвегия). 
Наиболее популярным среди студентов стало сотрудничество 
МК СГМУ с кафедрой истории медицины Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета им. 
А.И. Евдокимова (МГМСУ), где студенты СГМУ ежегодно 
принимают участие в конференциях по истории медицины в 
годы ВОВ, делая доклады о вкладе студентов, выпускников и 
сотрудников АГМИ в победу советского народа в ВОВ. Сту-
денты МГМСУ им. А.И. Евдокимова в 2014 г. приняли участие 
в реконструкции боев ВОВ, отчасти посвященной выпускни-
кам АГМИ, в которых студенты СГМУ принимают участие 
уже несколько лет.

Привлечение молодежи и школьников к изучению и сохра-
нению истории вуза, истории медицины Европейского Севе-
ра, а через них – истории нашей страны, приводит к патрио-
тическому и гражданскому воспитанию граждан Российской 
Федерации; популяризации и развитию научно-исследова-
тельской работы и поискового движения в Архангельской об-
ласти. Через возможность общения с ветеранами Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг., в т.ч. с выпускниками АГМИ 
военных лет, у молодежи формируется положительная граж-
данская позиция, волонтерская деятельность и толерантность, 
что является важными качественными характеристиками бу-
дущего врача.
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Яковлева Е.В.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Брылякова Л.И.

Самарский государственный медицинский университет, 
Самара, Россия

Термин «филателия», изначально подразумевавший «осво-
бождение от пошлины», сейчас обозначает изучение и коллек-
ционирование знаков почтовой оплаты, этикеток, штемпелей, 
почтовых карточек. Официальной датой поступления марок в 
обращение считается 6 мая 1840 года, в этот же день появился 
и первый коллекционер-филателист.

Какова же связь между филателией и историей медицины? 
Филателия имеет множество разделов, в том числе и раздел 
медицинской филателии.

Следует отметить, что специальной литературы, посвящен-
ной медицинской тематике, выпущено совсем не много, а фи-
лателистический аспект в учебниках по истории медицины не 
затронут. В этом и заключается актуальность данной работы.

Цель работы совмещает теоретический и практический 
аспект: рассмотреть раздел медицинской филателии в каче-
стве источника историко-медицинских знаний, а также раз-
работать проект юбилейной марки, посвященной 95-летию 
Самарского государственного медицинского университета.

Изучение исследуемой проблемы начато с посещения об-
ластного общества филателистов «Марки Петербурга», где 
была получена рекомендация ознакомиться с положениями 
Тематической комиссии международной филателистической 
федерации. В соответствии с ними коллекции медицинских 
марок должны рассматриваться так:

1. Тематическая коллекция. Это разработка определенной 
темы, иллюстрация какой-либо мысли, идеи. Например, про-
паганда донорства на почтовых марках.

2. Мотивная коллекция. Подборка марок, посвященных вы-
дающимся медикам. В обществе «Марки Петербурга» пред-
ложили следующую информацию: как известно, до нас не до-
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шел достоверный портрет великого лекаря Авиценны, однако 
почтовые ведомства 18 стран посвятили ему 50 марок. Первая 
из них выпущена в Ливане в 1948 году. В СССР марки с изо-
бражением Ибн Сины выпускались неоднократно.

3. Целевая коллекция. В основе лежит принцип единства 
повода выпуска. Это могут быть юбилейные марки универ-
ситетов, клиник, музеев. Рассмотрим юбилейную марку Риж-
ского музея истории медицины им. Пауля Страдня. В качестве 
главного образа использована иллюстрация из книги Везалия 
«О строении человеческого тела». Виден также фрагмент зда-
ния музея, построенного в 1875 году, бронзовые аптекарские 
ступки 19 века и книга Иоханнеса Вонеки «Гербарий, или кни-
га трав». На конверте 1-ого дня изображались П. Страдынь и 
О. Круминыш за созданием экспозиции музея. Такой значи-
тельный объем информации об истории и сущности музея 
можно получить из этого малоформатного источника – почто-
вой марки.

Юбилейные марки университетов чаще бывают непочто-
выми, то есть выпускаются в качестве символики, памятного 
знака, из соображений престижа. Например, свою марку име-
ет МГУ. Выпущена она в 2005 году к 250-летию университета. 
Если юбилейная марка не предполагает почтовое обращение, 
можно применить фиктивное гашение, легитимно производи-
мое штемпелем почтовой службы.

В этом году мной предложен проект юбилейной марки, 
посвященной нашему медицинскому университету. На ней 
изображен административный корпус и герб университета. 
Здание представляет историческую ценность. Есть и другой 
вариант, на котором изображен главный учебный корпус, из-
ящное здание в синих тонах, в котором ежедневно обучают-
ся сотни будущих самарских медиков. Эскизы предложены к 
95-летию, но принята марка будет на столетие, в год офици-
ального юбилея.

Таким образом, почтовая марка – это своего рода документ, 
источник исторических знаний. Важнейшие этапы в истории 
мировой медицины, выдающиеся медики, юбилеи медицин-
ских организаций, конгрессы – все это находит отражение и 
на почтовых марках.
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