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МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В СТОМАТОЛОГИИ: 
ОТ КОКАИНА К АРТИКАИНУ –  

ПРЕПАРАТЫ, ЛЮДИ, ФАКТЫ

Агафонова Т. А.
(Научный руководитель – д. м. н., профессор кафедры 
социальной медицины и организации здравоохранения 

В. М. Леванов)

«Нижегородская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, 

г. Нижний Новгород

Проблема обезболивания при медицинских операциях и 
манипуляциях в медицине и в стоматологии в частности на 
протяжении столетий была одной из наиболее актуальных. 
История создания такого класса препаратов, как местные ане-
стетики, знает немало славных и драматичных страниц.

Предыстория этих открытий началась в Германии в 1859 г., 
когда выпускник Гёттингенского университета фармацевт 
Альберт Ниманн (1834–1861) получил алкалоид из листьев 
растения кока, впоследствии названный кокаином, однако 
ранняя смерть в возрасте 26 лет (всего через 2 года после от-
крытия) не позволила ему продолжить работу.

Исследования фармакологических свойств кокаина были 
продолжены в 1879 г. российским врачом, учёным В. А. Анре-
пом. Он первым в мире экспериментально обосновал местное 
анестезирующее действие кокаина, дозирование и методику 
его применения. В 1884 г. он опубликовал в российском еже-
недельнике «Врач» статью «Кокаин как местноанестезирую-
щее средство». Однако вскоре выяснилось, что кокаин вызы-
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вает наркотическую зависимость, которая получила название 
«кокаинизм».

Не оправдал надежд врачей и первый синтезированный в 
1988 г. анальгетик – героин.

Первым успешным препаратом, свободным от страшных 
побочных эффектов предшественников, стал гидрохлорид 
прокаина, более известный как новокаин. Его создание свя-
зано с именем Альфреда Айнхорна (1956–1917) и состоялось в 
Мюнхене в 1905 г. В том же году хирурги и зубные врачи были 
ознакомлены с новокаином. В связи с этим необходимо упо-
мянуть имя выдающегося немецкого хирурга Генриха Брауна, 
который оставил о себе след в истории драматической меди-
цины как учёный, испытывавший на себе все изучавшиеся в 
то время местные анестетики. Ему принадлежит первая ста-
тья о новокаине в «Немецком Еженедельнике», где в том числе 
была описана меньшая токсичность новокаина по сравнению с 
кокаином при удалении зубов. Он же описал сочетанное при-
менение новокаина и адреналина для более длительной ане-
стезии при меньшей концентрации анестетика, и подтвердил 
это в своей клинической практике.

Заслуга внедрения новокаина в зубоврачебную практику 
принадлежит Гвидо Фишеру (1877–1959) – профессору уни-
верситетов Грейфсвальда и Гамбурга.

Следующий период развития средств для местной анесте-
зии приходится на время между 1930 и 1960 гг. и связан со 
Швецией, где были получены местные анестетики с амидной 
связью. Первым из них является лидокаин, синтезированный 
химиками Нильсом Лофгреном и Бенгтом Люндквистом в 
1943 г. – эталон анестезии в 50–80-х гг. ХХ века.

В 1957–1959 гг. группой учёных под руководством 
А. Ф. Экенштама в США были синтезированы мепивакаин и 
бупивакаин, а в 1961 г. Н. Лофгреном – прилокаин.

Наконец, в 1969 г. в лабораториях компании «Хёхст АГ» 
в Германии химиком Г. Рушингом и его сотрудниками был 
синтезирован артикаин, который является самым широко ис-
пользуемым анестетиком в стоматологии. Достаточно сказать, 
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что в мире произведено около 1 миллиарда ампул артикаина. 
В отличие от предшественников, он практически не обладает 
побочными действиями. В России препарат разрешён с 1990 г.

Литература:
1. Столяренко П. Ю. История новокаина. Самара, 2003.
2. Рабинович С. А., Зорян Е. В., Сохов С. Т. и др. От новока-

ина к артикаину (к 100-летию синтеза новокаина). Медицин-
ское информационное агентство. – Москва, 2005.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства / справоч-
ник. М., 2012 г. – 1216 с.

ГЕОРГ КАРАБЕЛЛИ В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Бетехтин М. С.

Кафедра гуманитарных наук
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н. И. Пирогова, 

Москва, Россия

Георг Карабелли (1787–1842) уроженец венгерского города 
Пешт является видным представителем австрийской медици-
ны. Он получил право работать хирургом после окончания 
Медико-хирургической академии Вены (Josephinum) и обра-
тил свое внимание на проблемы хирургической патологии по-
лости рта. В предисловии к своей работе «Исторический обзор 
зубоврачевания» (Geschichtliche Übersicht der Zahnheikunde, 
1831) он писал: «…уже в первые годы моей медико-хирур-
гического карьеры внутри меня жила идея, что австрийское 
зубоврачевание, все еще лежащее в колыбели, должно быть 
направлено по медико-хирургическому пути…». С целью по-
вышения своих знаний и навыков Г. Карабелли совершил об-
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разовательную поездку в Париж в 1819–1821 гг., где проникся, 
принял и на всю оставшуюся жизнь остался последователем 
французской зубоврачебной школы. По возвращении в Вену 
Г. Карабелли получил одобрение на чтение первых экстраор-
динарных (не входящих в обязательную программу обучения) 
лекций по зубоврачеванию и стал известным зубным врачом 
европейских венценосных семей.

Кроме своих успехов на поприще преподавания и лечения, 
он остался в истории медицины благодаря своей работе «Исто-
рический обзор зубоврачевания», которая была первым томом 
из изначально задуманной 5-томной работы «Систематиче-
ское руководство по зубоврачеванию». В свою очередь, этот 
первый, 154-страничный том подразделялся на 3 главы: 1) «От 
зарождения зубоврачевания до достижений Средних веков»; 
2) «От достижений Средних веков до П. Фошара»; 3) «Послед-
нее столетие от П. Фошара до нашего времени. 1728–1830».

Еще одной заслугой Г. Карабелли стало описание бугорка 
(возвышения), расположенного на язычной поверхности верх-
них моляров. В 1842 г. австрийский врач первым описал на 
18 строчках и оставил изображение дополнительного наро-
ста на внутренней поверхности, расположенного недалеко от 
шейки моляров. Сам австрийский врач назвал данный буго-
рок, впоследствии ставший бугорком Карабелли, «tuberculus 
anomalus».

При всем том, что данный бугорок в зубоврачебной прак-
тике не имеет большого значения, он имеет важное гносеоло-
гическое значение. Многочисленные научные работы занима-
лись поиском подлежащей причины существования данного 
бугорка: является ли данное образование следствием дистро-
фий, прогресса или регресса эволюции зубов. Один из самых 
горячих споров возник в среде дерматовенерологов и касался 
связи данной аномалии с врожденным сифилисом. На основа-
нии описанной английским врачом Джонатаном Гетчинсоном 
(Хатчинсоном) патологии резцов при врожденном сифилисе 
рядом видных дерматовенерологов (Альфред Фурнье, Раймон 
Сабуро и др.) было высказано предположение и приведены до-
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казательства о взаимосвязи бугорка Карабелли с врожденным 
сифилисом. Обсуждение возможной связи продолжалось в на-
учной литературе в течение нескольких десятилетий и было 
окончательно отвергнуто во второй половине XX века. Но, не-
смотря на то, что в МКБ-10 бугорковая аномалия Карабелли 
не имеет отношения к сифилитической инфекции, не являет-
ся патологией и полностью исключена из классификации, во 
многих национальных руководствах до сих пор можно найти 
отголоски споров вековой давности в виде указания данной 
аномалии как дистрофии, характерной для врожденного си-
филиса.

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Валяева Д. В.

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

Личности педагога всегда придавалось особое значение в 
системе образования. Профессиональные требования к педа-
гогу определяют педагогическую культуру как основу дея-
тельности специалиста. Педагогическая культура – это часть 
общей культуры, где ярче отражаются ценности духовные и 
материальные, необходимые для социализации личности, пе-
редачи последующим поколениям и развития общества.

Педагогике как науке о воспитании и обучении традици-
онно свойственен интерес к культуре. Педагог осуществляет 
воспитательную деятельность в определенном культурном 
пространстве, которое заполнено предметами, отношениями, 
информацией, ценностями. Именно культура является содер-
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жанием воспитания, фундаментом для создания воспитатель-
ного процесса. Культурное поле – основное пространство дея-
тельности педагога, где происходит диалог культур, осущест-
вляется социальное наследие, связь поколений, сохранение и 
развитие человечества.

Изучение культуры направлено на ее понимание, на поиск 
истины. Осознавая себя в единстве с общей культурной тка-
нью, человек любовь к себе начинает распространять и на то, 
что связано с ним. И чем больше он узнает, тем крепче его 
привязанность, тем глубже уважение к прошлому и настоя-
щему, тем трепетнее и заботливее отношение к окружающему. 
Кристаллизация ценностей – вех, по которым человек сверяет 
свою деятельность, предусматривает его возвращение к ис-
токам, что всегда благодатно для поступательного движения, 
поскольку сохраняет связь индивида с культурным информа-
ционным полем.

Рассмотрение воспитания в вузе как процесса целенаправ-
ленного воздействия на потребности и ценности человека, как 
процесса подготовки его к производственной, общественной и 
культурной деятельности, формирования нравственных цен-
ностей как основы деятельности врача-стоматолога, является 
для педагога приоритетным. И здесь выходит на первый план 
личность педагога, как образца культуры.

Наследственность в обществе – это традиции, передача 
из поколения в поколение мировоззрения, поведения. Созда-
ние такого культурного поля, где происходит взаимодействие 
учителя и ученика, педагога-наставника и студента, являет-
ся наиболее эффективным, дает положительные результаты в 
процессе формирования профессиональной компетентности 
будущего врача-стоматолога, создания новых профессиональ-
ных и культурных традиций. В дело воспитания студентов-
медиков МГМСУ внесли огромный вклад такие врачи-пе-
дагоги, как Г. Н. Троянский, А. И. Евдокимов, Б. Н. Бынин,  
А. А. Колесов, Б. М. Пашков, В. Ю. Курляндский, П. Г. Снякин 
и др.
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Литература:
1. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры: Два 

философских введения в двадцать первый век. – М., 1991
2. Киселева Л. Н. Ю. М. Лотман – собеседник: общение как 

воспитание // Ю. М. Лотман. Воспитание души. – СПб., 2003
3. Лотман Ю. М. Воспитание души. – СПб., 2003

К ИСТОРИИ РИЖСКОЙ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ 
ШКОЛЫ: 1901–1915 ГГ.

Арнис Виксна

Музей истории медицины имени Паула Страдыня, 
Рига, Латвия

В историко-медицинской литературе нет сведений о дея-
тельности Рижской зубоврачебной школы, так как исследова-
тели не уделяли внимания этой теме. Сохранились лишь неко-
торые источники: в первую очередь, опубликованные краткие 
официальные отчеты школы, отрывочные данные в периоди-
ке и в фондах Музея истории медицины имени П. Страдыня. 
Архивные документы обнаружить не удалось. Вероятно, они 
были утеряны при эвакуации в начале Первой мировой войны.

Основателем и владельцем школы являлся врач Лео Долин, 
биографические данные которого можно найти в лексиконах 
врачей Курляндии (1929) и Эстляндии (1922), составленных 
И. Бренсоном, а также в ретроспективном академическом 
альбоме Юрьевского университета (вып. 1988). Он родился 17 
ноября 1864 г. в городе Бауска (Курляндская губ.) в семье ре-
месленника. Закончил Либавскую Николаевскую гимназию, 
с 1886 по 1892 гг. был студентом Юрьевского университета. 
После получения диплома врача работал в Либаве, Ревеле и 
в Юрьеве, а в 1898 г. опубликовал под своим настоящим име-
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нем – Лейба Танхум Юделович – брошюру о лечении половых 
болезней. Для получения права на открытие зубоврачебной 
школы он вынужден был пройти ритуал крещения, в резуль-
тате которого стал именоваться Лео Долиным, и в 1901 г. 
осуществил свое намерение. Зубоврачебная школа принадле-
жала ему до начала Первой мировой войны, когда в качестве 
запасного врача он был мобилизован в действующую армию, 
а школа прекратила свое существование. Л. Долин умер в го-
роде Юрьев 20 июля 1917 г.

Рижская зубоврачебная школа с 1901 по 1907 гг. являлась 
также акушерской школой, которая позже отделилась в каче-
стве самостоятельного учреждения под руководством врача 
Бернгарда Нолле (1868–1931). Как и во всей Российской им-
перии, курс обучения составлял два с половиной года, а при 
поступлении требовалось образование минимум шесть клас-
сов гимназии. Зубоврачебные школы открывались в универ-
ситетских городах, однако Рига была исключением, и поэто-
му выпускники школы заключительный экзамен сдавали в 
близлежащем Юрьевском университете и имели «юрьевский» 
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диплом. Годовая плата составляла 200 рублей, а в пятом семе-
стре – 75.

По официальным данным в 1903 г. в школе было 43 воспи-
танника и два преподавателя. В 1904 г. школу окончили – 33 
человека, в 1905 г. – 28, в 1906 г. – 34, в 1907 г. – 13, в 1908 г. – 
19, в 1909 г. – 18 (2 мужчин и 16 женщин).

Интерес представляет хранящийся в фототеке Музея исто-
рии медицины имени П. Страдыня фотомонтаж восьмого 
(1910 г.) выпуска школы, на котором разместились 41 портрет, 
изображения здания школы, аудиторий для занятий и па-
норамы Риги. Среди портретов – директор Л. Долин, 9 учи-
телей и 31 выпускник (один юноша, а остальные – дамы), у 
всех указаны фамилии и инициалы, что значительно облег-
чает расшифровку. Среди учителей – семь врачей-специали-
стов, в основном ординаторы Рижского военного госпиталя: 
Ф. Х. Гадяцкий, П. О. Колчин, П. М. Сникер, К. Н. Финне,  
А. В. Цвинев, железнодорожный врач К. Х. Барон, частнопрак-
тикующий зубной врач Ф. Фрейберг, а также преподаватели 
общих предметов Л. Е. Невзоров и П. И. Паклинов. Как видно, 
основу преподавательского коллектива составляли русские 
медики – члены Рижского общества русских врачей, предсе-
дателем которого был А. В. Цвинев. В Риге же в целом пре-
обладали их коллеги из прибалтийских немцев. К. Н. Финне 
оставил обстоятельное исследование истории Рижского во-
енного госпиталя, опубликованное в 1910 г. Двое из учите-
лей-латышей позже стали профессорами основанного в 1919 г. 
Латвийского университета – основатель зубоврачебного от-
деления университета Карл Христианович Барон (1865–1944) 
и дерматовенеролог, начальник военно-медицинской службы 
Латвийской армии в звании генерала Петр Мартынович Сни-
кер (1875–1944).

Среди выпускников 1910 года, судя по фамилиям, преобла-
дали еврейки, ибо представители именно этой национально-
сти в соответствующий период доминировали в данной про-
фессии. Старостой курса являлась латышка Клара Калнынь 
(1874–1964), которая стала известна не как зубной врач, а как 
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политический деятель. Она являлась супругой лидера латыш-
ских социал-демократов врача Паула Калныня (1872–1945) и 
матерью лидера социал-демократического молодежного дви-
жения Бруно Калныня (1899–1990). Все трое участвовали в 
провозглашении независимости Латвийской Республики 18 
ноября 1918 г., где Паул выступил с речью. Все трое стали де-
путатами Учредительного собрания, Паул и Бруно – депутата-
ми Сейма всех четырех созывов, а Паул – ещё и председателем 
трёх из них. К. Калнынь эмигрировала и в 1964 г. в Стокголь-
ме опубликовала книгу мемуаров под названием «Пламенные 
годы» о руководимом ею женском социал-демократическом 
движении. Бруно в 1940 г., при советской власти, стал полити-
ческим руководителем Латвийской народной армии в звании 
генерала, а к концу жизни, в эмиграции, был избран почетным 
председателем Социалистического Интернационала.

Зубоврачебная школа Л. Долина в начале ХХ века значи-
тельно способствовала подготовке кадров и развитию зубов-
рачевания в Латвии, в том числе основанию Рижского одон-
тологического общества (1905) и Общесва латышских зубных 
врачей (1908). После создания зубоврачебного отделения Лат-
вийского университета с пятилетним сроком обучения (1920), 
началась подготовка зубных врачей с высшим академическим 
образованием. Специалистов со средним образованием в Лат-
вии начали готовить снова после 1945 г.

Зубоврачебная школа Л. Долина размещалась в цен-
тре города по ул. Суворова (ныне – Кришьяна Барона), дом 
4. Здание было построено в 1881 г. по проекту архитектора  
Я. Ф. Баумана и сохранилось до наших дней. Там ныне распо-
ложен Музей природы Латвии.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЛОСТИ РТА В РЕГИОНЕ НИЖНЕГО 

ПОВОЛЖЬЯ КОНЦА XIX ВЕКА

Волошенко К. В.

Астраханский государственный медицинский 
университет, Астрахань, Россия

Исторические особенности заболеваний полости рта конца 
XIX века нашего региона состоят в следующем. Так, в регионе 
Нижнего Поволжья конца XIX века заболевания, поражающие 
в том числе полость рта, были чрезвычайно распространен-
ными. Летом 1897 г. в некоторых селах появилась дифтерия. 
Большую помощь в борьбе с этим заболеванием оказал купец 
Антон Андреевич Ведьмин. Купец за свой счет купил большое 
количество антидифтерийной сыворотки и шприцев для бес-
платного лечения больных. 4 августа 1897 г. ему была объяв-
лена благодарность «за оказанное им горячее участие в борьбе 
с дифтерийной эпидемией, появившейся в селе Ремонтном».

Многие инфекционные заболевания у детей, такие как 
корь, скарлатина, коклюш, дифтерия, оспа, круп, имеют сре-
ди прочих своих симптомов поражение полости рта. В газе-
те «Астраханские ведомости» был подведен итог количеству 
умерших в 1897 г. астраханцев. Так, у детского населения вы-
шеперечисленные заболевания стояли на первом месте среди 
причин смерти.

В июне 1900 г. в газете «Астраханский листок» были опу-
бликованы заметки уездного врача земской больницы Степа-
на Контовата. Описывая состояние питания детского населе-
ния, которое оказывает влияние на развитие зубов у детей, 
он отмечал: «Здесь с первого дня рождения ребенку зачастую 
не дают вовсе женского молока, а дают чай и «тюрю» (разже-
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ванный хлеб), не имея необходимости прибегать к коровьему 
молоку. Я видел ребенка трех месяцев, который выглядел со-
вершенно сухим стариком с морщинистой обвисшей кожей, 
кормившийся подобным образом с неизбежным смертельным 
исходом».

Таким образом, к особенностям заболеваний полости рта в 
нашем регионе конца XIX века можно отнести большую рас-
пространенность болезней (корь, скарлатина, коклюш, дифте-
рия, оспа, круп), поражающих в том числе полость рта у детей 
и взрослых. Причем у детского населения эти заболевания 
являлись основными причинами смерти. Также следует от-
метить тот факт, что питание детского населения в сельской 
местности было неправильным, приносящим вред ребенку.

ПОДВИГ ВОЕНВРАЧА 3 РАНГА  
У. А. АЛЕКСЕВА – ПЕРВОГО ПРОФЕССОРА 
СРЕДИ КАЛМЫКОВ В БАШКОРТОСТАНЕ

Гимадова Э. А., Халиков С. А., Киньябулатов А. У., 
Гисматов Р. Х., Гимадова Н. Х.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Учур Абушинович Алексеев родился 5 июля 1912 г. в ста-
нице Граббевская Ростовской области в калмыцкой семье. 
Окончил Первый Московский государственный медицинский 
институт в 1939 г., добровольно ушел на фронт в ряды войск 
народного ополчения. Начав военную службу в должности 
младшего врача артполка, молодой доктор благодаря недю-
жинным организаторским способностям уже через год стал 
командиром и ведущим хирургом 205-го отдельного медсан-
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бата 113-й стрелковой дивизии. Он участвовал в боевых опера-
циях на Западном, Юго-Западном, Степном, 3-м Украинском 
фронтах. В 1944 г., будучи начальником специализированного 
полевого передвижного госпиталя № 2322 3-го Украинского 
фронта 57-й Армии, он продвигался в составе войск Советской 
Армии на запад.

Командование и партийная организация писали во фрон-
товой характеристике У. А. Алексеева: «В боевой обстановке 
держит себя смело и уверенно. Будучи образцом высокого вы-
полнения воинского долга перед Родиной, воспитывает сво-
их подчиненных в духе железной воинской дисциплины». За 
заслуги перед Родиной награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы» и другими. Праздник Победы У. А. Алексеев встретил 
начальником и ведущим хирургом эвакогоспиталя № 5920 
(город Ишимбай Башкирской АССР) в звании подполковни-
ка медицинской службы. В послевоенные годы У. А. Алексеев 
становится ведущим хирургом Уфимского госпиталя для ле-
чения инвалидов Отечественной войны. Он был постоянным 
консультантом и вел всю хирургическую работу на кумысо-
лечебных курортах в Шафраново и Глуховской (санаторий 
КГБ). Медсанбат, которым руководил У. А. Алексеев, за пе-
риод своей работы принял, оказал квалифицированную хи-
рургическую помощь около 30000 раненым бойцам и коман-
дирам, располагаясь в 5–10 км от линии фронта. Медсанбат 
всегда обеспечивал наиболее быстрый вывоз раненых с поля 
боя и своевременное оперативное вмешательство, так напри-
мер, оперировано после ранения: до 12 часов (череп – 61,2%, 
грудь – 47%, живот – 75%, конечности и др. ранения – 51,3%), 
после 12 часов (череп – 48,8%, грудь – 53%, живот – 25%, ко-
нечности и др. ранения – 48,7%). Своевременное оказание хи-
рургической помощи резко снизило процент смертности (до 
2,8%) и осложнений. В районе Задонецкое, Малиновка, Пят-
ницкое скопилось много раненых. Транспорта и горючего 
нет. Наши войска отошли. Тогда У. А. Алексеев организовал 
сбор транспорта и горючего по ближайшим деревням и вы-
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вез всех (десятки сотен) раненых, не оставив у противника ни 
одного человека, на попутном транспорте, волах, мулах и ко-
ровах, мобилизованных у местного населения. За данный под-
виг У. А. Алексеев был награжден орденом Красной Звезды.  
С 1946 г. работал в Уфимском госпитале инвалидов войн, в 
1948–1950 и 1955–1960 гг. – главный врач Республиканской 
клинической больницы, одновременно – ведущий хирург 
Уфимского противотуберкулезного госпиталя. С 1960 г. рабо-
тал в БГМИ: в 1966–1978 – заведующий кафедрой факультет-
ской хирургии, одновременно в 1967–1974 гг. – проректор по 
научной работе. Научные труды посвящены проблемам легоч-
ной хирургии. У. А. Алексеевым усовершенствовано хирурги-
ческое лечение спаек плевры, подтверждена эффективность 
кумыса при терапии кавернозного туберкулеза. Автор свыше 
130 научных трудов, в т. ч монографии «Экстраплевральный 
пневмолиз при туберкулезе» (Уфа, 1962). До настоящего вре-
мени жива его старшая сестра, которая проживает в г. Элиста.

Литература:
1. Киньябулатов А. У. Медики Республики Башкорто-

стан (биографический энциклопедический справочник). Уфа, 
2009. – С.19.

2. Башкирская энциклопедия. В 7 т. /Гл. редактор  
М. А. Ильгамов. Т.1: А-Б. Уфа: Башкирская энциклопедия, 
2005. – С.116.

3. Фронтовой Приказ №: 334 от: 26.07.1942 Издан: ВС 33 Ар-
мии Западного фронта / Архив: ЦАМО фонд 33, опись 682524, 
ед. хранения 765, № записи: 10340378.
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ОПИСАНИЕ КАРИОЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ЗУБОВ В «СУШРУТА-САМХИТЕ»

Дружинин В. Ю., Суботялов М. А.

Новосибирский государственный медицинский 
университет, Новосибирск, Россия

Новосибирский государственный педагогический 
университет, Новосибирск, Россия

«Сушрута-самхита» (Suśruta-saṁhitā) – один из трёх важ-
нейших трактатов (bṛhat-trayī) традиционной аюрведической 
медицины (āyurveda). Он содержит в себе сведения, касающи-
еся как лечения различных заболеваний, так и их профилак-
тики. Вторая книга труда Сушруты (Nidāna-sthāna) включает 
в себя главу под названием «Причины болезней полости рта» 
(mukha-roga-nidānam), в которой излагаются классификация 
болезней и описание их причин.

Согласно «Сушрута-самхите» (2.16.3), существует шесть-
десят пять болезней полости рта (mukharogāḥ pañcaṣaṣṭir 
bhavanti), локализованных в семи местах (saptasv āyataneṣu). 
Описываются восемь болезней губ (oṣṭhau), пятнадцать – де-
сен (danta-mūlāni), восемь – зубов (dantāḥ), пять – языка (jihvā), 
девять – нёба (tālu), семнадцать – горла (kaṇṭha), три – поража-
ющих ротовую полость целиком (sarveṣv āyataneṣu).

Описание одного из восьми недугов зубов (dantagata) напо-
минает описание осложненного кариозного поражения зубов 
(kṛmi-dantaka). Согласно «Сушрута-самхите» (2.16.29), бо-
лезнь, при которой наблюдается почернение зуба (kr̥ṣṇa), на-
личие в нем полостей/отверстий (chidrin) с последующим рас-
шатыванием и выпадением (cala), истечение жидкости из зуба 
(srāvin), наличие отека вокруг зуба (sasaṁrambhaḥ) и сильной 
боли (maharuj) при отсутствии внешних причин (animitta-ruj) 
этого, следует знать как крими-дантака. Она развивается под 
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действием вата-доши (одного из трех факторов, способных вы-
зывать болезни).

По мнению комментаторов «Сушрута-самхиты» Гайадасы 
и Далханы, наличие полостей в зубе связно с деятельностью 
червей или микроорганизмов (kṛmi), классификация которых 
представлена уже в «Чарака-самхите», что и дало название 
этой болезни.

ПРОФЕССОР АНСАР ФАЗЛЫАХМЕТОВИЧ 
ВАЛИАХМЕТОВ – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Киньябулатов А. У., Гисматов Р. Х.,  
Шарафутдинова Н. Х., Павлова М. Ю., Гимадова Э. А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Ансар Фазлыахметович Валиахметов родился 1 мая 1922 г. 
в с. Еланлино Златоустовского уезда Уфимской губернии, 
ныне Кигинский район Республики Башкортостан. После 
окончания медицинского училища был призван в Красную 
Армию. С 1940 г. – лейтенант медицинской службы 

А. Ф. Валиахметов – командир санитарного взвода 1 стрел-
кового батальона 520 стрелкового полка 167 Сумской стрел-
ковой дивизии 51 стрелкового корпуса Воронежского фронта 
участвует в боевых действиях с 22 июня 1942 г. С 1.09.1943 г., 
участвуя в наступательных боях полка, отлично организовал 
первую помощь и эвакуацию раненых бойцов и офицеров 
в санитарную часть. В бою за гор. Ромны Сумской области 
15.09.1943 г. лейтенант медицинской службы А. Ф. Валиахме-
тов лично вынес с поля боя 10 раненых бойцов и офицеров с 
их вооружением и немедленно направил их на полковой ме-
дицинский пункт, за что был награждён медалью «За боевые 
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заслуги». В период наступательных боев полка с 9.09.1944 г. 
в Краковской области лейтенант медицинской службы  
А. Ф. Валиахметов все время находился на ПМП и приклады-
вал все усилия в оказании первой медицинской помощи и эва-
куации в тыл раненых бойцов и офицеров. С 16 по 19.09.1944 г. 
А. Ф, Валиахметов организовал вынос с поля боя раненых 
бойцов и офицеров, сам он неоднократно находился на перед-
нем крае и оказывал медицинскую помошь раненым бойцам и 
офицерам. За этот подвиг он был награждён орденом Красной 
Звезды. Во время наступательных боев с 29.11. по 2.12.1944 г. 
лейтенант медицинской службы А. Ф. Валиахметов все вре-
мя находился на передовом медицинском пункте и приклады-
вал максимум усилий в деле оказания медицинской помощи 
раненым бойцам и офицерам. 26.11.1944 г. в районе с. Гажин 
в Чехословакии он в самых трудных условиях через реку по 
болотистой местности переправил и эвакуировал в тыл свы-
ше 30 раненых бойцов и командиров. 29.11.1944 г. лично пере-
плавлял раненых через реку, за что был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 

Участник Великой Отечественной войны А. Ф. Валиахме-
тов окончил БГМИ в 1950 г. В 1953–1989 гг. работал в Башкир-
ском государственном медицинском институте: в 1958–1961 гг. 
и 1968–1970 гг. являлся деканом лечебного факультета, в 1961–
1963 гг. – проректор по учебной работе, в 1976–1987 гг. – заве-
дующий кафедрой патологической анатомии, в 1989–1998 гг. 
работал в хозрасчётной косметологической лечебнице Уфы. 
Научные исследования посвящены изучению морфологиче-
ских изменений в организме, вызванных действием нефтепро-
дуктов (тиофена и его производных). Автор свыше 100 науч-
ных трудов. Председатель Башкирского научного общества 
патологоанатомов (1972–1989). Немало сделано профессором 
А. Ф. Валиахметовым в общественной жизни Башкирского 
государственного медицинского университета, он возглавлял 
Совет ветеранов университета, под его руководством было 
проведено большое количество мероприятий, связанных с 
материальной, духовной и медицинской поддержкой ветера-
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нов профессорско-преподавательского и административного 
состава университета. Большая работа была проведена про-
фессором А. Ф. Валиахметовым при подготовке 2-го тома 
Башкирской энциклопедии, cборника воспоминаний препо-
давателей и сотрудников Башкирского государственного ме-
дицинского института в годы Великой Отечественной войны 
(1997, 2000 гг.).
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ПОДВИГ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ЯПОНИИ 
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА  

М. И. НИКУЛЬШИНА – ГЛАВНОГО 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАШКИРСКОЙ АССР

Киньябулатов А. У., Гисматов Р. Х., Павлова М. Ю., 
Гимадова Э. А., Карпова Е. С.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Михаил Иванович Никульшин родился 22 октября 1922 г. в 
с. Махровка Воронежской области, призван в Красную Армию 
10 ноября 1941 г., участвовал в боевых операциях в Великой 
Отечественной войны с января 1944 г. по февраль 1945 г. и в во-
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йне с Японией с 9.08.1945 г. по 3.09.1945 г. Старший лейтенант, 
старший помощник начальника 6 отдела (спецсвязи) штаба 
19 Бомбардировочного Авиационного корпуса М. И. Никуль-
шин выполняет работу на технике особой секретности, ко-
торую знает в совершенстве, владеет ею отлично и содержит 
в отличном состоянии. Как в период Великой Отечественной 
войны, так и в период войны с японскими захватчиками (с 
9.08.1945 г. по 3.09.1945 г.), работая на технике особой секрет-
ности один, обеспечивая боевую работу корпуса, все боевые 
документы, получаемые шифром из вышестоящих штабов, 
отрабатывал с максимальной быстротой и точностью, без еди-
ного искажения, чем непосредственно способствовал успеш-
ному выполнению боевых задач частями корпуса. В условиях 
боевой обстановки при увеличенной нагрузке на шифрорган 
проявил себя усидчивым, выносливым и трудоспособным ра-
ботником. За личную дисциплинированность и примерность 
в исполнении своего служебного долга командованием кор-
пуса приказом от 30.04.1945 г. тов. Никульшину М. И. была 
объявлена благодарность. За отличную работу в обеспече-
нии боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками и отличное обеспечение 
штаба корпуса шифрсвязью в период войны с японскими за-
хватчиками старший лейтенант М. И. Никульшин награждён 
орденом Красной Звезды. В 1985 г. в честь 40-летия Победы 
Михаил Иванович был награждён орденом Отечественной 
войны I степени. После демобилизации окончил в 1952 г. ле-
чебный факультет Башкирского государственного медицин-
ского института имени 15-летия ВЛКСМ. Работал акушером-
гинекологом, старшим инспектором отдела охраны матери и 
ребенка, главным врачом родильного дома, главным акуше-
ром-гинекологом Министерства здравоохранения Башкир-
ской АССР, одновременно с 1960 г. – инструктор отдела Баш-
кирского Областного комитета КПСС по здравоохранению, 
в 1965–1968 гг. – врач родильного дома и санатория «Зеленая 
роща» Уфы, одновременно внештатный консультант санато-
риев «Юматово», «Красноусольский». Научная деятельность 
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посвящена проблемам гинекологии и акушерского травма-
тизма. Автор 17 научных трудов. Награждён орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, Красной Звезды, 21 медалью, в 
т. ч. «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и др.

Вывод: Михаил Иванович Никульшин проявил отвагу в  
войне против Японии, внёс значительный вклад в развитие 
санаторно-курортного дела Республики Башкортостан, обе-
спечив развитие в республике акушерства и гинекологии в по-
слевоенный период. Особое внимание было уделено подготов-
ке акушеров-гинекологов в начале 1960-х годов, когда произо-
шло значительное увеличение количества родильных домов, в 
т. ч. специализированных.

Литература:
1. Киньябулатов А. У. Медики Республики Башкортостан 

(биографический энциклопедический справочник). Уфа, 2009. 
– С.242.

2. Акушерство и гинекология / Башкирская энциклопедия. 
В 7 т. /Гл. редактор М. А. Ильгамов. Т.1: А-Б. Уфа: Башкирская 
энциклопедия, 2005. – С.105.

3. Фронтовой приказ №: 183 от 30.09.1945 Издан: ВС 9  
ВА / Архив: ЦАМО, фонд 33, опись: 686196, ед. хранения 2919,  
№ записи 24902201, с.114–115.
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УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ДОЦЕНТ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

МАРУШЕВ – ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

БАШКИРСКОЙ АССР

Киньябулатов А. У., Гисматов Р. Х., Халиков С. А.,  
Павлова М. Ю., Гимадова Э. А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Владимир Михайлович Маркушев родился 15 февраля 
1915 года в с. Раевка Белебеевского уезда Уфимской губернии, 
ныне Альшеевского района Республики Башкортостан. После 
окончания Башкирского государственного медицинского ин-
ститута имени 15-летия ВЛКСМ в 1941 г. сразу же был при-
зван Стерлитамакским районным военным комиссариатом в 
Красную Армию. Военный врач 3 ранга М. И. Маркушев за 
время боев за Великие Луки в период с 24 ноября по 20 дека-
бря 1942 г. в очень сложных боевых условиях четко организо-
вал эвакуацию раненых с поля боев, необходимую медицин-
скую помощь в санитарной роте по эвакуации всех раненых в 
Медицинский санитарный батальон. За этот период санитар-
ная рота оказала медицинскую помощь более 1500 раненым. 

Самоотверженная работа В. М. Маркушева, без устали про-
водившего эту важнейшую работу, обеспечила спасение жиз-
ни и своевременную помощь раненым бойцам и командирам. 
За образцовое выполнение задания командования и проявлен-
ную при этом самоотверженность военврач 3 ранга, началь-
ник санитарной службы 119 стрелкового полка 357 стрелковой 
дивизии В. М. Маркушев награждён в январе 1943 г. орденом 
Красной Звезды. В годы Великой Отечественной войны был 
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хирургом операционно-перевязочного взвода, старший врач 
полка, начальник хирургического отделения сортировочно-
эвакуационного госпиталя. Хирургический опыт, накоплен-
ный в период всей Великой Отечественной войны, стал базо-
вой основой при защите В. М. Маркушевым диссертационной 
работы на учёную степень кандидата медицинских наук в 
1955 г. 

В 1945–1960 гг. В. М. Марушев работал в Башкирском госу-
дарственном медицинском институте имени 15-летия ВЛКСМ, 
одновременно он был главным хирургом Министерства здра-
воохранения Башкирской АССР. Становление хирургической 
службы в республике проводилось совместно с министром 
здравоохранения Башкирской АССР, заведующим кафедрой 
нормальной анатомии, профессором С. З. Лукмановым. 

В 1960–1963 гг. доцент В. М. Маркушев был командирован 
в Андижанский государственный медицинский институт для 
укрепления преподавательского состава, и он блестяще спра-
вился со своими задачами. 

В 1964–1984 гг. Владимир Михайлович Маркушев работал 
на кафедре общей хирургии Башкирского государственного 
медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ. Научные 
исследования посвящены изучению анатомии коленного су-
става, экспериментально-клиническим исследованиям пла-
центарной ткани человека и её применения в хирургии, про-
филактике травматизма. 

Автор свыше 100 научных трудов. 6 апреля 1985 г. доцент 
Владимир Михайлович Маркушев, участник и ветеран Вели-
кой Отечественной войны награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени. Широко известно увлечение доцента  
В. М. Маркушева книгами, он был настоящим коллекционе-
ром и книголюбом: его библиотека состояла из дореволюци-
онных изданий и насчитывала свыше 1000 редких, изданных 
ограниченным тиражом медицинских книг, к тому же он дру-
жил со многими литераторами, писателями и поэтами Баш-
кирской АССР.
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ПРОФЕССОР КРАСНУШКИН ЕВГЕНИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Лобанов А. Ю., Паренькова О. Р.

Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского,  

г. Москва.
Московский Государственный медико-стоматологический 

университет им. А. И. Евдокимова,  
г. Москва

В 2015 г. исполняется 140 лет со дня рождения доктора 
медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, выдающегося советского психиатра Евгения Констан-
тиновича Краснушкина.

Евгений Константинович родился в 1885 г. в Ростове-на- 
Дону, в роду донских казаков. В Москве – с 1888 г. В 1903 г. 
окончил 7–ю мужскую гимназию и поступил в Московский 
университет, однако два раза (1905–1906 гг.) его исключали за 
революционную деятельность.



—  28  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

По окончании в 1910 г. медицинского факультета Москов-
ского университета он работал в клинике нервных болезней 
под руководством Г. И. Россолимо в Ново-Екатерининской 
больнице, а за тем в Преображенской больнице, где директо-
ром был известный психиатр Н. Н. Баженов.

С 1912 по 1918 г. Е. К. Краснушкин был ординатором в Цен-
тральном приемном покое под руководством виднейшего рус-
ского психиатра А. Н. Бернштейна. С 1919 по 1925 г. он работа-
ет ассистентом П. Б. Ганнушкина в психиатрической клинике 
им. Корсакова Московского государственного университета, 
а с 1920 по 1930 г. возглавляет кафедру судебной психиатрии 
факультета общественных наук при I Московском государ-
ственном университете. В 1920 г. им была написана моногра-
фия о лечении прогрессивного паралича малярией.

Евгений Константинович был экспертом-психиатром мо-
сковских мест заключения. В 1921 г. при его активном участии 
был создан Институт судебно-психиатрической экспертизы 
имени Сербского, где он в последующем часто председатель-
ствует в экспертных комиссиях.

Во времена существования Советского Союза отечествен-
ная психиатрия противопоставлялась психиатрии капитали-
стических стран. Считалось, что основной подход к понима-
нию сущности психических заболеваний должен строго ос-
новываться на материалистических позициях и быть сомато-
биологическим. Именно Евгений Константинович считается 
одним из основоположников советской судебной психиатрии, 
сформировавших ее в самостоятельную дисциплину, отража-
ющую передовые идеи советской психиатрии и в корне отли-
чающуюся по своим принципиальным установкам от судеб-
ной психиатрии буржуазных стран. Е. К. Краснушкин в каче-
стве эксперта-психиатра часто выступает на судах.

С 1921 г. Евгений Константинович начинает работать в ка-
честве консультанта и директора психиатрической клиники 
МОКИ (Московского областного клинического института, 
ныне ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского), а с 1936 
по 1941 г. заведует кафедрой психиатрии МОКИ-МедВУЗа, 
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 позднее преобразованного в IV Московский медицинский 
институт. Здесь окончательно определяется главный вектор 
научной работы Евгения Константиновича: взаимосвязь пси-
хиатрии с другими областями медицины. Ядро его исследова-
ний составляли работы, посвященные психическим расстрой-
ствам при различных соматических заболеваниях: сердеч-
но-сосудистых, эндокринных и т.д. Будучи последователем 
Московской психиатрической школы, С. С. Корсакова, Евге-
ний Константинович полностью воспринял и в дальнейшем 
проводил в жизнь принцип целостного изучения больного. Он 
стремился найти нервно-соматическое обоснование психозов, 
приближаясь к тому патофизиологическому направлению, на 
основе которого развивалась советская психиатрия. В 1929 г. 
Евгением Константиновичем была предложена классифика-
ция психогений. В 1938 г. им было выдвинуто положение о 
динамике и изменчивости психопатий под влиянием внешних 
воздействий, допускающее возможность компенсации лич-
ности психопатов путем медико-педагогической коррекции. 
В 1938 г. он защитил диссертацию на степень доктора меди-
цинских наук. Он одним из первых стал применять активную 
терапию психозов.

В годы Великой Отечественной войны Е. К. Краснушкин 
активно включается в медико-санитарную работу по обороне 
нашей страны от фашистских варваров. Он является посто-
янным консультантом госпиталей Западного фронта и эва-
когоспиталей тыла, под его непосредственным руководством 
работают организованные им военно-оперативные отделения 
областной невро-психиатрической клиники.

В ноябре 1945 г. Е. К. Краснушкин выполняет ответствен-
ное поручение – проведение судебно-психиатрической экс-
пертизы на Нюрнбергском процессе. Им были проведены 
экспертные освидетельствования Юлиуса Штрейхера, Густа-
ва Круппа и Рудольфа Гесса. Наряду с другими членами экс-
пертной комиссии, в нее входил главный терапевт Минздрава 
СССР Н. А. Куршаков – профессор госпитальной терапевтиче-
ской клиники МОКИ-МедВУЗа.



—  30  —

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

Партия и правительство высоко оценили заслуги Евгения 
Константиновича перед Родиной, наградив его в 1945 г. ор-
деном Трудового Красного Знамени, а также и медалями «За 
оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

В 1943 г., оставаясь консультантом МОНИКИ, Е. К. Крас-
нушкин был назначен директором московской областной 
невропсихиатрической клиники и оставался на этом посту 
до последних дней своей жизни. Он являлся бессменным 
членом правления Всесоюзного общества невропатологов и  
психиатров, принимал активное участие в работе Московско-
го общества невропатологов и психиатров, в последние годы 
являясь его председателем.

В 1947 г. Евгению Константиновичу было присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки РСФСР».

С 1945 по 1951 гг. Е. К. Краснушкин руководил курсом пси-
хиатрии Московского стоматологического института (ныне 
Московский Государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова).

Перу Евгения Константиновича принадлежит 86 научных 
работ, которые касаются в основном 4 разделов: 

1) биологическое изучение психозов; 
2) рассмотрение отдельных клинических проблем; 
3) судебно-психиатрические работы; 
4) вопросы активной терапии психически больных. 
Следует упомянуть следующие труды Краснушкина: «К 

вопросу о классификации психогенни», «Психогении военно-
го времени», «Шизофренный симптомокомплекс как экзо- и 
психогенный тип реакции» и «К вопросу о так называемых 
мягких формах шизофрении», «О некоторых отношениях 
между душевными и соматическими болезнями», «Судебно-
медицинская экспертиза на Нюрнбергском процессе», «Роль и 
значение И. П. Павлова в психиатрии», «Прогрессивное значе-
ние учения И. П. Павлова в теории и медицинской практике».

Е. К. Краснушкиным была предложена успокаивающая 
микстура, названная его именем.
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Круг интересов Евгения Константиновича был чрезвычай-
но широк. Кроме психиатрии, его интересовали вопросы био-
логии, философии, истории, литературы и искусства, в осо-
бенности живопись, скульптура и театр.

Профессор Евгений Константинович Краснушкин скон-
чался 03 марта 1951 г., на 66-м году жизни. Он похоронен на 
Новодевичьем кладбище.

В память о Е. К. Краснушкине на административном кор-
пусе Московской центральной областной клинической боль-
ницы установлена мемориальная доска.

Литература:
1. Краснушкин Евгений Константинович (некролог).  

Неврология и психиатрия, №3, 1951 г., стр. 91-92. (с портретом)
2. Ханларян Г. Н. Евгений Константинович Краснушкин (к 

5 летию со дня смерти). Журнал невропатологии и психиатрии 
им. Корсакова, т.56, вып.6, 1956 г., стр. 506-508. (с портретом)

3. Рохлин Л. Л. Вопросы сомато-психических отклонений в 
работах Е. К. Краснушкина. Журнал невропатологии и психи-
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судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Очерки истории. 
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сковского медицинского стоматологиеского института  
им. Н. А. Семашко, М. 1992, С.50.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ЧУВАШСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМ. И. Н. УЛЬЯНОВА

Мамутина Е. М., Викторов О. Н., Трофимова А. Б.

Чувашский государственный университет  
им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

История развития стоматологического факультета меди-
цинского института Чувашского государственного универси-
тета им. И. Н. Ульянова непосредственно связана с открытием 
медицинского факультета (приказ Министерства высшего и 
специального образования РСФСР от 26.08.1967 №386).

С 1 сентября 1971 г. при кафедре госпитальной хирургии 
(зав. профессор В. Е. Волков) для студентов V курса, обуча-
ющихся по специальности «Лечебное дело», были организо-
ваны учебные занятия по стоматологии в объеме 20 часов на 
одну учебную группу. Учебные занятия по данной дисциплине 
проводила стоматолог Г. И. Аракелян. В последующие годы (с 
1972 г.) курс стоматологии возглавил кандидат медицинских 
наук, ассистент Федора Федоровича Егорова (с 1976 г. – до-
цент). На этом курсе проводилось преподавание студентам ле-
чебного и педиатрического отделений медицинского факульте-
та основ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Практическое здравоохранение Чувашской Республики 
постоянно испытывало нехватку врачей-стоматологов. До от-
крытия стоматологического факультета в 1984 г. на 10 тыс. на-
селения в приходилось лишь 2 стоматолога и 1 зубной врач.

В связи со значительным дефицитом стоматологов в 
практическом здравоохранении Чувашии правительством  
республики и ректоратом университета была поставлена зада-
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ча открыть на медицинском факультете новую специальность 
«Стоматология». Решение этой задачи было возложено на де-
путата Верховного Совета СССР профессора В. Е. Волкова, 
который провёл необходимую работу по реализации проекта, 
и в 1985 г. специальность «Стоматология» была открыта с еже-
годным приемом 25 человек.

Открытие этой специальности потребовало строительства 
нового учебного корпуса. В короткие сроки было построено 
здание Республиканской стоматологической поликлиники. 
Новую клиническую базу в 1986 г. возглавила Главный врач 
Республиканской стоматологической поликлиники (1964–
1993 гг.) Венера Евгеньевна Михайлова, которая на протя-
жении многих лет оказывала большую помощь сотрудникам 
кафедр в подготовке стоматологических кадров и внесла боль-
шой вклад в оснащение новой кафедры стоматологическим 
оборудованием и материалами.

В соответствии с решением Ученого совета университета 
от 24 декабря 1988 г. (протокол № 6) курс стоматологии го-
спитальной хирургии преобразовали в кафедру стоматологии 
(с профилями: хирургическая, ортопедическая, терапевтиче-
ская). С 10.02.89 кафедру возглавил приглашенный из Казани 
доктор медицинский наук профессор Фидагий Сабирович Ха-
митов. Помимо заведующего, в составе кафедры было 2 к. м. н., 
доцента (Павлов А. Ф., Егоров Ф. Ф.), 7 ассистентов (Трубин 
В. В., Уруков Ю. Н., Васильева Н. А., Царев А. Н., Медякова  
Н. В., Тихонов В. Г., Бакина Г. И.), 3 старших лаборанта (Ярико-
ва Л. Т. и др.), 3 старших препаратора и 2 ординатора.

В 1990 г. кафедра стоматологии преобразована в кафедру 
терапевтической стоматологии, заведующим которой стал 
доктор медицинских наук, профессор Анатолий Федорович 
Павлов (был заведующим кафедрой до 2007 г.), и кафедру хи-
рургической и ортопедической стоматологии (заведующий – 
профессор Ф. С. Хамитов, заведующий курсом ортопедии – 
доцент Ф. Ф. Егоров).

Первый выпуск врачей-стоматологов состоялся в 1990 г. 
Факультет окончили 332 специалиста.
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В 1994 г. стоматологическое отделение медицинско-
го факультета, в связи с реорганизацией структуры ЧГУ  
им. И. Н. Ульянова, было преобразовано в стоматологиче-
ский факультет медицинского института. Согласно приказу  
№ 232-ок от 16.09.94, на базе медицинского факультета открыт 
медицинский институт в составе трех факультетов: лечебный, 
педиатрический и стоматологический.

В связи с ростом медицинского института ЧГУ  
им. И. Н. Ульянова и увеличением количества студентов сто-
матологического факультета возникла насущная необходи-
мость расширения педагогической и клинической базы для 
подготовки высококвалифицированных медицинских кадров 
для практического здравоохранения. И в 2000 г. единая ка-
федра стоматологии была реорганизована согласно прика-
зу № 476-ок от 04.07.2000. Из ее состава были выделены два 
самостоятельных подразделения: кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии и кафедра ортопедической стомато-
логии. С момента создания поименованных кафедр их возгла-
вили перспективные ученые, известные в Чувашии практиче-
ские врачи, к. м. н., доценты Валерий Вячеславович Трубин и 
Юрий Николаевич Уруков.

Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний и но-
вых технологий официально была открыта 15 апреля 2005 г. под 
руководством к. м. н., доцента Никитиной Луизы Ивановны. На 
данный момент на кафедре работают: 1 профессор, 2 доцента, 6 
ассистентов и 2 единицы учебно-вспомогательного персонала.

На протяжении существования стоматологического от-
деления и факультета деканами избирались: профессор  
А. Ф. Павлов, доцент Юрий Николаевич Уруков (1994–1998, 
2002–2008), проректор ЧГУ им. И. Н. Ульянова Олег Никола-
евич Викторов (1998–2002), доцент Карпунина Антонина Вя-
чеславовна (2008–2009).

В 1999 г. был открыт новый фантомный класс терапевти-
ческой стоматологии, оснащенный муляжами, зуботехниче-
скими бормашинами, стоматологическим инструментарием и 
расходными материалами.
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В 2007 г. и. о. заведующим кафедрой терапевтической сто-
матологии являлся к. м. н., доцент Трубин Валерий Вячесла-
вович.

С 2008 г. заведующей кафедрой была назначена кандидат 
медицинских наук, доцент Карпунина Антонина Вячеславов-
на.

За период существования специальности «Стоматология» 
на основе государственных стандартов обучения и учебных 
программ осуществлено 18 выпусков врачей-стоматологов, 
подготовлено для практического здравоохранения 922 стома-
толога. Многие из выпускников факультета являются веду-
щими специалистами в различных областях стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии, а также руководителями лечеб-
но-профилактических учреждений Чувашской Республики и 
других регионов Российской Федерации. Следует отметить, 
что иностранные студенты, окончившие стоматологический 
факультет (20 человек), подтвердили диплом врача-стомато-
лога в своих странах и с успехом работают у себя на родине.

ПРОФЕССОР Н. М. СТЕПАНОВ –  
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ПЕРМСКОЙ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

Нечаев О. И. 
Председатель Пермского отделения Российского общества 

историков медицины. Преподаватель ФГБОУ ВПО 
ПНИПУ. Ведущий инженер ПНИПУ, ИПК-РМЦПК

Хирургия челюстно-лицевой области сравнительно недав-
но была лишь отраслью общей хирургии. Для становления на 
Урале одонтологии много сделали специалисты, вышедшие из 
хирургических клиник Пермского государственного универ-
ситета. Среди хирургов широкого профиля прошедшей эпохи 
необходимо выделить имя профессора Н. М. Степанова.
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Будущий профессор родился в с. Тряпино Уфимской губер-
нии (республика Башкортостан) в семье сельского священни-
ка 30 декабря 1896 г. Отец рано умер, и юный Николай учился 
за казенный счет сначала в духовном училище (с 1907 г.), а 
затем – в духовной семинарии (1911–1917 гг.) и зарабатывает 
на жизнь уроками.

Тяга к знаниям и желание помочь людям привели его на 
медицинский факультет первого на Урале государственного 
университета в 1917 г. Юноша отказался от многообещаю-
щей стабильной карьеры священника в пользу тяжелого хлеба 
врача. Не имея средств к существованию, он был вынужден 
выполнять всевозможную работу, начиная с портового груз-
чика, и далее – регистратора речных судов, приказчика сту-
денческого кооператива, заведующего студенческой столо-
вой, фельдшера детской больницы. Захватившая Пермь армия 
адмирала А. В. Колчака нуждалась в образованных специали-
стах, и студент Степанов в начале 1919 г. был мобилизован в 
должности фельдшера в третий полк морских стрелков. После 
освобождения Перми он был назначен лекпомом перевязоч-
ного отряда 89 бригады 30 стратегической дивизии Красной 
Армии, откуда в мае 1920 г. направлен для продолжения об-
разования в Пермский государственный университет.

Студенты медицинского факультета получали основатель-
ную теоретическую подготовку. Среди преподавательского 
состава необходимо назвать профессора В. К. Шмидта (анато-
ма, ректора университета), академика А. А. Заварзина (гисто-
лога), профессора Б. Ф. Вериго (физиолога) и др.

Хирургию студенты изучали на кафедре декана медицин-
ского факультета профессора Василия Николаевича Пари-
на – продолжателя традиций Казанской хирургической шко-
лы, ученика В. И. Разумовского. В факультетской клинике  
В. Н. Парина Степанов остался работать врачом-ординатором. 
Именно тогда молодой врач занялся пластической хирургией. 
Успехи в освоении выбранной специальности привели Нико-
лая Михайловича на кафедру одонтологии, сначала внештат-
ным (1927 г.), затем – штатным ассистентом. На протяжении 
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10 лет он обучает и средних медицинских работников в Перм-
ской фельдшерско-акушерской школе.

В 1933 г. без защиты диссертации Н. М. Степанову была 
присвоена ученая степень кандидата медицинских наук, и он 
был назначен заведующим хирургическим отделением Ураль-
ского научно-практического и научно-исследовательского ин-
ститута стоматологии и одонтологии. В «Очерке деятельности 
стационара областного научно-практического института сто-
матологии и одонтологии в г. Перми с 01.08.1933 по 31.12.1935» 
Николай Михайлович приводит случаи, характеризующие 
сложности в работе врачей тех лет. Н. М. Степанов не только 
лечит больных, но самостоятельно производит микроскопиче-
ские исследования гнойного отделяемого.

С 1937 г. открыт курс пластической хирургии при кафедре 
госпитальной хирургии, и чтение лекций поручено приват-
доценту Н. М. Степанову. Публичными лекциями, заслужив-
шими высокую оценку медицинской общественности, были 
«Филатовский стебель при пластических операциях на лице» 
и «Свободная пересадка ушной раковины при пластике носа».

Такой специалист был востребован в отрывшемся в 1935 г. 
Пермском стоматологическом институте, и с 1938 г. Николая 
Михайловича приглашают на должность заведующего кафе-
дрой общей хирургии, вместо А. М. Аминева. Большой опыт 
был обобщен в диссертации на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук «Пластика дефектов неба кожным 
лоскутом», которая была защищена в 1939 г. в Первом Ленин-
градском медицинском институте им акад. И. П. Павлова. На-
ряду с научной работой, Н. М. Степанов вел большую орга-
низационную работу – декан (1939 г.), заместитель директора 
по учебно-научной части (1940 г.), директор стоматинститута 
(1941 г.).

В области челюстно-лицевой хирургии Степанов предло-
жил несколько оригинальных методик:

• промежуточная миграция Филатовского стебля на сли-
зистую губы или щеки при пластике дефектов неба, что обе-
спечивало свободное манипулирование при наложении швов 
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и предупреждало омертвение стебля в послеоперационном 
периоде.

• вживление кожного лоскута на круглом стебле при недо-
статочной длине мягкого неба и проистекающей от этого гну-
соватости речи.

• восстановление носа при помощи круглого Филатовского 
стебля с вживлением в боковые поверхности хряща из ушных 
раковин. На коже живота выкраивают круглый стебель. Один 
из концов стебля пересаживают на кисть руки. При помощи 
руки стебель переносят к левой ушной раковине и вшивают 
концом в разрез за ухом, а в боковую поверхность стебля вши-
вают рассеченную ушную раковину. Стебель с частью ушной 
раковины переносят к правому уху, а в боковую поверхность 
вживляют рассеченную правую ушную раковину. Весь слож-
ный лоскут пересаживают на лицо для образования носа, при-
чем куски ушных раковин образуют крылья, а стебель – ко-
рень носа и перегородку.

• восстановление перегородки носа путем пересадки мо-
стовидного куска ушной раковины.

В ходе вооруженного конфликта с Финляндией Н. М. Сте-
панов был привлечен в качестве хирурга-консультанта. Во 
время Великой Отечественной войны профессор Степанов 
мобилизован на должность ведущего хирурга эвакогоспита-
ля № 3148 и заместителя главного хирурга отдела госпиталей 
Молотовского Областного отдела здравоохранения. Он много 
оперировал, часто выезжал для обследования госпиталей. Ре-
зультаты лечебной и организационной работы были отражены 
в статьях и докладах: «Пересадка ушной раковины в ринопла-
стике», «Восстановление носовой перегородки», «О сроках 
лечения в эвакогоспиталях», «Об оперативном доступе к ко-
ленному суставу для удаления инородных тел» и др.

С 1953 г., в связи с реорганизацией Молотовского стома-
тологического института, Н. М. Степанов возвращается в ме-
дицинский институт на должность заведующего второй фа-
культетской хирургической клиникой, которая вскоре была 
реорганизована в кафедру и клинику общей хирургии.
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В послевоенный период научные интересы клиники, 
руководимой Н. М. Степановым обращены к самым слож-
ным проблемам хирургии того времени: ранней диагно-
стике и оперативному лечению рака кардии и пищевода – 
анте- и трансторакальным реконструктивным операциям  
(доц. В. Я. Родионова), хирургии туберкулеза и рака легких 
(проф. Н. И. Григорьев), лечению стенозов митрального кла-
пана (доц. Н. С. Пределин). 

Под руководством заведующего кафедрой общей хирургии 
были выполнены диссертации Н. С. Пределиным (пионером 
кардиохирургии в Перми), А. А. Лишке (основателем клиники 
детской хирургии), Е. А. Вагнером – будущим академиком и 
ректором Пермского государственного медицинского инсти-
тута.

Наряду с исследованиями в общей хирургии, Н. М. как 
признанный авторитет в челюстно-лицевой хирургии пишет 
отзывы на диссертации «Филатовский стебель в пластике 
приротовой области», «О хирургическом лечении больных 
раком нижней губы». Высшим признанием деятельности  
Н. М. Степанова как пластического хирурга была рекомен-
дация Министерства Здравоохранения РСФСР для участия 
в международном конгрессе по пластической хирургии с до-
кладом «Образование носа пересадкой ушной раковины на  
круглом стебле».

Большая организационная работа велась по линии профес-
сиональных медицинских сообществ. Николай Михайлович 
исполнял обязанности председателя Научного медицинского 
общества при Пермском медицинском институте, заместителя 
председателя Пермского филиала и члена правления Всерос-
сийского общества хирургов, главного онколога Перми. Так, 
на торжественном заседании ученого совета медицинского 
института, посвященном памяти В. Н. Парина, в 1947 г. Нико-
лай Михайлович докладывал о научной деятельности своего 
учителя.

Не стало Николая Михайловича Степанова в 1960 г. и 
скорбные телеграммы шли со всех концов Советского Союза. 
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В его память на здании хирургической клиники установлена 
мемориальная доска.

Н. М. Степанов остался образцом хирурга широчайшего 
профиля, пытливого исследователя и активного созидателя.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ  
ІV ВСЕРОССИЙСКОГО ОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО 

СЪЕЗДА В ХАРЬКОВЕ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

Предварительное совещание проходило 27.12.1911 г. в 1-ой 
Харьковской зубоврачебной школе П. П. Кривопускова, в до-
вольно большом зале. К 8 часам вечера собралось 126 чело-
век – делегатов съезда. Встреча носила очень оживленный и 
сердечный характер. Ровно в 9 часов вечера председатель ор-
ганизационного комитета съезда профессор Императорского 
харьковского университета С. А. Попов объявил заседание от-
крытым и предложил, на основании пункта 5 условий проведе-
ния одонтологического съезда в Харькове, выбрать президиум 
съезда. В пятом пункте условий проведения съезда в Харькове 
говорилось, что подготовительными работами к съезду за-
ведует организационный комитет, в состав которого входят: 
председатель – профессор С. А. Попов, товарищ председате-
ля – доктор И. Н. Дракин, секретарь – Е. М. Гофунг, казначей –  
Т. Г. Карпиновский, члены комитета: М. А. Палем, П. Г. Валь-
тер и С. Б. Фридкин-Зак.

Организационный комитет предложил свой список, кото-
рый комитетом после «строгаго всесторонняго размышленія» 
был составлен. «Дѣло въ томъ, что собравшіеся съ разньіхъ 
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концовъ товарищи всегда затрудняются въ выборѣ, и поэто-
му организаціонный комитетъ нашелъ нужнымъ составленіе 
такого списка капдидатовъ въ президіумъ. Необходимо толь-
ко указать, что собраніе, по желанію, можетъ намѣтить и сво-
ихъ кандидатовъ». Секретарь организационного комитета  
Е. М. Гофунг огласил список, по поводу которого возникли 
прения. Я. Б. Добрый (Санкт-Петербург) в своем выступлении 
сказал, что он находит только что оглашенный список недо-
статочно убедительным, так как одни только имена кандида-
тов ничего не говорят съехавшимся в Харьков товарищам. Он 
акцентировал, что желательна характеристика каждого кан-
дидата, что даст возможность каждому члену более «созна-
тельно участвовать» в баллотировке. Е. М. Гофунг ответил вы-
ступающему. Он сказал, что организационный комитет не на-
вязывает своего списка членам предварительного совещания, 
«они вольны предлагать и своихъ кандидатовъ, о чемъ уже 
говорилъ уважаемый проф. С. А. Поповъ. Надо только пом-
нить, что успѣхъ съѣзда безусловно зависитъ отъ президіума, 
и правильный и удачный выборъ членовъ президиума обезпе-
читъ намъ этотъ успѣхъ. Намъ необходимы люди опытные, 
извѣстные своей общественной работой, и на этомъ постро-
енъ списокъ организаціоннаго комитета». Член организацион-
ного комитета П. Г. Вальтер (Харьков) сказал, что уважаемое 
собрание вполне может довериться списку организационного 
комитета, так как он выработан после долгого обсуждения на 
нескольких заседаниях. Л. Л. Штрейхер (Тифлис) поддержал 
список организационного комитета. Он сказал, что кому же, 
как не организационному комитету, ведущему все дела по ор-
ганизации и подготовительной работе съезда, лучше знать. 
Так же высказались и многие другие. В заключении высту-
пил председатель оргкомитета проф. С. А. Попов. Он сказал, 
что допустить такого рода публичное обсуждение достоинств 
или недостатков предложенных организационным комитетом 
кандидатов он не может. Если собрание желает обменяться 
мнениями по этому вопросу, то они могут лишь быть приват-
ными; если собранию угодно, то он объявит перерыв, чтобы 
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члены съезда переговорили между собой и в то же время со-
ставили бы «записки».

Собрание просит председателя объявить перерыв, после ко-
торого собрано 92 записки (остальные члены собрания воздер-
жались от подачи голосов). После подсчета записок председате-
лем был единогласно выбран приват-доцент Московского уни-
верситета Г. И. Вильга. 76 голосами товарищем председателя 
был выбран москвич И. А. Окунчиков. В секретари съезда были 
выбраны одессит В. Ф. Струве – 72 голоса, А. И. Шрейдер (Ека-
теринославль) – 49 голосов, И. А. Шварц (Санкт-Петербург) – 
41 голос. В товарищи секретаря были выбраны харьковчане  
И. А. Баранов (73 голоса) и Р. Д. Рашина-Рохлина (67 голосов), 
а также И. Г. Вольперт (Вильно) – 67 голоса и М. И. Корпачев 
(Москва) – 48 голосов. После объявления результатов балло-
тировки профессор С. А. Попов объявил заседание закрытым.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ІV ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА В ХАРЬКОВЕ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина (rjabokon@mail. ru)

Открытие одонтологического съезда в Харькове носило 
торжественный характер. В первый день съезда, 28 декабря 
1911 г., громадный актовый зал торжественных заседаний Им-
ператорского харьковского университета уже с 12 часов дня 
начал наполняться делегатами съезда, приглашенными гостя-
ми и учащимися двух местных зубоврачебных школ. Стулья 
были расставлены амфитеатром на 450 мест. Первый ряд кре-
сел был отведен профессорам университета и представите-
лям различных учреждений города. 260 мест было отведено 
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для делегатов съезда. Гости были помещены отдельно, чтобы 
не мешать баллотировке. Учащимся были отведены места за 
колоннами. Сбоку от кафедры был поставлен отдельный стол 
для представителей прессы. Актовый зал был переполнен. Ров-
но в 13 часов дня председатель оргкомитета съезда профессор  
С. А. Попов после краткой, красивой речи объявил VI Все-
российский одонтологический съезд открытым. Маститый 
профессор указал на ту связь, которая издавна установилась 
у него с корпорацией зубных врачей, учителем которых он 
состоит со времен 1-й русской зубоврачебной школы Ф. И. Ва-
жинского в Петербурге, а также и сейчас на протяжении мно-
гих лет преподает в 1-ой Харьковской зубоврачебной школе. 
Он от имени оргкомитета поприветствовал собравшихся в 
Харькове для общей работы на пользу отечественной одон-
тологии. Он выразил благодарность Харьковскому зубовра-
чебному обществу, оказавшему ему честь избранием в пред-
седатели оргкомитета.

Объявив съезд открытым, проф. С. А. Попов передал слово 
секретарю оргкомитета Е. М. Гофунгу, который в своей речи 
кратко коснулся исторического развития российской одон-
тологии и того значения, которое имели одонтологические 
съезды в этом отношении. После выступления секретаря орга-
низационного комитета съезда опять выступил председатель 
его профессор С. А. Попов. По-видимому, он был переполнен 
чувствами после тех слов, которые сказал о нем Е. М. Гофунг.

С. А. Попов предложил избрать президиум. Он огласил ре-
зультаты баллотировки на предварительном совещании, ко-
торое было накануне. При этом он еще раз указал на то, что 
кандидаты, намеченные в президиум, предложены оргкоми-
тетом, но члены съезда могут предложить и других кандида-
тов в члены президиума. Предложенный список кандидатов в 
члены президиума, по мнению многих членов съезда, должен 
был пройти единогласно, тем более, что на предварительном 
совещании (27.12.1911 г.) он также оказался принятым почти 
единогласно, при незначительном числе воздержавшихся. В 
состав президиума VІ Всероссийского одонтологического 
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съезда единогласно были избраны: председатель, приват-до-
цент Московского университета Г. И. Вильга; товарищ пред-
седателя – И. А. Окунчиков (Москва); секретарь – И. А. Шварц 
(Петербург); товарищи секретаря – И. А. Баранов (Харьков),  
Р. Д. Рохлина-Рашина (Харьков), И. Г. Вольперт (Вильно) и  
М. И. Карпачев (Москва).

После выборов президиума съезда Г. И. Вильга занял пред-
седательское кресло и обратился к присутствующим с речью. 
По предложению Е. М. Гофунга, профессор С. А. Попов еди-
ногласно был выбран почетным председателем съезда. После 
этого были заслушаны 17 приветствий и 28 поздравительных 
телеграмм. 

После 15-минутного перерыва проф. П. И. Шатилов сделал 
доклад «Современное учение об иммунитете». Этот доклад, 
несмотря на то, что продолжался свыше 2-х часов, был выслу-
шан присутствующими с большим вниманием, и интерес не 
ослабел даже на протяжении долгого изложения. 

В трудах съезда доклад И. П. Шатилова занимает 31 стра-
ницу текста, а с описанием рисунков – 78 страниц. После до-
клада в своем выступлении председатель съезда Г. И. Вильга 
указал на важность учения об иммунитете и подчеркнул, что 
доклад был чрезвычайно интересный, как по содержанию, так 
и по популярности изложения. Он предложил выразить глубо-
кую благодарность проф. П. И. Шатилову.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ ІV ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА В ХАРЬКОВЕ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

Утреннее заседание второго дня съезда, 29 декабря 1911 г., 
началось в 11 часов утра, когда председатель съезда Гилярий 
Иванович Вильга указал, что, согласно восьмого пункта ус-
ловий съезда, необходимо избрать на сегодняшнее заседание 
«особаго» председателя. В 8-ом пункте условий съезда сказа-
но, что на каждое заседание (кроме первого и последнего) из-
бирается отдельный председатель. В 1-ом примечании этого 
пункта уточнялось то, что президиум избирается закрытой 
баллотировкой (записками) на первом заседании съезда. Во 
2-ом примечании говорилось, что отдельные председатели 
избираются также записками, которые опускаются в урну по 
окончании дня заседания при выходе из зала заседаний.

Ради экономии времени президиум предложил произвести 
выборы открыто и рекомендовал на это заседание председате-
лем И. А. Окунчикова (Москва). Предложение председателя 
было принято, и И. А. Окунчиков был избран единогласно.

Затем был заслушан доклад Л. Л. Штрейхера (Тифлис) «О 
хлорэтиловом наркозе». Докладчик сообщил, что он исходил 
из того, что на съездах полезно устраивать возможно большее 
число демонстраций, и, желая внести посильную лепту в этом 
смысле, предложил организационному комитету продемон-
стрировать на съезде на больных: 1) резекцию верхушек кор-
ней, 2) проводниковую анестезию и 3) хлорэтиловый наркоз. К 
сожалению, зубная клиника по случаю праздничного времени 
была закрыта, и больных не было, а «мнѣ предложили про-
честь докладъ о хлоръ-этиловомъ наркозѣ. Это предложеніе 
меня застало врасплохъ, ибо я не готовился къ теоретическому 
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изложенію вопроса о хлоръ-этиловомъ наркозѣ и потому про-
шу извиненія у Съѣзда, если оно будетъ не систематично и не 
полно».

После Л. Л. Штрейхера выступил с докладом «Хирургиче-
ское вмешательство при заболеваниях зубного происхожде-
ния» харьковский хирург М. Б. Фабрикант. В прениях по до-
кладу М. Б. Фабриканта настойчиво высказывалась мысль о 
необходимости знания малой хирургии для зубных врачей, о 
той огромной пользе, иногда прямо неоценимой, которую они 
могут оказать своевременным вмешательством хирургическо-
го характера.

Затем слово было предоставлено иностранному гостю. Ганс 
Мамлок (Берлин) обратился к VІ Всероссийскому одонтологи-
ческому съезду с приветствием, а затем сделал теоретическое 
введение к предстоящей своей практической демонстрации по 
пломбированию зубов фарфором.

Вечернее заседание было открыто в семь часов вечера. По 
предложению президиума председателем вечернего заседания 
единогласно был избран харьковец Е. М. Гофунг. На вечернем 
заседании И. Грюнберг сделал доклад «Основы ортодонтии», 
сопровождавшийся большим количеством световых картин, 
который продолжался с небольшим перерывом 3,5 часа. Пре-
ний по докладу не было. Соотечественник И. Грюнберга, 
живущий в Берлине, в 1910 г. удостоился почетного избра-
ния председателем The Alumni Society of the Angle School of 
ortodontie, т. е. его избрали на пост председателя ортодонти-
стов. После доклада он взял слово и сказал, что он делал до-
клады в разных обществах и конгрессах Америки и Европы, 
и везде его принимали тепло. «Но нигдѣ, клянусъ, приіемъ 
этотъ мнѣ не былъ такъ дорогъ и пріятенъ, какъ здѣсь, среди 
моихъ русскихъ коллегъ – соотечественниковъ, которые про-
являютъ такой интересъ къ наукѣ и къ тѣмъ практическимъ 
сторонамъ нашей трудной спеціальности, разбирать которыя 
мы всѣ здѣсъ собрались».

После бурных аплодисментов, Я. Б. Добрый (Санкт-
Петербург) сделал доклад «Этиология ненормального смы-
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кания и расположения зубов» со световыми картинами, во 
вступлении к которому он указал, что говорить на тему об 
аномалиях зубов и челюстей после только что выслушанного 
блестящего доклада И. Грюнберга, являющегося мировой из-
вестностью в этой области, очень трудно.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ІV ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА В ХАРЬКОВЕ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

Первая половина третьего дня съезда была посвяще-
на практическим демонстрациям. Они проходили с девяти  
часов утра и до трех часов дня. Третий день VІ Всероссий-
ского одонтологического съезда (30 декабря 1911 г.) начался в 
9 часов утра, когда большой зал зубоврачебной школы имени  
П. П. Кривопускова до отказа заполнили участники съезда, 
которые явились на демонстрацию Ганса Мамлока по плом-
бированию зубов фарфоровыми пломбами. Г. Мамлок в тече-
ние двух часов с большим мастерством и детальным объясне-
нием каждого этапа работы провел эту демонстрацию и был 
награжден шумными аплодисментами. Практические демон-
страции продолжил другой иностранный гость – И. Грюнберг. 
С 11 часов утра, и в течение свыше двух часов неутомимый 
демонстратор, который собрал еще большую аудиторию, чем 
Г. Мамлок, продолжал демонстрацию с теоретическими пояс-
нениями. Присутствующие с большим интересом ознакоми-
лись с некоторыми этапами работы по регулированию анома-
лий челюстей и зубов.

В других аудиториях этой зубоврачебной школы ассистент 
клиники кожных и венерических болезней при Император-
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ском харьковском университете доктор Н. П. Щекин проде-
монстрировал муляжи сифилиса полости рта, губ, языка и 
носа. Эта демонстрация также вызвала большой интерес у 
членов съезда, которые выразили ему благодарность.

Заседание третьего дня съезда было открыто в 4 часа дня 
в актовом зале Императорского харьковского университета. 
По предложению президиума съезда председателем заседа-
ния единогласно был выбран А. А. Николаев. На вечернем 
заседании 30 декабря 1911 г. были прочитаны три доклада о 
пульпитах. Б. З. Тув (Алмазная) сделал доклад на тему «О 
современном лечении пульпитов». Он являлся ярым против-
ником ампутационного метода и доказывал преимущества 
экстирпации пульпы. Е. М. Гофунг (Харьков) выступил с до-
кладом «Дифференциальный диагноз в терапии пульпитов», 
а москвич А. Д. Меерсон сделал доклад «Некоторые детали в 
технике ампутационного метода». После третьего «пульпит-
ного» доклада был объявлен небольшой перерыв, после кото-
рого начались прения по всем трем докладам.

Был объявлен короткий перерыв, после которого сло-
во взял председатель VІ Всероссийскго одонтологического 
съезда Г. И. Вильга. Он указывал на то, что вопрос о пуль-
питах настолько важен, что сокращать прения нельзя. Поэто-
му он предложил перенести прения о пульпитах на «особое 
засѣданіе». Его предложение было принято, и продолжение 
прений по пульпитам перенесено на 1 января 1912 г. Такое 
решение съезда было обусловлено тем, что выступающие в 
прениях задавали вопросы, которые необходимо было разъ-
яснить, а также тем, что многие оппоненты настаивали на об-
суждении положений, выдвинутых Е. М. Гофунгом.

На заседании 30 декабря 1911 года доктор медицины из 
Харькова С. М. Бурак должен был сделать один доклад, но сде-
лал два доклада, один не был предусмотрен программой съез-
да – «Парафин и вазелин как протезная масса». Второй доклад 
был на тему «Эмпиема гайморовой полости и ее лечение».

После второго доклада С. М. Бурака «Эмпиема гайморовой 
полости и ее лечение» был сделан небольшой перерыв.
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В конце третьего дня VІ Всероссийского одонтологическо-
го съезда гость из Германии И. Грюнберг (Берлин) продолжил 
свой вчерашний доклад под названием «Терапевтическій ре-
зультатъ ортоденціи», который сопровождался «свѣтовыми 
картинками».

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ 
ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ТРАДИЦИОННЫМ 

ЭТНОСАМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
(1930-Е ГГ.)

Гончар В. В.

Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения, Хабаровск, Россия

Рубеж 1920–1930-х гг. считается началом нового периода 
советской национальной политики на Севере. С этого времени 
начинается коренное переустройство жизни северных райо-
нов. Оно было основано на коммунистических идеях по пре-
образованию и модернизации традиционного образа жизни 
аборигенов. Начинается активное проникновение советского 
влияния во все сферы их экономической и культурной жизни, 
что выражалось в проведении коллективизации в северных 
районах, переводе кочевых и полукочевых народов на осед-
лость, создании комплексных хозяйств, выполнении абориге-
нами рабочих повинностей. В этой связи Наркомздравом было 
запланировано создание врачебных участков по медицинско-
му обслуживанию народностей Севера, а в административных 
центрах – организацию квалифицированной зубоврачебной 
помощи. Организация последней на Дальнем Востоке была 
спряжена с рядом проблем. Во-первых, это были проблемы, 
свойственные для всей сельской местности РСФСР: большая 
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нагрузка на врачей, неприспособленные помещения зубных 
кабинетов, слабая коммунальная инфраструктура, нехватка 
медицинской техники, устаревшее оборудование, постоянные 
перебои в снабжении, полное отсутствие среднего вспомога-
тельного персонала, обслуживание населения множества на-
селенных пунктов, примитивная стерилизация инструментов. 
Во-вторых, были проблемы, обусловленные особенностями 
Дальнего Востока России, а это – огромные расстояния, низкая 
плотность населения, отсутствие транспортной доступности, 
сложные, подчас экстремальные условия жизни и труда, изо-
лированность от внешнего мира, неблагополучное санитарное 
состояние. Все это приводило к тому, что основная лечебная 
работа немногочисленных зубных врачей велась по оказанию 
неотложной помощи и по обращаемости. Организовать работу 
с соблюдением советской методологии, где должен был пре-
валировать главный социальный стимул – профилактический 
уклон – не удавалось. Плановая санация полости рта не стала 
основным компонентом работы. Нельзя не отметить, что де-
ятельность зубных врачей на Севере способствовала знаком-
ству коренных народов с правилами гигиены, средствами и 
методами традиционного гигиенического ухода за полостью 
рта. Незначительная политическая и, тем более хозяйствен-
ная, роль аборигенов в промышленном освоении Севера при-
вела к тому, что политика высшей власти по вопросу орга-
низации специальной лечебной сети для коренных народов 
восточных и северных районов РСФСР в середине 1930-х гг. 
перешла в плоскость организации общей районной (сельской) 
медицинской помощи для всего населения. В связи с недостат-
ком зубных врачей и полным отсутствием стоматологов, было 
понятно, что значительную роль в обеспечении зубоврачебной 
помощи в виде экстракций зубов в отдаленных, северных тер-
риториях Дальнего Востока будет принадлежать фельдшерам 
и другим средним медицинским работникам. Можно сделать 
вывод, что организация государственного здравоохранения 
для аборигенов Крайнего Севера сыграла большую роль. По-
мимо оказания непосредственно лечебно-профилактической 
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помощи, она оказала большое влияние на общий культурный 
подъем населения, способствовала бытовым преобразовани-
ям повседневной жизни, прививала современные санитарно-
гигиенические стандарты. Местные органы власти уделяли 
внимание развитию здравоохранения на местах, сеть лечеб-
ных учреждений охватывала самые отдаленные населенные 
пункты, что способствовало повышению доступности меди-
цинской помощи. Политика государства в сфере здравоохра-
нения осуществлялась в духе патернализма и была призвана 
осуществлять повседневную заботу и контроль за состоянием 
здоровья коренных малочисленных народов, где оказание зу-
боврачебной помощи организовывалось по единым методоло-
гическим принципам советской стоматологии.

С. М. ДЕРИЖАНОВ «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 

ОСТЕОМИЕЛИТОВ». ЕГО ВКЛАД В 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СТОМАТОЛОГИЮ

Тюрина О. В., Рубцов Е. И., Кузьмина К. О.

Ивановская государственная медицинская академия, 
Иваново, Россия

Остеомиелит был и остается одной из актуальных проблем 
хирургической стоматологии. Важнейшая роль в изучении 
данного заболевания принадлежит отечественному учёному 
Сергею Мартыновичу Дерижанову. В 1940 г. им была дока-
зана инфекционно-аллергическая теория возникновения и 
развития гематогенного остеомиелита, которая значительно 
расширила представление о патогенезе заболевания и откры-
ла широкие возможности для изучения проблемы развития 
остеомиелита нижней челюсти. Данные С. М. Дерижанова 
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были впоследствии подтверждены выдающимися учеными-
стоматологами Г. А. Васильевым и А. И. Евдокимовым (1956). 
В годы Великой Отечественной войны одной из серьезней-
ших являлась проблема огнестрельных остеомителитов, в 
связи с их высокой распространенностью, а также трудно-
стью лечения, обусловленной с одной стороны тяжестью те-
чения патологического процесса, с другой – недостатком его  
изученности. Вопросы патогенеза огнестрельного остеомиелита  
С. М. Дерижанов начал разрабатывать в Саратовском медин-
ституте, однако работа была продолжена на кафедре патоло-
гической анатомии Ивановского государственного медицин-
ского института, куда Сергей Мартынович, будучи доктором 
медицинских наук, профессором, был приглашен в качестве 
заведующего, и в патологоанатомическом отделении эвакого-
спиталей Ивановского облздравотдела. Вначале в госпитали 
г. Иваново раненые поступали через 5–6 дней, а когда город 
стал глубоким тылом, то бойцы стали прибывать спустя не-
сколько месяцев после травмы. В связи с этим имелась воз-
можность изучения огнестрельных повреждений и их ос-
ложнений в самые разные сроки после их возникновения.  
С. М. Дерижанов проводил сравнение изменений при ге-
матогенном и огнестрельном остеомиелите. Учитывая, что  
изучению гематогенного остеомиелита были посвящены мно-
гие годы исследований, это было, как он сам отмечал, своеобраз-
ным «экзаменом предложенной ранее патогенетической кон-
цепции остеомиелитов». Результатом трудоемкой работы ста-
ло написание монографии «Патологическая анатомия и патоге-
нез огнестрельных остеомиелитов» (1944 г., Иваново), которая 
получила положительную рецензию академика АМН СССР  
А. И. Абрикосова и была отправлена в Медгиз. Однако смерть  
С. М. Дерижанова в ноябре 1945 г. не позволила довести дело 
до конца. Огнестрельному остеомиелиту были посвящены 
многочисленные научные труды, появившиеся в военное и по-
слевоенное время (свыше 700, по данным Т. Я. Арьева). Одна-
ко именно С. М. Дерижанов одним из первых исследователей 
стал изучать эту проблему очень тщательно, с использовани-
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ем такого трудоемкого метода, как изготовление скелетиро-
ванных препаратов, с постоянным сопоставлением анатоми-
ческих, гистологических, клинических и рентгенологических 
данных. На основании анализа большого секционного мате-
риала им были выявлены местные и общие факторы, способ-
ствующие развитию огнестрельного остеомиелита, определе-
на необходимость проведения мероприятий по профилактике 
огнестрельных остеомиелитов уже на первых этапах эвакуа-
ции. С. М. Дерижанов не успел завершить издание моногра-
фии, но результаты его работ цитируются во всех публикаци-
ях по огнестрельному остеомиелиту. Самой главной заслугой 
Сергея Мартыновича является правильное определение сущ-
ности процесса и выявление отличий от гематогенного осте-
омиелита. Во время и после войны проблема огнестрельного 
остеомиелита, имеющая огромное практическое и теоретиче-
ское значение, была подвергнута детальному исследованию. 
Точка зрения, высказанная С. М. Дерижановым, в результате 
многолетней дискуссии подтвердилась (А. В. Смольянников, 
1946; А. П. Авцин, 1946; П. Г. Корнев, 1951; И. В. Давыдовский, 
1952; Н. А. Краевский, А. В. Смольянников, 1957).
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НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ СЕРГЕЕВ – 
НАЧАЛЬНИК ПОЛЕВОГО ГОСПИТАЛЯ 
№5287 1-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА, 
ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАШКИРСКОЙ АССР 
(1960–1969 ГГ.)

Халиков С. А., Киньябулатов А. У., Гисматов Р. Х.,  
Павлова М. Ю., Гимадова Э. А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Николай Яковлевич Сергеев родился 26 ноября 1918 г. в 
с. Багиево Шаранского района Башкирской АССР, после окон-
чания Башкирского государственного медицинского институ-
та в 1940 г. был призван в Красную Армию. На советско-гер-
манском фронте – с начала войны. В 1941–1943 гг. – младший 
врач, командир санитарной роты, старший врач 10-го полка 
6-й стрелковой дивизии, с 1943 г. до конца войны – начальник 
хирургического отделения хирургического полевого госпита-
ля №5287 Первого Белорусского фронта. Хирургический поле-
вой подвижной госпиталь №5287 с 30.05.1943 г. и с 15.06.1943 г. 
по 16.11.1943 г. дислоцировался г. Елец Орловской области, с 
31.05.1943г. – в местечке Водопьяново Воронежской области, 
с 9.12.1943 г. по 29.04.1944 г. – в г. Брянск Брянской области, с 
01.06.1944 г. по 01.07.1944 – в г. Катериновка Украинской ССР, 
с 15.07.1944 г. по 01.09.1944 г. – в местечке Сарны Ровенской 
область Украинской ССР, с 1.11.1944 г. – в местечке Аблексен в 
Восточной Пруссии, с 01.03.1945 г. по 15.05.1945 г. – в г. Ланд-
сберг в Германии, с 01.01.1947 г. – в г. Гюстров в Восточной 
Пруссии. Гвардии майор медицинской службы, начальник 
3-го хирургического отделения Армейского полевого госпи-
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таля легкораненых №5287, работая на одном и том же фронте 
(Центральный, Белорусский и Первый Белорусский), возвра-
тил в строй около 5000 бойцов и офицеров Красной Армии. В 
Одерско-Висленскую и Берлинскую операции у него в отделе-
нии всегда было около 350–450 раненых. 

Проводя своевременные операции, он сумел возвратить в 
строй несколько сот человек боеспособных бойцов и офице-
ров. Овладев техникой вторичного шва, много помогает веду-
щему хирургу в операционной и тем ускоряет возврат ране-
ных бойцов и офицеров в строй. 

После демобилизации работает в Башкирском государ-
ственном медицинском институте имени 15-летия ВЛКСМ: 
проходит клиническую ординатуру, с 1951 г. – преподаватель 
кафедры общей хирургии. В 1960–1969 гг. работал главным 
хирургом Министерства здравоохранения Башкирской АССР, 
когда произошли значительные организационные события в 
хирургической службе ряда отдаленных районов республи-
ки. Министерство здравоохранения Башкирской АССР тогда 
возглавлял кандидат медицинских наук, хирург Минигали 
Хазигалеевич Камалов (единственный, кто был министром в 
течение 27 лет в Башкирской АССР с 1960 по 1987 гг.). Благо-
даря активной совместной работе по организации хирургиче-
ской службы была проведена большая работа по подготовке 
высококвалифицированных специалистов в Научно-иссле-
довательских центрах и институтах усовершенствования в 
Казани, Киеве, Ленинграде, Москве и др. Получило развитие 
анестезиологическое пособие для хирургических больных, 
анестезиологов-реаниматологов готовили в основном из вра-
чей, прошедших интернатуру по хирургии. 

В 1969–1981 гг. преподавал в Башкирском государственном 
медицинском институте имени 15-летия ВЛКСМ. Организа-
ционная деятельность посвящена становлению хирургической 
службы в Башкирской АССР, открытию новых хирургических 
отделений в городах и районах Башкирской АССР. Научная 
деятельность посвящена хирургическому лечению больных с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
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ДИНАМИКА КАДРОВОГО СОСТАВА ВРАЧЕЙ-
СТОМАТОЛОГОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 10 ЛЕТ

Шичкина Н. А., Чекарёва И. И., Кучеряева П. С.
(научный руководитель – д. м. н., профессор кафедры 
социальной медицины и организации здравоохранения  

В. М. Леванов)

«Нижегородская государственная медицинская 
академия» Минздрава России,  

г. Нижний Новгород

Главным ресурсом стоматологической службы являются 
врачебные кадры, которые в конечном итоге обеспечивают 
эффективность деятельности всей системы здравоохранения 
[1].

Целью настоящей работы было изучение динамики коли-
чества врачей-стоматологов в здравоохранении Нижегород-
ской области (НО) за последние 10 лет.

Основным источником данных были сведения из ежегодно 
издаваемого сборника «Основные показатели здоровья насе-
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ления и деятельности учреждений здравоохранения Нижего-
родской области» [2].

Общее число врачей-стоматологов за эти годы снизилось 
с 887 в 2003 г. до 788 в 2013 г. – на 99 человек, что составило 
87,7% от их исходного количества. В частности, резкое умень-
шение числа врачей произошло в 2012 г. – с 883 до 779 чел. 
Нужно отметить, что тенденции к снижению числа кадров, 
хотя и менее выраженные, наблюдались в 2011–2012 гг. также 
по Российской Федерации (РФ) и Приволжскому федерально-
му округу (ПФО).

Можно предположить, что на суммарные тренды кадрово-
го состава службы разнонаправленно влияют такие факторы, 
как ежегодный выпуск врачей-стоматологов, окончание тру-
довой деятельности, переход врачей в медицинские организа-
ции других организационно-правовых форм, перемена места 
жительства и т.д. 

К сожалению, по большинству составляющих данные от-
сутствуют или носят фрагментарный характер.

Нужно отметить, что число зубных врачей в НО также 
уменьшилось – с 706 в 2003 г. до 668 в 2013 г. и составило 2,09 
на 10 тыс. населения. При этом число челюстно-лицевых хи-
рургов увеличилось с 8 (0,02 на 10 тыс. населения) до 17 врачей 
(0,05), т. е. в 2 раза.

Обеспеченность стоматологами на 10 000 чел. населения за 
десятилетие снизилась с 2,55 до 2,46, что ниже, чем по РФ – 
3,21, и по ПФО – 3,06. В основном отставание наблюдается в 
обеспеченности стоматологами-терапевтами (НО – 0,89; РФ – 
1,34; ПФО – 1,28) и стоматологами общей практики (НО – 0,38; 
РФ – 0,56; ПФО – 0,52) [3]. В целях изучения сопоставимых 
данных сравнение проводилось по 2012 г.

Нужно сказать, что сопоставление данных о структуре 
врачей стоматологов по специальностям за 10-летний период 
представляло определённые сложности, так как в различные 
годы приводились данные только по терапевтам, ортопедам и 
ортодонтам, либо в общей структуре выделялись стоматологи 
общей практики, хирурги, детские стоматологи, расчёты ве-
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лись на всё население либо отдельно по взрослому и детскому 
населению.

Обеспеченность населения врачами-стоматологами на  
10 тыс. человек населения области составила: стоматологами-
терапевтами – 0,89 (РФ – 1,34); стоматологами общей практи-
ки – 0,38 (РФ – 0,56); стоматологами-хирургами – 0,30 (РФ – 
0,33); стоматологами-ортопедами – 0,54 (РФ – 0,53); стомато-
логами-ортодонтами – 0,08 (РФ – 0,14).

При этом структура врачей по специальностям была сле-
дующая: стоматологов-терапевтов – 293 (37,6%), стоматологов 
общей практики – 125 (16,0%), стоматологов-хирургов – 100 
(12,8%), стоматологов-ортопедов – 178 (22,8%), стоматологов-
ортодонтов – 28 (3,6%).

Особенности динамики численности врачей-стоматологов 
предполагают дальнейшее изучение потоков движения кадров 
в стоматологической службе.
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И. ВЕЛЬЦИН О «ВРАЧЕБНОМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ».

К 220-ЛЕТИЮ ИЗДАНИЯ КНИГИ 
«НАЧЕРТАНИЕ ВРАЧЕБНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ИЛИ О СРЕДСТВАХ, 
ЗАВИСЯЩИХ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА, К 

СОХРАНЕНИЮ НАРОДНОГО ЗДРАВИЯ»

Васильев К. К., Васильев Ю. К.

Одесский национальный медицинский университет, 
Сумской государственный университет, Одесса-Сумы, 

Украина

Иван Васильевич Вельцин (или Велцин, Johann-Christian 
Weltzien; 1767–1829) написал книгу о том, как надлежащим об-
разом должно быть устроено в государстве «попечение о со-
хранении общественного здоровья».

Автор адресует свою книгу тем, кому «попечение об общем 
благе вверено; правителям, надзирателям благочиния и на-
чальствующим в приказе общественного призрения», так как 
многие причины, ведущие к болезням, суть такого рода, что 
могут быть предотвращены властью «начальства». В самом 
общественном устройстве, утверждает Вельцин, заключаются 
причины многих болезней. Кроме того, не каждое сословие в 
состоянии пользоваться помощью врачей. Имеется в виду ус-
лугами частнопрактикующих врачей.

Отсюда следует, что «правительство и попечители об об-
щем благе должны иметь врачебные познания»; им необходи-
мо знать средства, которыми «участь страждущего человече-
ства может быть облегчена».

И. Вельцин писал и издал свой труд в период правления в 
России Екатерины II и именно ей он его посвящает: «К сто-
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пам Вашего Императорского величества дерзаю подвергнуть 
сочинение, произшедшее от любви к Отечеству и клонящееся 
единственно к поспешествованию общего блага».

В книге, опубликованной в 1795 г. на 239 страницах, вы-
делено пять отделений: 1) попечение о чистоте воздуха и 
здоровых жилищах; 2) попечение о доброте съестных припа-
сов; 3) попечение о рождении здоровых детей; 4) попечение 
о спокойствии и удобности жителей в рассуждении здоровья;  
5) о всенародном присмотре за больными и подвергнувшими-
ся опасности жизни.

Мысль И. Вельцина о том, что функцией государства 
должна быть охрана здоровья своих граждан путем проведе-
ния соответствующих мероприятий, и для этого оно имеет 
большие возможности, перекликается с идеями его современ-
ника Иоганна-Петера Франка (1745–1821), которые последний 
высказал в многотомной «Системе совершенной медицинской 
полиции». Иван Вельцин младшее Франка на 22 года. Таким 
образом, когда Вельцин был ещё подростком, уже увидел свет 
первый том «Системы медицинской полиции» И.-П. Франка. 
Когда же Вельцын прибыл в Гёттинген для продолжения сво-
его медицинского образования, автор «Системы медицинской 
полиции» уже несколько лет не преподавал в здешнем универ-
ситете, но в стенах университета ещё находились студенты, 
которые учились у проф. Франка. Возможно именно здесь – в 
Гёттингене – Вельцин впервые узнал о системе медицинской 
полиции Франка. В предисловии к своей книге Вельцин напи-
шет: «Писателей, которыми я мог пользоваться, как то Фран-
ка, Говарда и Шерфа, именовал я в приличных местах». То 
есть в своем тексте в соответствующих местах дает ссылки 
на этих авторов. И на первое место в этом перечислении он 
ставит Иоганна-Петера Франка.

Итак, Вельцин стал одним из первых в Российской импе-
рии идеологов государственного попечения об общественном 
здоровье. Его мысли о том, что государство имеет механиз-
мы влияния на общественное здоровье и поэтому не должно 
устранятся от решения вопросов здравоохранения, актуальны 
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по сей день. Искусство опытного врача, писал Вельцин, «суть 
орудие», которым «промысел распространяет свою благость», 
«но несравненно большую награду, благодарность потомков 
и будущих родов приобретают мудрые правители и власти, 
когда общенародными распорядками и учреждениями, кои по-
всюду распространяют свои действия и могут спасительными 
быть тысячам, отвращают они общие причины болезни и здо-
ровье народа соблюдают и предохраняют».

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НА ЗУБОВРАЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ЛАТВИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

С 1920 ПО 1944 ГГ.

Арнис Виксна

Музей истории медицины имени Паула Страдыня, Рига, 
Латвия

Медицинский факультет был основан одновременно с Лат-
вийским университетом в 1919 г., а годом позже в его составе 
появилось зубоврачебное отделение (институт) с пятилетним 
сроком обучения. Его создателем и постоянным руководите-
лем до конца жизни был ставший впоследствии профессором 
Карл Барон (1865–1944), врач и кандидат естествознания, вос-
питанник двух факультетов Московского университета. Со-
вместно с еще одним выпускником Московского универси-
тета хирургом Августом Петерсоном (1878–1966) и четырьмя 
зубными врачами он разработал первую учебную программу 
по зубоврачеванию, которая была принята факультетом 7 мая 
1920 г. Первые два года обучение проводилось вместе со сту-
дентами-лечебниками, третий и четвертый годы посвящались 
освоению специфических зубоврачебных предметов, а пятый 
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год был отведен для практических занятий. Первый прием 
студентов состоялся осенью 1920 г., а постоянное здание ин-
ститут получил в 1923 г.

Согласно новому учебному плану, принятому в 1923 г., на 
первом курсе преподавались анатомия, неорганическая и ана-
литическая химия, зоология, физика, гистология c эмбриоло-
гией и техника протезирования; на втором курсе – анатомия, 
физиология, физиологическая химия, гистология и техника 
протезирования; на третьем курсе – фармакология с рецепту-
рой, металлургия, техника протезирования, общая патология 
и патологическая анатомия, микробиология, гигиена, общая 
хирургия, патология и терапия, частная дентиатрия, рентге-
нология, экстракция зубов и консервативная дентиатрия; на 
четвертом курсе – техника протезирования, ортодонтия, кож-
ные и венерические болезни, частная и консервативная денти-
атрия и частная хирургия полости рта; на пятом курсе – тех-
ника протезирования, консервативная дентиатрия и частная 
хирургия полости рта.

Некоторые изменения произошли в связи с принятием но-
вой учебной программы, которая вступила в силу в 1938 году. 
Согласно ей, обучение распределялось по двум – двухгодич-
ному и трехгодичному циклам. Предметы по курсам рас-
пределялись следующим образом: первый курс – анатомия, 
гистология, эмбриология, неорганическая химия, аналитиче-
ская химия, биология, физика и введение в протетику; второй 
курс – анатомия, гистология, физиология, физиологическая 
химия, общая патология, патологическая анатомия, микро-
биология, фармакология, материаловедение, введение в про-
тетику и дентиатрия; третий курс – фармакология, рецептура, 
материаловедение и протетика; четвертый курс – протетика, 
ортодонтия, дентиатрия, хирургия полости рта, оторинола-
рингология, кожные и венерические болезни, нервные болез-
ни и детские болезни; пятый курс – протетика, ортодонтия и 
хирургия полости рта.

В отделении обращали пристальное внимание на физиче-
ское здоровье и умственное развитие поступающих. Рефлек-
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тантов обследовали: не болеют ли они туберкулезом и падучей 
болезнью, не страдают ли дрожанием рук, проверяли остроту 
их зрения, ловкость, находчивость и прочее. Принимались 
лица с полным средним образованием, со знанием латинского 
языка.

Профессор К. Барон пришёл к выводу, что для зубного вра-
ча недостаточно пятилетнего образования, и в 1936 г. пред-
ложил шестой год обучения, однако поддержки со стороны 
факультета его инициатива не получила. Также он считал, что 
для преподавателя необходимы два высших образования – 
зубного врача и врача, и для молодого поколения преподава-
тельского состава это стало обязательным. Он предложил так-
же при защите диссертации вместо ученой степени доктора 
медицины присваивать степень доктора дентиатрии, однако и 
эта его идея не была осуществлена.

Операционный зал зубоврачебного отделения украшала 
надпись на латыни: «Ne alium iis affeceris quae ipse perpeti non 
vis», т. е. «Не делай своим пациентам того, чего сам себе не 
желаешь».

После Второй мировой войны, при переходе на советскую 
систему обучения возникли некоторые затруднения, т.к. в 
СССР высшее стоматологическое образование было четырех-
летним и стало пятилетним лишь в 1947 году. Однако в Риге 
продолжали пользоваться старой латвийской программой, 
которая по существу оставалась в силе вплоть до 1950 года, 
когда на базе медицинского факультета Латвийского государ-
ственного университета был образован Рижский медицин-
ский институт, а в его составе вместо зубоврачебного отделе-
ния – стоматологический факультет.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПУТЕЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЗУБОВРАЧЕБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

(НАЧАЛО XX В.)

Гончар В. В.

Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения, Хабаровск, Россия

В начале XX в. общественная дискуссия о путях реформи-
рования зубоврачебного образования приобрела особую ак-
туальность. Было отмечено, что зубоврачебное образование 
России значительно отстает в своем развитии от западных 
школ, где зубоврачевание превратилось в отрасль медицины 
на научной основе, и заниматься ею могут лишь лица, полу-
чившие высшее медицинское образование на медицинских 
факультетах, например, как в Австрии, или в специализиро-
ванных институтах по примеру Германии. Позиция медицин-
ского сообщества в лице Пироговского общества состояла в 
том, чтобы ликвидировать независимую систему зубоврачеб-
ного образования и соединить зубоврачевание с общемеди-
цинской наукой. В связи с этим они требовали передать зу-
боврачебное образование из частных школ университетским 
медицинским факультетам путем создания специализирован-
ных кафедр. Однако эти усилия терпели неудачи, причина-
ми которых было отсутствие необходимого финансирования 
государством одонтологии и отсутствие спроса на высшее 
одонтологическое образование со стороны студентов-меди-
ков. С другой стороны, зубоврачебная корпорация сопротив-
лялась попыткам врачей-медиков установить контроль над 
специальностью. В тоже время, понимая недостатки частного 
зубоврачебного образования, она лоббировала организацию 
государственных зубоврачебных институтов, неподконтроль-
ных медицинским управленческим структурам. Однако это 
также было связано с необходимостью для государства изы-
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скивать средства для финансирования зубоврачебных инсти-
тутов. В ходе общественной дискуссии позиции сторон были 
сближены до необходимости организации государственного 
высшего зубоврачебного образования. Государство в лице 
Министерства народного просвещения, не отрицая важно-
сти зубоврачебной помощи населению страны, не стремилось  
осуществлять финансирование зубоврачебного образования в 
стране, и настаивало на «частнопредпринимательском харак-
тере зубоврачебных школ» и отнесении зубных врачей к кате-
гории «вольнопрактикующих». В связи с этим оно не поддер-
жало позицию слияния зубоврачевания с общей медициной. 
Государство было заинтересовано играть роль регламентатора 
и наблюдателя в процессе обучения специалистов, а отнюдь 
не роль учредителя зубоврачебных учебных заведений, уста-
навливая государственную монополию. Особое место в исто-
рии дореволюционного здравоохранения России принадлежит 
Высочайше утвержденной междуведомственной комиссии по 
пересмотру врачебно-санитарного законодательства (Комис-
сии Рейна). Комиссия, не отрицая возможности получения 
звания врача-одонтолога на медицинском факультете, пришла 
к выводу о невозможности в существующих условиях прове-
сти полное слияние зубоврачевания с общемедицинской на-
укой. В связи с этим комиссия предлагала получение звания 
зубного врача после обучения в зубоврачебной институте, 
имеющем статус высшего учебного заведения. С этой целью 
она рекомендовала учреждение зубоврачебных учебных заве-
дений с различной формой собственности, которые были бы в 
ведении Главного управления Государственного здравоохра-
нения, но только в университетских городах. Таким образом,  
несмотря на отсутствие полного консенсуса в подходах к ре-
форме зубоврачебного образования у заинтересованных сто-
рон, общая тенденция развития зубоврачебного образования 
была связана с постепенным повышением образовательного 
ценза зубных врачей и регламентации порядка их государ-
ственной аттестации, удлинению срока подготовки. Однако 
до установления советской власти она не стала частью систе-
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мы высшего медицинского образования в России. Различные 
стороны этой дискуссии еще не видели самостоятельной дис-
циплины – стоматологии, несмотря на то, что другие выделив-
шиеся из хирургии специальности заняли свои самостоятель-
ные позиции в медицине.

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ СССР ЗАПАДНЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ (НАЧАЛО 1960-Х ГГ.)

Гончар В. В.

Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения, Хабаровск, Россия

В июне 1961 г. в СССР побывала делегация стоматологиче-
ской общественности США, которой была показана органи-
зация стоматологической службы в стране, а также реальная 
стоматологическая практика. По итогам визита был опубли-
кован отчет «United State dental mission to the Soviet Union. June 
3-25, 1961». Авторы отмечали, что все виды медицинской по-
мощи в СССР обеспечиваются за счет государства и предо-
ставляются бесплатно всему населению страны. Стоматоло-
гическая служба образует одну из отраслей общей системы 
здравоохранения, однако стоматологическое обслуживание 
не входит в число приоритетных для государства. Все виды 
помощи обеспечиваются двумя группами профессионалов: 
стоматологами, после завершения высшего медицинского об-
разования, и зубными врачами с более низким уровнем квали-
фикации, получаемой в зубоврачебных школах. Между тем, 
авторы для себя так и не выяснили, чем академическое обу-
чение стоматолога отличается от подготовки зубного врача. 
Это можно объяснить тем, что в программе визита не было за-
планировано посещение зубоврачебных отделений медицин-
ских училищ. Специалисты заметили, что стоматологическое 
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обслуживание население крупных городов СССР получает в 
стоматологических поликлиниках, где организована терапев-
тическая, ортодонтическая, хирургическая и ортопедическая 
помощь. По мере увеличения числа медицинских учреждений 
общего типа организуются специализированные детские сто-
матологические поликлиники. Лечебные учреждения, в кото-
рых побывали авторы, были хорошо оборудованы стоматоло-
гическими установками и аппаратурой, однако инструменты 
и материалы, по мнению наблюдателей, были в ограниченном 
ассортименте и недостаточном количестве. Американские 
дантисты отмечали, что в СССР еще нет практики централи-
зованного фторирования воды, а местное применение фтора 
не получило должного распространения в виду отсутствия  
безопасных методик и лекарственных препаратов. По мнению 
западных специалистов, бесплатная стоматологическая по-
мощь в СССР доступна далеко не всем и связана с большими 
очередями на лечение в городах и отсутствием специалистов в 
сельской местности. С другой стороны, в стране не запрещена 
частная практика, но популярностью у населения она не поль-
зуется. Более того, такая форма оказания стоматологической 
помощи не получила широкого распространения, что связано 
с нежеланием врачей выходить из государственной системы 
социальных гарантий, трудностями с приобретением обору-
дования и расходных материалов, а также с невозможностью 
расширять свою практику.

В своем отчете авторы резюмировали, что СССР значи-
тельно отстает от США в области подготовки кадров, научных 
исследований, технической оснащенности и применяемых на 
практике технологий. Особенно заметное отставание, по их 
мнению, отмечалось в консервативной стоматологии, лечении 
болезней пародонта, детской стоматологии, зубопротезиро-
вании и ортодонтии. При этом челюстно-лицевая хирургия 
и хирургическая стоматология удостоились высокой оценки 
американских дантистов. Вместе с тем, было отмечено, что 
советское государство с конца 1950-х гг. предпринимает энер-
гичные меры по обеспечению доступности для населения 
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этого вида медицинской помощи, в первую очередь за счет 
увеличения специалистов в практическом здравоохранении и 
расширения сети лечебных учреждений. Эта задача к началу 
1960-х гг. была почти выполнена, но качество медицинской 
помощи не повысилось. Тем не менее, руководящие органы 
понимали проблемы стоматологической помощи в стране, по-
этому разрабатывали программы, которые были бы способны 
изменить ситуацию. В ряду таких мер были: совершенствова-
ние обучения специалистов, создание новых программ пере-
подготовки практических врачей, организация производства 
нового, усовершенствованного оборудования и расходных ма-
териалов. Однако данные процессы, по мнению американских 
специалистов, шли очень медленно.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПЕДАГОГИКИ И 
ПСИХОЛОГИИ ММСИ ИМЕНИ Н. А. СЕМАШКО 

В КОНЦЕ 70-Х – СЕРЕДИНЕ 80-Х ГОДОВ  
XX ВЕКА

Зорин К. В.

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

28 апреля 2015 г. в МГМСУ имени А. И. Евдокимова со-
стоялась юбилейная научно-практическая конференция «Роль 
и место учебных дисциплин педагогика и психология в обра-
зовательном процессе высшей медицинской школы». Весьма 
содержательный доклад создателя и первой заведующей ка-
федрой, доктора педагогических наук, профессора Натальи 
Владимировны Кудрявой посвящался вопросам, касающимся 
истории и сути вхождения педагогической и психологической 
наук в пространство высшего медицинского образования.

Так, в 1975 г. в ММСИ имени Н. А. Семашко был органи-
зован Факультет повышения квалификации преподавателей 
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(ФПКП), а в 1977 г. – курс педагогики и психологии высшей 
школы, на основе которого в 1994 г. создана ныне действую-
щая кафедра педагогики и психологии. На этапе становления 
главной задачей курса являлось определение методологиче-
ских и методических позиций, поиск наилучшего баланса лек-
ций и практических занятий, работа в команде с представите-
лями профильных стоматологических кафедр.

Первым деканом ФПКП ММСИ имени Н. А. Семашко стал 
видный отечественный стоматолог, профессор В. Н. Копей-
кин. Затем деканами избирались профессора: И. Ф. Ромачева, 
Г. М. Барер, М. М. Пожарицкая и Э. М. Кузьмина. На курсе пе-
дагогики и психологии до 1984 г. трудились три человека: за-
ведующая – доцент Н. В. Кудрявая, доцент Г. И. Лернер и стар-
ший преподаватель Е. М. Орестова. Совет деканата состоял из 
представителей всех стоматологических кафедр, прошедших 
обучение на курсе педагогики и психологии.

Слушателями ФПКП были не только сотрудники ММСИ, 
но и представители стоматологических факультетов других 
медицинских вузов СССР. Благодаря этому новые разработки 
успешно внедрялись на стоматологических факультетах меди-
цинских вузов Санкт-Петербурга, Твери, Волгограда, Новоси-
бирска, Минска, Архангельска, Иванова, Алма-Аты, Омска…

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРНАТУРА В ММСИ 
ИМЕНИ Н. А. СЕМАШКО

Зорин К. В.

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

С середины 1990-х годов деятельность курса педагоги-
ки и психологии ММСИ имени Н. А. Семашко была связана 
с поиском адекватного ответа на запрос руководителей сто-
матологического факультета и деканата факультета повыше-
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ния квалификации преподавателей (ФПКП) о создании ин-
новационной практико-ориентированной модели подготовки 
врачей-педагогов и о формировании в ходе обучения профес-
сиональных педагогических умений.

Ставилась задача детально и грамотно описать образ вра-
ча-педагога. Под руководством доктора педагогических наук, 
профессора Н. В. Кудрявой предложена модель психолого-пе-
дагогической компетентности, определяющая направление 
работы кафедры педагогики и психологии МГМСУ имени  
А. И. Евдокимова и в настоящее время. Была разработана 
«Программа психолого-педагогической и методической под-
готовки и повышения квалификации преподавателей стома-
тологических факультетов медицинских вузов в системе по-
следипломного образования». Внедрение этой программы 
продолжалось в течение 12 лет – с 1994 г. по 2006 г. Програм-
ма называлась «Педагогическая интернатура», т. е. первичная 
практика стоматолога в качестве преподавателя.

В основе программы лежали идеи операционально-дея-
тельностной и личностно-ориентированной парадигм обра-
зования и свойственных им методологических, методических 
основ. Содержание обучения в педагогической интернатуре 
подробно описано в учебном пособии «Врач-педагог в изме-
няющемся мире: традиции и новации», изданном в 2001-м и 
переизданном в 2005 г.
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НАУЧНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
МОНИКИ

Лобанов А. Ю.

Московский Областной Научно-Исследовательский 
Клинический Институт им. М. Ф. Владимирского 

(МОНИКИ), г. Москва.

За прошедшие годы в истории медицины сложилось общее 
представление о научных школах как основном механизме пе-
редачи нарастающего медицинского знания. Школы рассма-
триваются как постоянный и решающий фактор становления 
и развития науки. 

Возможно, что рассмотрение столь глобального вопроса 
рамках не научной отрасли, а одного медицинского учреж-
дения, покажется слишком ограниченной задачей, однако это 
учреждение – крупнейшее и ведущее в своем регионе, с 250 
летней историей и многочисленными связями. Это – Москов-
ский Областной Научно-Исследовательский Клинический 
Институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).

В МОНИКИ можно выделить терапевтическую, хирурги-
ческую, урологическую, ЛОР, неврологическую и рентгено-
логическую школы. В хирургической школе МОНИКИ также 
можно выделить два направления: торокальную хирургию, 
развивавшуюся в 1-й хирургической клинике и онкологию, 
получившую развитие во 2-й хирургической клинике.

В рамках данной статьи мы рассмотрим терапевтическую 
школу МОНИКИ. Ее основателем, по праву можно считать 
профессора Плетнева Дмитрий Дмитриевича (1872–1941 гг.). 

Дмитрий Дмитриевич в свою очередь был учеником  
В. Д. Шервинского, длительное время работавшего в Ново- и 
Старо-Екатерининской больницах. Д. Д. Плетнев – один из от-
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ечественных лидеров клиники внутренних болезней и осново-
положников кардиологии в СССР.

После ареста проф. Д. Д. Плетнева в 1938 г. клинику те-
рапии института возглавил Куршаков Николай Александро-
вич (1886–1973), заслуженный деятель науки (1947), член-
корреспондент АМН СССР (1953), лауреат Ленинской премии 
(1963). С 1935 г. он заведовал кафедрой госпитальной терапии 
ВУЗ МОКИ. Н. А. Куршаков известен своими исследованиями 
физиологии и патологии системы кровообращения, узелково-
го периартериита, патогенетической терапии гипертониче-
ской болезни, коронарной болезни, гипоксических состояний 
в клинике внутренних болезней.

С 1936 г. по 1952 г. в МОКИ (затем МОНИКИ) работал 
Тареев Евгений Михайлович (1895–1985), который оказал 
огромное влияние на формирование терапевтической шко-
лы института. Ученик Кончаловского М. П., академик АМН 
СССР (1948), Герой Социалистического труда (1965), Лауреат 
Сталинской (1946) и Ленинской (1974) премий, Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1948). Тареев Е. М., вначале (1936–1943) 
возглавлял кафедру факультетской терапии 3-го Московского 
медицинского института, которая, по нашим данным, была 
на базе отделений внутренних болезней МОКИ, а после лик-
видации 3-го ММИ (1943) стал руководителем (директором) 
1-ой терапевтической клиники МОНИКИ (1943–1952). Вместе 
с ним начинала свою творческую деятельность и В. А. Носоно-
ва – будущий академик РАМН и директор НИИ ревматологии 
РАМН.

Вторую терапевтическую клинику МОНИКИ возглавлял 
(1944–1956) Черногубов Борис Александрович. До этого в 
1924–1925 гг. он работал в 1 МГУ с Д. Д. Плетневым. а в по-
следующем возглавлял одну из кафедр МОКИ.

Черногубов Б. А. – профессор, заслуженный деятель науки, 
известный своими исследованиями ревматизма, пороков серд-
ца, эндокардита, хрониосепсиса, субфибриллитета.

Некоторое время (1956–1958) руководителем 2-й терапевти-
чекой клиники был Молчанов Николай Семенович, академик 
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АМН СССР (1960), заслуженный деятель науки (1968), Герой 
Социалистического труда (1969), генерал-лейтенант медицин-
ской службы, главный терапевт ряда фронтов в период войны, 
главный терапевт Министерства обороны СССР. Известны его 
работы по военно-полевой терапии, изучению острой и хрони-
ческой пневмонии, гипотонических состояний. Затем руково-
дителем клиники была профессор М. Г. Малкина (1959–1969).

С 1969 г. по настоящее время руководителем 2-го терапев-
тического отделения (затем – кардиопульмонологического) 
является Палеев Николай Романович, профессор, заслужен-
ный деятель науки, лауреат Государственной премии СССР, 
академик РАМН и многих зарубежных академий. Основными 
научными направлениями явились: некоронарогенные заболе-
вания миокарда (НЗМ), хронические неспецифические заболе-
вания легких (ХНЗЛ), легочная гипертензия, аритмии сердца, 
экстракорпоральные способы лечения, разработка новых ме-
тодов диагностики, лечения, профилактики. Впервые изучены 
патогенетические механизмы развития ХНЗЛ, предложены 
новые методы лечения бронхиальной астмы, хронического 
бронхита и пневмонии, геморрагического бронхита. Значи-
тельно углублены знания этиологии и патогенеза, клиники и 
течения миокардитов, кардиомиопатий, миокардиодистрофий.

Таким образом, в Московском Областном Научно-Иссле-
довательском Клиническом Институте им. М. Ф. Владимир-
ского (МОНИКИ) создана и существует подлинно научная те-
рапевтическая школа, свидетельствующая о преемственности 
поколений в развитии клинической науки.



ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ: МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

—  76  —

105 ЛЕТ ХАРЬКОВСКОМУ ЗУБОВРАЧЕБНОМУ 
ОБЩЕСТВУ. ПЕРВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

Харьковская стоматологическая общественность в мае 
2015 г. отметила знаменательную дату в истории развития  
отечественной стоматологии – 105-летие со дня основания 
Харьковского зубоврачебного общества (ХЗО), которое было 
основано в 1910 г. До этого в Харькове работало Харьковское 
одонтологическое общество (ХОО).

В «Зубоврачебном вестнике» (1910) напечатано: «20-го мар-
та Присутствіе по дѣламъ объ обществахъ и союзахъ утвер-
дило Уставъ ‘‘Харьковскаго зубоврачебнаго о-ва’’; учредители 
М. А. Палемъ, Н. Т. Кисланъ, М. С. Михайловская, Я. М. Го-
фунгъ и А. А. Ландсберг».

1 апреля 1910 г., в зале заседаний Харьковского медицин-
ского общества (ХМО) состоялось открытие вновь учрежден-
ного ХЗО. На общем собрании присутствовало много практи-
кующих в Харькове зубных врачей, учащихся зубоврачебных 
школ и «посторонняя публика». Заседание открытым объявил 
старейший член корпорации А. А. Ландсберг и предложил 
избрать председателя. Председателем общего собрания был 
выбран зубной врач Е. М. Гофунг, секретарем – зубной врач  
П. Г. Вальтер.

Открывая заседание, Е. М. Гофунг сказал приветственное 
слово и поздравил с открытием ХЗО, которое является для 
харьковских зубных врачей большим событием, т.к. уже почти 
5 лет, как было закрыто ХОО, учрежденное в 1902 г., которое 
просуществовало около 3-х лет. Он остановился на определен-
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ных трудностях, связанных с открытием нового профессио-
нального общества зубных врачей. В заключительной части 
своей речи оратор сделал заключение: «Будемъ надѣяться, что 
открытіе нашего Харьковскаго Зубоврачебнаго Общества по-
служитъ и намъ толчкомъ къ дружной корпоративной работѣ, 
сольетъ насъ въ дружную корпоративную семью и упорядо-
чить наши коллегіальныя отношенія!»

После вступительной речи Е. М. Гофунга слово было пре-
доставлено председателю ХМО д-ру медицины, приват-до-
центу М. И. Светухину, который от лица ХМО поприветство-
вал и поздравил открытие ХЗО и выразил пожелания, чтобы 
вновь образованное общество развивалось и процветало как в 
научном, так и в «коллегіальномъ отношеніи».

Далее на открытии ХЗО выступил зубной врач М. А. Па-
лем, который высказал надежду, что все одонтологи Харькова 
сплотятся воедино и своей дружной работой оправдают по-
желания, высказанные председателем ХМО. Также он остано-
вился на неотложных вопросах, которыми в первую очередь 
придется заняться ХЗО.

После М. А. Палема выступил зубной врач Т. Г. Карпинов-
ский, который коснулся деятельности закрытого 5 лет назад 
ХОО и, указав на допущенные ошибки, предостерег новое 
общество от повторения тех же недочетов. Он отметил, что у 
старого общества было много недостатков, которые привели 
«къ его угасанію».

После выступлений присутствующие были ознакомлены с 
уставом ХЗО, и было «приступлено къ выборамъ новыхъ чле-
новъ, подавшихъ заявленіе и рекомендаціи двухъ членовъ до 
собранія, въ количествѣ 16, которые и были единогласно вы-
браны, и протоколъ избранія утвержденъ. Такимъ образомъ, 
съ пятью учредителями, членовъ Общества оказалось 21 чело-
векъ, изъ числа коихъ и были произведены выборы правленія».

В члены правления ХЗО общее собрание выбрало закрытой 
баллотировкой следующих членов общества. Председателем 
правления избран Е. М. Гофунг; товарищем председателя –  
Т. Г. Карпиновский; секретарем правления – М. А. Палем; то-
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варищем секретаря – П. Г. Вальтер, казначеем – М. А. Ланд-
сберг, кандидатом казначея – Н. Т. Кислань.

На первом же собрании общества поступило еще 11 заяв-
лений о желании вступить в члены ХЗО. А до 24 апреля было 
уже 36 членов общества и подано 5 заявлений от желающих 
вступить в профессиональный союз. Собрание закончилось в 
23 часа 30 минут.

ВЫБОР ХАРЬКОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
VІ ВСЕРОССИЙСКОГО ОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО 

СЪЕЗДА

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

1 декабря 1910 г., на заседании правления Российского зу-
боврачебного союза (РЗС) в помещении Московской зубовра-
чебной школы Г. И. Вильги (председатель – Г. И. Вильга, се-
кретарь – И. А. Окунчиков; протокол № 22), рассматривался 
«кардинальный» вопрос – о месте созыва VІ Всероссийского 
одонтологического съезда. Секретарь И. А. Окунчиков зачи-
тал ответы «Союзныхъ Обществъ» по этому вопросу. За про-
ведение съезда в Харькове высказалось Лодзинское, Тульское, 
Виленское, Рижское и Московское одонтологическое обще-
ство. Одесское одонтологическое общество высказалось за 
проведение съезда в своем городе, Тифлисское и Московское 
общества дантистов и врачей – за Санкт-Петербург. Таким об-
разом, большинство обществ высказалось за проведение съез-
да в Харькове. На основании этого правление поручило пре-
зидиуму немедленно возбудить ходатайство перед министром 
внутренних дел о разрешении этого съезда.

На объединенном заседании правлений Санкт-
Петербургских зубоврачебных обществ (тогда их было че-
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тыре), состоявшемся 4 ноября 1910 г. по вопросу о созыве 
VI Всероссийского одонтологического съезда, было «гро-
маднымъ» большинством принято решение «хлопотать 
о разрѣшеніи съѣзда въ одномъ изъ провинціалъныхъ го-
родовъ, причемъ всѣ высказались за г. Харьковъ какъ цен-
тральний по положенію и болѣе удобный по многимъ дру-
гимъ соображеніямъ». Время созыва съезда предположено на 
Рождество 1911 г. Отклонение предложения о созыве съезда 
в Санкт-Петербурге последовало на основании следующих 
мотивов: 1) выбор Харькова РЗС; 2) недостаток времени для 
организации; 3) вероятность назначения в Санкт-Петербурге 
следующего после Лондонского международного одонтоло-
гического съезда, для «образцовой организаціи котораго по-
надобится громадная затрата труда».

На следующем заседании правления РЗС, которое состоя-
лось 26 января 1911 г. (протокол №23) секретарь И. А. Окун-
чиков доложил, что президиум, согласно постановлению 
правления, возбудил ходатайство перед министром внутрен-
них дел о разрешении VІ Всероссийского одонтологического 
съезда в Харькове. Это ходатайство вместе со списком членов 
организационного комитета, присланным Харьковским зу-
боврачебным обществом в конце декабря 1910 г., направлено 
в Санкт-Петербург.

На поданное РЗС прошение о разрешении VІ Всероссий-
ского одонтологического съезда в Харькове, министр внутрен-
них дел признал возможным разрешить проведение съезда в 
Харькове с 28 декабря 1911 г. по 3 января 1912 г., на основании 
изложенных в представленных правлением проектах «про-
граммы и условій Съѣзда». Но необходимо было исключить из 
проекта программы пункт 2-ой «бытовые и правовые вопро-
сы», а из проекта условий примечание к § 5, предоставляющее 
организационному комитету съезда право приглашать в свой 
состав и других товарищей для работы по организации съезда; 
чтобы все заседания съезда подчинялись действию «Высочай-
ше утвержденныхъ 4-го марта 1906 г.» временных правил о 
собраниях, и чтобы к участию в съезде не допускались евреи – 



ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ: МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

—  80  —

зубные врачи и дантисты, не пользующиеся правом житель-
ства в Харькове.

Таким образом, было получено разрешение на проведение 
съезда на условиях, исключающих возможность его проведе-
ния, так как помимо исключения из программы съезда 2-го 
пункта, министерство отказало в участии евреям, не прожи-
вающим в Харькове.

Правление РЗС повторно ходатайствовало о допущении 
всех зубных врачей и дантистов, проживающих в России, на 
съезд, мотивируя тем, что недопущение евреев равносильно 
«неразрешенію» съезда, так как численный состав практику-
ющих в России зубных врачей и дантистов на ¾ состоит из 
евреев. Министерство внутренних дел удовлетворило повтор-
ное ходатайство и сообщило, что на время проведения съезда 
могут приезжать все «члены съѣезда – евреи».

115 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ВТОРОЙ 
ХАРЬКОВСКОЙ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛЫ

Рябоконь Е. Н.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

Вторая Харьковская зубоврачебная школа, учрежденная 
зубным врачом Владимиром Яковлевичем Дубовским, начала 
свою деятельность в 1 сентября 1900 г. При открытии заведу-
ющим школой был приват-доцент Императорского Харьков-
ского университета (ИХУ) Михаил Михайлович Кузнецов.

Помещение зубоврачебной школы состояло из 12 комнат. 
Так называемая «пломбировочная» размещалась в одной боль-
шой комнате, где находилось 7 зубоврачебных кресел. В ней 
производилось лечение и пломбирование зубов. Еще 2 кресла 
размещались в двух комнатах, в которых производились хи-
рургические манипуляции. В одной из них совершались опе-
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рации и экстракции зубов под наркозом, а в другой – обык-
новенные экстракции. Операционная была снабжена всеми 
необходимыми инструментами для производства операций в 
полости рта и соседних областях. 2 комнаты были отведены 
для технических работ, одна комната – для чтения лекций. В 
остальных комнатах размещались различные службы – канце-
лярия, комната для ординатора, уборная и др.

Лекции и практические занятия были распределены со-
гласно программам, утвержденным Медицинским советом. 
На 3-ем курсе (5 семестр) проходила зубоврачебная и протез-
ная клиника ежедневно с 9.00 до 15.00.

Преподавателями школы были: по химии – ординарный 
профессор ИХУ И. П. Осипов; по физике – лаборант при ме-
теорологической станции университета Д. К. Педаев; по ги-
стологии и физиологии – приват-доцент ИХУ С. И. Костин; 
по анатомии – приват-доцент ИХУ Ю. Р. Пенский; по про-
тезному зубоврачеванию – учредитель школы зубной врач  
В. Я. Дубовский. Клиническими занятиями руководили: врач  
И. С. Вайсборд, врач Ф. И. Рыбацкий и зубной врач М. М. Ма-
мутова. Занятиями по протезной технике в «мастерскихъ» 
школы руководили зубной врач В. Я. Дубовский и его помощ-
ник – техник из Германии Г. Бук. Хирургические операции 
производились приват-доцентом ИХУ М. М. Кузнецовым, а 
извлечение зубов с применением наркоза – под руководством  
И. С. Вайсборда и Ф. И. Рыбацкого.

Председателем Педагогического совета был профессор 
Иван Павлович Осипов. Заседания педагогического совета в 
первом 1900–1901 учебном году проводились 6 раз.

Деятельность зубоврачебной школы включала периодиче-
ские осмотры зубов и полости рта, а также безвозмездное ле-
чение учащихся в 18 городских школах. Данные осмотров за-
носились в специальные книги, предложенные для этой цели 
городской управой.

В течении первого 1900–1901 учебного года своего суще-
ствования в школе обучалось 17 учеников. На 1 курсе было 
10 обучающихся (8 женщин и 2 мужчины) и на 3 курсе – 7  
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(6 женщин и 1 мужчина). 3 курс в полном составе перешел из 
1-ой Харьковской зубоврачебной школы.

В 1900–1901 учебном году «испытанія» были проведены  
2 раза. Семестровые – в конце 1 семестра для учащихся 1-го года 
обучения, годичные – в конце 2 семестра обучения и окончатель-
ные выпускные «испытанія» – в конце первого полугодия (5 се-
местр) для учащихся 3-го курса. Все учащиеся первого курса по-
сле успешных «испытаній» были переведены на 2-ой курс.

Семи ученикам 3-го курса обучения, окончившим курс во 
2-й Харьковской зубоврачебной школе и сдавшим выпускные 
экзамены, педагогический совет постановил выдать свиде-
тельства об успешном окончании школы. Они подверглись 
проверочному испытанию на звание зубного врача во втором 
полугодии 1900–1901 учебного года при ИХУ. Все они удосто-
ены диплома зубного врача.

Первыми выпускниками 2-ой Харьковской зубоврачебной 
школы были: Андреева, Аргутинская, Вальх, Залкинд, Зиль-
берман, Хан-Агова и Гординский (мужчина).

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПРОФЕССОРУ 
МОИСЕЮ БОРИСОВИЧУ ФАБРИКАНТУ В 

ХАРЬКОВЕ

Рябоконь Е. Н., Микулина О. И.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина

Харьковская научная медицинская библиотека, Украина

Увековечение памяти профессора Моисея Борисовича 
Фабриканта (1864–1951) состоялось благодаря инициативе 
и плодотворному сотрудничеству Харьковской научной ме-
дицинской библиотеки, Харьковского областного комитета 
«Дробицкий Яр», Харьковского музея Холокоста, харьковских 
медиков, автомобилистов, журналистов, краеведов.
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19 мая 2015 г. в историческом центре Харькова торжествен-
но открыта мемориальная доска выдающемуся учёному, хи-
рургу, основоположнику отечественной челюстно-лицевой 
хирургии, доктору медицины, профессору, заслуженному де-
ятелю науки Киргизской ССР заведующему кафедрой общей 
хирургии с десмургией (потом кафедрой частной хирургии 
полости рта и смежных областей, потом кафедрой хирургии 
ротовой полости с челюстной ортопедией одонтологического 
факультета Харьковского медицинского института, потом ка-
федрой хирургической стоматологии Харьковского государ-
ственного стоматологического института) Моисею Борисови-
чу Фабриканту.

Памятная доска установлена на фасаде трёхэтажного дома 
на площади Поэзии, №5 (ранее Театральная площадь, №5), ко-
торый был построен в 1900 г. по проекту польского архитек-
тора Здислова Харманского. Этот дом был построен на деньги 
М. Б. Фабриканта и до революции 1917 г. принадлежал ему. 
Дом (площадью 1114 м2) представлял собой частную хирурги-
ческую лечебницу со всеми необходимыми приспособления-
ми (включая рентгеновский аппарат), электрическим освеще-
нием, с водяным отоплением и принудительной постоянной 
вентиляцией, которая давала двухкратный обмен воздуха в 
час. На первом и втором этаже располагалась хирургическая 
лечебница со стационаром, где Моисей Борисович и его со-
трудники лечили больных, а на третьем этаже жила его семья.

В этом доме он жил и работал с 1900 по 1951 г., кроме пери-
ода эвакуации (1941–1944).

На протяжении последних 30 лет в доме М. Б. Фабриканта 
располагается Харьковская научная медицинская библиотека.

На открытии мемориальной доски выступили: В. В. Бон-
дарчук – заместитель директора Департамента охраны здоро-
вья Харьковской областной государственной администрации, 
Л. П. Леонидов – председатель областного комитета «Дро-
бицкий Яр», И. А. Бражник – директор Харьковской научной 
медицинской библиотеки, Е. Н. Рябоконь – д. м. н., профес-
сор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 
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Харьковского национального медицинского университета,  
К. В. Жуков – к. м. н., доцент кафедры ортопедической сто-
матологии Харьковской медицинской академии последиплом-
ного образования, председатель секции стоматологии Харь-
ковского медицинского общества, Л. Ф. Воловик – директор 
Харьковского музея Холокоста, Б. М. Каган – архитектор, ху-
дожник, член Национального Союза архитекторов Украины, 
Ж. Н. Перцева – директор музея истории медицины Харьков-
ского национального медицинского университета, И. Л. Се-
ребренников – координатор Клуба истории харьковской ме-
дицины при Харьковской научной медицинской библиотеке,  
Н. Н. Удовиченко – председатель Харьковского отделения Ас-
социации стоматологов Украины и др.

К открытию памятной доски получено приветственное 
письмо с родины М. Б. Фабриканта от Бершадского районной 
государственной администрации и районного совета. Моисей 
Борисович родился в селе Шумилово Ольгопольского уезда 
Подольской губернии (ныне – Бершадский район Винницкой 
области).

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ НА МЕСТЕ ЧУМНОГО 

КАРАНТИНА 1772 Г.

Тимофеева Н. И., Лобанов А. Ю.

Московский Областной Научно-Исследовательский 
Клинический Институт им. М. Ф. Владимирского 

(МОНИКИ), г. Москва

В 2015 г. исполняется 240 лет Указу императрицы Екатери-
ны II о создании в Москве первого крупного общедоступного 
гражданского медицинского учреждения – Екатерининской 
больницы, которую с полным основанием можно считать ос-
новоположницей гражданской и общественной медицины в 
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России. Ныне это – ГБУЗ МО Московский областной научно-
исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени 
М. Ф. Владимирского.

Екатерининская больница была создана на месте чумного 
карантина, а поводом для ее создания явилась страшная «мо-
ровая язва» – чума, эпидемия которой 1770–1773 гг. унесла 
жизни более половины населения города.

Эпидемия требовала принятия быстрых и решительных 
мер. Допустить распространение чумы в столицу было нельзя.

2 февраля 1772 г., Сенат по Указу императрицы и предостав-
лению Комиссии для предохранения и врачевания от моровой 
заразительной язвы принял решение купить под размещение 
одного из карантинов «деревянный дом генерала поручика и 
кавалера Александра Петровича Мельгунова, состоящий в 8 
части близь убогова дома»[1].

И уже на следующий день дом был куплен за две тысячи 
восемьсот рублей, выделенных из средств комиссии, создан-
ной для борьбы с чумной эпидемией.[2] В тот же день в новый 
карантин были назначены служители: для очищения вещей и 
осмотра проезжающих в Петербург мужчин – подлекарь Да-
нилевский, для осмотра лиц женского пола – «лекарша Мар-
графша»[3]. Вещи должны были очищаться «под особым над-
зиранием и распоряжением сия (авт. – предохранительной) 
комиссии члена господина доктора Ягельского».[4] Касьян 
Осипович Ягельский (1736–1774) был врачом военного Госпи-
таля в Москве. Доктор медицины, защитивший свое звание в 
Лейденском университете и с 1768 г. – преподаватель меди-
цинской школы, он одним из первых выявил чуму в городе, 
определил ее источник и разработал меры, направленные на 
прекращение распространения заболевания. К. О. Ягельский 
был ближайшим другом знаменитого эпидемиолога Д. С. Со-
мойловича (1742–1805). Оба они входили в созданную Указом 
Екатерины II противочумную комиссию, оба искали и приду-
мывали методы защиты и борьбы с «заразительной болезнью».

Подлекарь Данилевский был переведен в «Мельгуновский» 
карантин из московского воспитательного дома, однако он 



ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ: МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

—  86  —

числился и получал жалование в военном госпитале [4]. Фи-
нансовые вопросы в то время были одними из главных (ведь 
деньги были казенные) и 19 февраля 1772 г. распоряжением 
предохранительной комиссии было определено подлекарю 
Данилевскому жалование в двадцать четыре рубля с приказа-
нием жить в том доме безвыездно [3]. Так он перешел в непо-
средственное распоряжение «чумной комиссии». О «лекарше 
Марграфше» можно лишь предположить, что она была супру-
гой лекаря Марграфа, служившего в 7-й части Москвы и со-
стоявшего при «предохранительной комиссии» [7]. Известно 
также, что ее звали Анна, что она была «повивальной бабкой» 
и «знала знаки моровой язвы» [14].

Из протоколов предохранительной комиссии следует, что 
начальником карантина был «уволенный от службы артилле-
рии капитан Сергеев» [4], а главным надзирателем каранти-
на – господин полковник князь Макулов, которому для охраны 
дома было подчинено шесть человек из команды «господина 
бригадира Шптока» [6]. «Прапорщик Боувер, унтир-офицер и 
восемнадцать человек рядовых» появятся, судя по протоколам 
комиссии [9], а не по книге А. Ф. Шафонского [14], в «мельгу-
новском карантином доме» годом позже.

Учрежденный на месте будущей Екатерининской больницы 
карантин был карантином «третьего рода». А. Ф. Шафонский, 
непосредственный участник борьбы с эпидемией, описавший 
ее в своей книге, разъяснял: «В этих предохранительных до-
мах третьего и последнего рода остановлять должно едущих 
людей или везомые товары из зараженных мест, поэтому уч-
реждаются сии домы по разности обстоятельств места и вре-
мени, одни назначаются близь зараженного и сумнительного 
места, а другие там, где не только видимой опасности, но и 
сомнения мало» [14]. «Мельгуновский» дом служил каранти-
ном для тех, «кои хотя и больными не были и с одержимыми 
язвою не жили и в одних с ними домах не находились, но были 
в таком городе или селении, где язва оказалася, следовательно 
могли легко заразиться, и из такого в другое, где оная не была, 
ехать или идти желают» [13].
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Вскоре чума стала отступать, а в начале января 1772 г., 
она была уничтожена окончательно, а в декабре предохрани-
тельная комиссия закрыла большинство карантинов, однако 
«Мельгуновский» продолжал действовать «как по состоянию 
нынешних обстоятельств, за отменением едущим отсюда по 
всем местам карантенов, те отъезжающие и везомые товары по 
прежнему очищаемы уже не будут, кроме положенного оным 
только проветриванием, для чего и назначен «Мельгуновской 
предохранительный дом», в других же домах прежде для ка-
рантена людям и для очищения вещей и товаров, в ведомстве 
комиссии за наемную плату поныне находящихся надобности 
уже комиссия не признает» [3].

31 января 1773 г. в Указе императрицы говорится: «...через 
сие объявить, что не мение теперь года как болезнь зарази-
тельная уже здесь в городе (Москве) миновалась, и фабрики 
и домы все от заразы очищены и ныне состоят благополуч-
но»[8].

Но карантин на Переяславской дороге продолжает рабо-
тать, и в 1773 г. им заведует майор Боувер [9]. В его распоря-
жении находится 18 человек рядовых, «дабы из вступивших в 
тот предохранительный дом людей никто и никуда не отлу-
чался» [7]. По распоряжению комиссии он ремонтирует сарай 
и колодец, а значит карантин не собираются закрывать. Он ра-
ботает в полную силу, о чем Боувер неоднократно уведомляет 
предохранительную комиссию, жалуясь на отсутствие места 
для хранения вновь поступающих товаров [5].

И в протоколах предохранительной комиссии от 21 фев-
раля 1774 г. «мельгуновский карантинный дом» упоминает-
ся, как действующий. То по рапорту «секунд майора Бовуера 
имеющего в смотрении своем предохранительный мельгунов-
ский дом» закупаются дрова, то подлекарь Малахов после ка-
рантина собирается получить ордер для проезда в Петербург 
[10]. Очевидно, что карантин продолжает функционировать, 
несмотря на окончание эпидемии.

Историк и врач Д. И. Журавлев ссылается на декабрьский 
1775 г. сборник периодической печати «Собрание Новостей» 
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из Москвы, где за октябрь месяц было опубликовано следу-
ющее сообщение: «Бывшая в Москве предохранительная ко-
миссия от морового поветрия, так как и все внутри Российской 
империи карантенные заставы при нынешней безопасности от 
язвы и совершенном искоренении оной недавно отменены, и 
во всей Империи везде свободный пропуск восстановлен по- 
прежнему» [13]. 

Можно предположить, что к этому времени закрыл-
ся и «Мельгуновский карантен», о чем пишет в своей книге  
А. Ф. Шафонский, указывая, что «Карантенный дом Мельгу-
новский за Сухаревою башней, в третьей Мещанской, дере-
вянный» «после заразы от сумнения очищен» [14].

После чумы в городе появилось много бездомных детей, 
усилилась нищета среди населения, главным образом среди 
лиц, работающих на мануфактурах и фабриках.

12 августа 1775 г. издается высочайший указ, адресованный 
московскому обер-полицмейстеру Николаю Петровичу Арха-
рову: «Усмотря, что в числе скитающихся по миру и просящих 
милостыни в здешнем городе, есть престарелые увеченные и 
больные, которые трудами своими кормиться не в состоянии, 
также и иному не принадлежащие люди, оною никто попече-
ния не имеет, за благо рассудили мы по природному нашему 
человеколюбию учредить под ведомством здешней полиции 
особую больницу и богадельни…» [13]. Для размещения этих 
учреждений Указом императрицы отводились строения быв-
ших хлебных магазинов, состоящих под ведомством полиции. 
Однако ходатайством Н. П. Архарова весь комплекс благотво-
рительных учреждений был размещен в корпусах бывшего 
предохранительного дома на 3-й Мещанской улице.

27 августа 1775 г. в бывшем «мельгуновском доме» также 
размещается и работный дом для «молодых лет ленивцев, при-
обыкших лучше праздно шататься, прося бесстыдно мило-
стыни, нежели получать пропитание работою». Он был пред-
назначен для «мужска пола ленивцев, употребляя оных для 
пиления дикого камня на казенные и партикулярные строе-
ния за надлежащую плату, также и в другие работы» [12].
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31 декабря 1775 г. была распущена «предохранительная 
комиссия», проведена ревизия затраченных средств, выплата 
жалований и расчет с медицинской конторой, генеральным 
госпиталем и московским императорским университетом [11].

19 июня 1776 г. больница на 150 коек была открыта и на-
звана Екатерининской. С самого начала она предназначается 
для лечения беднейшего населения Москвы. Больные разме-
стились в шести деревянных, отдельно друг от друга стоящих 
домах бывшего карантина. Это позволяло «отделять тех боль-
ных, которых болезни, например, тиф, оспа и другие прилип-
чивыя болезни переходят нередко из одной палаты в другую, 
как это замечается при теперешнем устройстве больниц, в ко-
торых все больные помещаются в одном и том же здании» [13]. 
Открытие больничного комплекса на окраине города не слу-
чайно, а соответствует положениям XVIII века, так в статье 
386 «Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г. говориться: 
«В рассуждении установления и надзирания Гошпиталей или 
Больниц для излечения больных, надлежит <…> стараться уч-
редить оныя для многолюдных городов вне города, но близь 
оного».

Опыт Москвы стал распространяться на все государство, и 
Указом от 7 ноября 1775 г., в губерниях учреждаются приказы 
общественного призрения, в задачу которых входит открытие 
аптек, больниц, приютов.

Литература:
1. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.22, л.20;
2. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.24, л.3;
3. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.25, л.6;
4. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.25, л.5;
5. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.78, л.20 и 20об;
6. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.24, л.18 об – 19;
7. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.134, л.42, 42 об;
8. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.84, л.37;
9. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.79, л.14-14об;
10. ЦИАМ ф.636, оп.2, ед. хр.108, л.21;
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14. А. Ф. Шафонский «Описание моровой язвы, бывшей в 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ФГБУ  
РНЦ «ВТО ИМ. АКАД. Г. А. ИЛИЗАРОВА» 

МИНЗДРАВА РФ

Бархатова Н. Е., и. о. руководителя группы маркетинга 
ФГБУ РНЦ «ВТО им. акад. Г. А. Илизарова»  

Минздрава РФ
Гофман А. Ф., экскурсовод музея истории развития ФГБУ 

РНЦ «ВТО им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава РФ

Более 20 лет на базе Центра Илизарова функционирует 
музей истории развития РНЦ «ВТО». Он открылся 15 июня 
1993 г. по инициативе экс-директора, члена-корреспонден-
та РАМН, профессора Владимира Шевцова в день рождения  
Г. А. Илизарова и начала работы Международной научно-
практической конференции «Метод Илизарова: достижения и 
перспективы», посвященной памяти «гения ортопедии».

«Необходимость организации музея возникла в связи с тем, 
что летопись деяний академика Г. А. Илизарова и его сотруд-
ников огромна, – отметил В. И. Шевцов, тогда генеральный 
директор Центра. – Иначе забудутся значимые свершения и 
даты, прервутся преемственность традиций и эстафета поко-
лений».

Более 270 делегатов конференции – соратников и учеников 
Г. А. Илизарова из разных городов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья – стали одними из первых посетителей 
музея.

Центральной экспозицией в копилке реликвий РНЦ «ВТО» 
стал рабочий кабинет Г. А. Илизарова, здесь сотрудники по-
старались воссоздать атмосферу, в которой 12 лет работал ос-
нователь Центра. В нем и его рабочий стол с письменными 
принадлежностями, визитные карточки на разных языках, пе-
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пельница, очки, многочисленные блокноты с записями.
Примечательно, что летом 2011 г. музей пережил полную 

реорганизацию, было решено усовершенствовать, модерни-
зировать выставочные залы, экспозиции, оснастить истори-
ческую копилку РНЦ «ВТО», что называется, по последнему 
слову техники.

Посещение музея должно стать для гостя событием, по-
зволяющим не только познакомиться с мировым наследием 
травматологии и ортопедии, но и почувствовать то, что ис-
пытывают доктора, когда делают операции, изучить строение 
человеческого тела. По сути, музей имеет интерактивную ос-
нову. Все посетители музея имеют возможность приобщить-
ся к медицинскому процессу в прямом смысле слова. Новые 
экспозиции рассчитаны на активное вовлечение посетителя в 
ход экскурсии. В импровизированной лаборатории и операци-
онной наши гости могут лично провести монтаж аппарата на 
муляжах костей, окунуться в атмосферу настоящего операци-
онного зала. 

В экспозиции «Операционная» воссоздана атмосфера ре-
ального операционного зала с фигурами врачей и пациента. 
Все, что здесь представлено – от хирургических инструмен-
тов до дефибрилляторов, – использовалось в Центре Илиза-
рова при проведении настоящих оперативных вмешательств. 
На большом ЖК-телевизоре посетители смогут наблюдать 
за ходом операции в реальном времени. Такую возможность 
обеспечивают камеры, установленные в операционных залах 
Центра. Кроме того, данная экспозиция позволит, к примеру, 
погрузиться внутрь коленного сустава вместе с эндоскопом, 
с помощью которого хирурги выполняют малотравматичные 
операции.

Экспозиции выполняют сразу несколько функций: образо-
вательную, просветительскую и развлекательную. Например, 
мультимедийная экспозиция представляет собой два сенсор-
ных экрана, на которых можно наблюдать в действии метод 
чрескостного остеосинтеза, процесс роста кости.

С помощью современных компьютерных программ (Visiblе 
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Man) посетители имеют возможность без микроскопа увидеть 
структуру человеческого тела (послойно) – это мультимедий-
ная альтернатива анатомическому атласу.

К услугам экскурсантов – «Музейный гид». Это справоч-
но-информационная система, работающая на базе сенсорных 
киосков, предназначенная для ознакомления посетителей с 
фондами и экспозициями музея.

Значимость музея истории развития Центра имени акаде-
мика Г. А. Илизарова, разместившегося на площади в 345 м2, 
трудно переоценить: ведь это первый и пока единственный в 
России музей травматологии и ортопедии.

Совсем недавно он пополнился новыми экспонатами: спе-
циалисты из Санкт-Петербурга передали в музей уникальную 
экспозицию эволюции средств внешней иммобилизации при 
травмах верхних и нижних конечностей.

Экспозиция состоит из 10 экспонатов. На примере макета 
руки человека показаны различные варианты фиксации кисти 
и предплечья при травмах: гипсовая повязка, синтетический 
бинт и даже штык, применяемый при транспортной иммоби-
лизации у солдат. Такое использование в медицине элемента 
оружия было предложено известным российским хирургом 
Николаем Пироговым еще в 18-м веке.

Для сравнения будут представлены как самое большое 
фиксирующее устройство для тела человека, так и самая ма-
ленькая шина, применяемая на пальце кисти.

Сегодня в музее истории развития Центра имени академи-
ка Г. А. Илизарова свыше 3000 экспонатов, которые посмотре-
ли более 88 000 человек.

Среди них представители разных возрастов и профессий: 
от дошкольника до ученого, от простого рабочего до академи-
ка, от солдата до генерала. География посетителей музея так-
же обширна: сюда приезжают из всех уголков России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.

Кто-то из них оставил такую запись: «В музее как буд-
то витает дух Великого Врача. Замечательно, что коллектив 
хранит его память… Очень хочется, чтобы дело, начатое  
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Г. А. Илизаровым, продолжалось вечно».
Экспонаты, собранные в музее, позволяют восстановить 

буквально по дням, какие события происходили в РНЦ «ВТО», 
какие знаменитые гости его посещали, как развивалась науч-
ная деятельность, какие технологии лечения впервые были 
предложены.

В мемориальном кабинете Г. А. Илизарова представлены 
документальные свидетельства о деятельности автора аппа-
рата, сотрудников Центра и информация, отражающая этапы 
большого творческого пути Врача, Ученого, Человека.

«ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ»
(О ПРОДЕЛАННОЙ АКТИВОМ МУЗЕЯ РАБОТЕ

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ)

Булаткина Т. М., заведующая отделением, руководитель 
комнаты-музея

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение саратовской области 

«Вольский медицинский колледж им. З. И. Маресевой»

Одной из задач гражданского и патриотического воспита-
ния, согласно государственной, областной, муниципальной 
программам «Патриотическое воспитание молодежи РФ», 
является формирование у молодежи активной жизненной и 
гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 
общественно-политической жизни страны.

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга 
студентов и изменившаяся социально-экономическая обста-
новка в стране требуют появления новых подходов и методов 
активизации студентов.
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Понимая это, в колледже разработали Концепцию военно-
патриотического воспитания и программу «Я – гражданин 
России».

Безусловно, мы понимаем, что недостаточно только раз-
работать программу: определить цели, задачи, направления 
патриотического воспитания. Самое главное, чтобы знания о 
сущности и способах проявления патриотических убеждений 
приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные 
переживания и превратились в руководящие принципы по-
ступков и поведения. 

Во всей своей воспитательной работе мы не стремились к 
ярким мероприятиям, или только к беседам, лекциям, дискус-
сиям, конференциям на классных часах, хотя и они тоже нуж-
ны. Главный принцип патриотического воспитания студен-
тов – деятельное участие каждого в общем деле. Лишь тогда, 
когда человек начинает ощущать себя частицей современного 
общества, учебного заведения, города, района, страны, лишь 
тогда он может стать патриотом на деле, человеком, способ-
ным трудиться не только ради своих интересов, но и в интере-
сах общества. Так возникла идея создания Музейной комнаты 
в нашем колледже.

Музейная комната создана в Вольском медицинском кол-
ледже по инициативе директора Матвеевой Н. Ю. – выпускни-
цы нашего учебного заведения на базе комнаты боевой славы  
З. И. Маресевой – Героя Советского Союза. Открытие музей-
ной комнаты состоялось в апреле и посвящено 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, великому празднику.

Поисковая работа, экспонирование и пропаганда музейной 
коллекции ведется под руководством зав. отделением Булат-
киной Т. М.

Музей является Центром формирования чувства патрио-
тизма студентов, гражданственности, любви к Родине, к буду-
щей профессиональной деятельности, родному краю.

Основные разделы музейной комнаты:
– История здравоохранения Вольска;
– История развития и становления учебного заведения;
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– «Солдаты службы здоровья» (материал о медиках – участ-
никах Великой Отечественной войны);

– Выпускники фельдшерско-акушерской школы – участ-
ники Великой Отечественной войны;

– Развитие здравоохранения в послевоенные годы;
– Развитие и становление фельдшерско-акушерской шко-

лы, медицинского училища – колледжа в послевоенные годы 
и наши дни.

Создание и формирование экспозиций Музейной комнаты 
проводилось в течение многих лет. Не одно поколение студен-
тов, преподавателей по крупицам собирало ценный материал.

Осуществлялось сотрудничество с Вольским краеведче-
ским музеем, архивом города, семейными архивами жителей 
города, родственниками ветеранов, Центральной библиоте-
кой, Советом ветеранов.

В течение многих лет педагогический коллектив ведет 
большую поисково-исследовательскую работу по сбору мате-
риала о медиках Вольска – участниках Великой Отечествен-
ной войны, создан полный банк данных о выпускниках кол-
леджа военных лет – участниках Великой Отечественной во-
йны. Проведена большая поисково-исследовательская работа 
по сбору материала и созданию проектов: «Эвакогоспитали 
в Вольске в годы Великой Отечественной войны». «Развитие 
здравоохранения в Вольском уезде». «Врачебные династии 
Вольска».

Большой раздел в музее посвящен периоду Великой Отече-
ственной войны. В музее имеются фотоматериалы о медиках 
Вольска – участниках Великой Отечественной войны, под-
линники и копии документов, альбомы с воспоминаниями ве-
теранов, материалы о ветеранах, уже ушедших от нас и ныне 
живущих. Эта поисковая работа не останавливается ни на один 
день, постоянно наполняется новыми материалами и находка-
ми. На сайте нашего колледжа мы создали страницу музея.

В 1980 г. медицинскому колледжу за большую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи присвоено имя Героя 
Советского Союза З. И. Маресевой.
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В рамках каждого направления программы военно-патри-
отического воспитания студентов «Я – гражданин России» 
совместно с общественными организациями города актив му-
зея реализует различные проекты, подпрограммы, проводит 
тематические внеаудиторные мероприятия.

По инициативе актива музейной комнаты были организо-
ваны: поисково-исследовательский конкурс проектов по теме 
«Им было тоже 18 в 1941-ом», посвященный выпускникам 
колледжа военных лет.

По итогам конкурса были оформлены альбомы, подготов-
лены фильмы-презентации о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны – выпускниках колледжа.

Проведены акции:
– «Я помню. Я горжусь». «Россия – мой дом»;
– День памяти Героя Советского Союза З. И. Маресевой;
– Тематическое мероприятие – встреча «Женщины-медики 

особой судьбы».
Активом музея собран материал об истории нашего учеб-

ного заведения и важной роли медколледжа в годы Великой 
Отечественной войны.

Плечом к плечу с воинами прошли дорогами войны от су-
ровых дней 1941 г. до победного мая 1945 г. женщины-медики.

В напряженные периоды боевых действий рабочий день 
врачей и медсестер медсанбатов и фронтовых госпиталей, эва-
когоспиталей нередко длился несколько суток.

Война 1941–1945 гг. была поистине Отечественной, так как 
с врагом сражались все. 

Огромная тяжесть и ответственность с первого дня войны 
легла на плечи медицинских работников – спасать и лечить 
раненых, заботиться о здоровье детей, порой брать в руки ору-
жие.

В период Великой Отечественной войны потребность в ме-
дицинских специалистах для нужд фронта резко возросла, по-
этому в фельдшерско-акушерской школе Вольска стали уско-
ренно готовить медицинских сестер для фронта.

Нам удалось установить что:
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– в 1940 г. выпустили 180 человек,
– в 1941 г. – 120;
– в 1942  г. – 182,
– в 1943 г. – 160.
1943 – 1944 гг. – были досрочно выпущены две группы 

медицинских сестер. Со студенческой скамьи медицинские 
сестры уходили сразу на фронт. В 40-е гг. директором фель-
дшерско-акушерской школы был Смирнов Н. В., заместите-
лем директора Котельникова М. С.

В 1943 г. в школе обучалось 160 учащихся, кроме этого на 
базе школы работали краткосрочные шестимесячные курсы 
по подготовке медсестер для фронта.

В годы войны в фельдшерско-акушерской школе ра-
ботали преподаватели: Нестерова Т. П., Залетаева В. Д.,  
Залетаев С. Г., Орлов А. В., Буйнова В. П., Терновская С Л., 
Курневич М. В., Спирина А. Ф., Шиндлер А. Н., Гуре-
вич Г. К., Владыкин Е. П., Рубанова Т. П., Люкшин Д. И., 
Попова Н. В., Сергеева Н. И., Виноградова Л. Н., Рахман  
С. М., Морозов А. А., Бусыгина В. Ф., Спирин А. Я., Иван-
никова Е. П., Князевский А. Н., Хохлова К. К., Романов А. Г.,  
Воробьев М. И., Самойлов Д. Е.

Преподаватели в годы войны не только готовили медицин-
ских специалистов для фронта, но и работали в эвакогоспита-
лях, которых было 7 на территории Вольска. Учащиеся шко-
лы помогали при выгрузке раненых из вагонов, ухаживали за 
ранеными, выступали с концертами перед бойцами, собирали 
для фронта теплые вещи. В фельдшерско-акушерской школе в 
честь побед наших войск проводились митинги, висела карта, 
на которой ежедневно отмечались флажками взятые Красной 
армией населенные пункты. Всего за годы войны было подго-
товлено свыше пятисот медицинских специалистов.

Благодаря их труду и самоотверженности многие жизни 
солдат были спасены, многие вновь вернулись в строй. Ста-
раниями медработников фронта и тыла 70% раненых и 90% 
больных бойцов были возвращены в строй. Более 116 тысяч 
военных медиков и 30 тысяч работников здравоохранения 
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были удостоены высоких государственных наград, 45 пред-
ставителей медицинской службы, в том числе 17 женщин, за 
подвиги, совершенные в годы войны, удостоены звания Героя 
Советского Союза, 20 из них – посмертно.

Из 280 героев Советского Союза земли Саратовской жен-
щина одна – выпускница нашего колледжа З. И. Маресева. 
Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза, гвардии старший сержант медицинской службы, са-
нинструктор санитарного взвода 1-го батальона 214-го гвар-
дейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой ди-
визии.

Мы гордимся, что Зинаида Ивановна Маресева – выпуск-
ница нашего колледжа. Родилась Зинаида Ивановна Маресева 
20 июня 1923 г. в с. Черкасское Вольского района Саратовской 
области. Окончила семилетнюю школу, работала на Вольском 
цементном заводе «Большевик».

В начале Великой Отечественной войны окончила кратко-
срочные курсы медицинских сестер в нашем колледже и в 
конце ноября 1942 г. добровольно ушла на фронт. Сражалась 
в составе войск Сталинградского, Воронежского и Степного 
фронтов.

Основной материал о З. И. Маресевой нам удалось найти 
в архиве Вольска, музее, Центральной библиотеке. В рабо-
те над биографией З. И. Маресевой мы использовали письма 
из семейного архива, которые передала нам сестра Зинаиды 
Ивановны Маресевой Александра Ивановна. Эти короткие ве-
сточки летели домой и к отцу на полевую почту. Вот строки 
некоторых из них: «Если б вы знали, как здесь красиво! Цве-
тут сады, и так хочется жить!» 

В каждом письме она волновалась о здоровье матери и про-
сила о ней не беспокоиться. Сестра Шура с гордостью расска-
зывала подругам про Зину-фронтовичку, а мать днем и ночью 
просила Бога: «Сохрани и помилуй дитя родное!». Когда было 
особенно тяжело, вспоминала Зинины шутки и песни, кото-
рые пела она под гитару, приезжая из медучилища домой на 
выходные дни.
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1 августа 1943 г. 214-й гвардейский полк получил приказ 
форсировать Северный Донец южнее Белгорода. Здесь, между 
селами Соломино и Топлинка, противник сосредоточил части 
двух пехотных дивизий и большое количество артиллерии. 
Гитлеровцы занимали оборону на высотах правого берега, 
господствующих над окружающей местностью. Подступы к 
реке находились под прицельным артиллерийским и мино-
метным огнем. Правый берег был густо заминирован. Однако 
гвардейцы в первый же день форсировали Северный Донец и 
после ожесточенного боя заняли небольшой плацдарм на пра-
вом берегу.

Переправа через реку и клочок земли на правобережье, 
занятый войнами, находились под непрерывным огнем про-
тивника. На головы гвардейцев сыпались тысячи снарядов, 
сотни бомб. Но полк продолжал наступление. Санинструктор 
Маресева в этих трудных условиях своевременно оказывала 
помощь раненым. Пренебрегая опасностью, она все время на-
ходилась на линии огня, ползком пробиралась к тяжело ра-
неным, делала перевязки, выносила их в укрытия. А с насту-
плением темноты, когда на переднем крае затихала ружейно-
пулеметная перестрелка, она переправляла раненых на левый 
берег реки.

На следующий день контратаки противника на участке 
1-го батальона были особенно сильными и настойчивыми, но 
все они были отбиты с большими для него потерями. К исхо-
ду дня враг предпринял восьмую контратаку. При поддержке 
сильного огня артиллерии гитлеровцам удалось обойти левый 
фланг батальона. Оборонявшаяся здесь группа бойцов по-
сле продолжительного неравного боя стала отходить к реке. 
Это заметила Маресева. В ее голове пронеслась тревожная 
мысль о судьбе раненых, которые в ожидании эвакуации на 
левый берег реки были укрыты в траншеях и блиндажах. С 
пистолетом в руке Зинаида Ивановна побежала навстречу от-
ступавшим бойцам и возгласами: «Ни шагу назад!», «Вперед 
за мной!» заставила их остановиться, а затем последовать за 
ней в атаку. Положение на опасном участке было восстанов-
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лено. В жаркой схватке, которой руководила Маресева, было 
уничтожено более 150 гитлеровцев, захвачено 8 пулеметов,  
2 миномета и 20 гранатометов.

После того как контратака была отбита, Зинаида Ивановна 
продолжала перевязывать раненых и выносить их с поля боя.

К исходу 2 августа саперами через реку был построен пе-
шеходный мост. По этому мостику Маресева под огнем про-
тивника всю ночь переправляла на левый берег Северного 
Донца раненых солдат и офицеров. К утру мостик был раз-
бит артиллерией противника. Зинаида Ивановна продолжала 
переправлять раненых на лодке. 

За двое суток Маресева Зинаида Ивановна вместе с 
санитаром Бузыкановым вынесла с поля боя 64 ране-
ных, 52 из них, с личным оружием, эвакуировала через 
реку. В одном из рейсов она была смертельно ранена и  
6 августа скончалась в госпитале.

Отцу на фронт сестра Шура с матерью написали обо всем 
уже сами. «Кабы знать про такую беду раньше! – с горечью 
откликнулся он. – Ведь воевали-то с Зиной в 200 километрах 
друг от друга!»

Звание Героя Советского Союза Зинаиде Ивановне Маресе-
вой присвоено посмертно 22 февраля 1944 г. за отвагу и муже-
ство, проявленные при форсировании реки Северный Донец. 
За боевые отличия она была награждена Орденом Красной 
Звезды (1943), медалями «За боевые заслуги» (1943) и «За обо-
рону Сталинграда».

Зинаида Ивановна Маресева была похоронена в с. Пятниц-
кое Белгородской области. В 1953 г. на ее могиле установлен 
памятник.

Вольчане свято чтут память Героя Советского Союза Зина-
иды Ивановны Маресевой. Её именем названа улица, наш ме-
дицинский колледж, на доме 110 по улице Льва Толстого уста-
новлена мемориальная доска, рабочие завода «Большевик» 
навечно занесли её имя в списки своего коллектива; именем  
З. И. Маресевой названы улицы в Волгограде и поселке Чер-
касское Вольского района, где прошло её детство. Мемори-
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альная доска в честь Героя Советского Союза установлена на 
здании нашего колледжа.

Мы также хотим, чтобы все студенты нашего колледжа, 
вся учащаяся молодежь знали, помнили и чтили память о Ге-
рое Советского Союза Маресевой Зинаиде Ивановне.

Благодаря труду и самоотверженности медицинских сестер 
были спасены многие жизни солдат, которые вновь вернулись 
в строй. За доблестный подвиг в годы Великой Отечественной 
войны многие выпускники награждены орденами и медалями. 
Мы гордимся нашими выпускниками медсестрами – ветера-
нами.

О З. И. Маресевой, ее подвиге сегодня знает каждый сту-
дент нашего колледжа и гордится, что училась она в нашем 
учебном заведении.

Судьбы и подвиги многих сестёр сходны. Все они, не щадя 
себя, стремились облегчить страдания человека, рискуя своей 
жизнью.

Тысячи раненых солдат и офицеров вынесли они с поля 
боя, помогли быстрее встать им на ноги в госпиталях и мед-
санбатах.

И сегодня, в преддверии Дня Победы, мы вспоминаем о 
фронтовых медиках-вольчанах, которые спасали раненых в 
Сталинграде и под Курском, под Киевом и Варшавой, в Пра-
ге и Берлине. Это – Зинаида Ивановна Маресева, Евдокия 
Фроловна Владимирова, Роза Алиевна Альбекова, Анастасия 
Александровна Коновалова, Ольга Васильевна Флюгова, Сте-
панида Афанасьевна Чугунова, Галина Алексеевна Тур и мно-
гие другие. Они – гордость нашего города.

Живет в нашем городе скромная пожилая женщина – Флю-
гова Ольга Васильевна. Она – коренная вольчанка. Окончив 7 
классов школы №9, Ольга Васильевна поступила в Вольскую 
фельдшерско-акушерскую школу. В 1942 г. досрочно её окон-
чила, и ее направили на сборы в Саратов, оттуда – на фронт, 
под Курск. Всю войну она работала операционной медицин-
ской сестрой эвакогоспиталя в составе второго Украинского 
фронта под командованием К. Рокоссовского. Прошла Винни-
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цу, Киев. По словам Ольги Васильевны, «смерть косила всех 
без разбора». Много ей пришлось пережить на фронте.

За храбрость, стойкость и мужество она награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, орденом Красной звез-
ды, в 1946 г. – медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Сейчас она живет в Доме ветеранов, ведет активную жизнь 
и проводит занятия по основам православия. Мы не забываем 
Ольгу Васильевну и по возможности навещаем её и помогаем 
ей.

Большинство нынешних ветеранов-медсестёр тогда были 
совсем юными девушками. Война выхватила их из привыч-
ных домов, оборвала надежды и мечтания.

Они не пугались обстрелов, жили в землянках, падали от 
голода и холода, вынуждены были лежать среди мертвых, 
пока мимо проходили гитлеровцы. Обо всех этих испытаниях 
мы узнаем от ныне живущих ветеранов – медиков.

В нашем городе всем известно имя Клавдии Ивановны Куз-
нецовой, ведь в 2015 г. ей исполнилось 102 г. Она старейший 
врач, ветеран труда и Великой Отечественной войны. Клав-
дия Ивановна после окончания школы №2 в Вольске с первой 
попытки поступила в Казанский медицинский институт. В 
1939 г. Клавдия Ивановна по распределению поехала работать 
в Сталинград. Там её и застала война. Она служила врачом 
в сапёрном батальоне и ей удалось встретить Победу. Клав-
дия Ивановна много рассказывала нам о своих военных труд-
ностях, сложных операциях. Клавдия Ивановна очень любит 
Вольск «тяготит только одиночество», но мысль о том, что в 
Москве ждёт её внук, поддерживает душевные силы этой за-
мечательной женщины.

О Щербаковой (Кашиной) Агриппине Ивановне – выпуск-
нице колледжа военных лет – создала проект её внучка, наша 
студентка Липатова Татьяна. Агриппина Ивановна родилась 
6 июля 1924 г. в хуторе Бителяк Балаковского района в семье 
крестьянина. Окончила 7 классов в селе Плеханы. Затем по-
ступила в медтехникум на фельдшерское отделение. В воз-
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расте 16 лет добровольно пошла в эвакогоспиталь №1684, 
который формировался в бывшем педагогическом училище, 
явилась к начальнику и попросила, чтобы ее взяли на фронт 
в действующую армию. В апреле 1942 г. Агриппина Ивановна 
стала медсестрой. Дни и ночи проводила Кашина в палатах. 
Она оказывала необходимую помощь больным и раненым, бе-
седовала с ними, писала письма их родным. Агриппина Ива-
новна неоднократно сдавала кровь для переливания тяжело-
раненым бойцам. Вместе с военным госпиталем Агриппина 
Ивановна прошла большой и трудный боевой путь от Курска 
до Винницы. Родина высоко оценила ее вклад в Победу, награ-
див ее орденом Красной Звезды и медалью.

Какую радость испытываем мы, когда в результате поис-
ковой деятельности находим новый материал об участниках 
Великой Отечественной войны, их вещи, письма, медали и 
другие находки! Главное, мы уверены, что весь этот материал 
никогда не исчезнет, а послужит хорошим примером будущим 
медикам в их профессиональной деятельности.

Жизнь молодых медсестёр в годы ВОВ превратилась в каж-
додневный подвиг. Где бы они ни работали: на переднем крае, 
в полковом медицинском пункте или в тыловом госпитале – 
на любом посту их отличали беспредельная самоотвержен-
ность и подлинный героизм.

Вот совсем недавно мы получили письмо с Украины от на-
шей выпускницы военных лет – Витковской Валентины Ива-
новны. Все годы войны Валентина Ивановна писала стихи в 
обыкновенную школьную тетрадь. Вот отрывок из одного её 
стихотворения:

А мы – последние свидетели живые
Тех трудных до предела лет.
Желаем одного – чтоб люди жили в мире,
И много было б трудовых побед.
В письме Валентина Ивановна рассказала нам, что фрон-

товые дороги ее были долгими: служила она в 106-ой Забай-
кальской Днепропетровской стрелковой дивизии, руководила 
в звании лейтенанта санитарным взводом. Чего только не при-
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шлось пережить юной девушке за годы войны: бои на Орлов-
ско-Курской дуге, спасение раненых при форсировании Дне-
пра. Потом освобождали Ковель, Житомир, Ровно, Луцк.

Валентина Ивановна еще на фронте была награждена орде-
ном Красной Звезды, затем орденом Великой Отечественной 
войны, а уже в мирное время – орденом Богдана Хмельницко-
го. Победу она встретила на Украине.

Совсем недавно ушла из жизни Альбекова Роза Алиевна, 
тоже наша выпускница. Она участвовала в битве на Курской 
дуге, в освобождении городов Украины: Белгорода и Харь-
кова, форсировала Днепр, освобождала Польшу, штурмовала 
Берлин. Награждена орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени и медалями.

В этом году актив нашего музея ведет поисковую работу о 
династиях врачей Вольска. Среди них – легендарная династия 
Ковинских. Ковинская Нина Ивановна закончила Саратов-
ский Государственный медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». 

До 1942 г. она служила в эвакогоспитале, который разме-
щался в школе № 1 Вольска. Затем её направили на фронт. Она 
возглавляла службу переливания крови в I Украинском полку. 
Со своим будущим мужем – Ковинским Василием Потапо-
вичем, она познакомилась на фронте. Всю войну до Победы 
они прошли плечом к плечу. Нам удалось найти их фронтовые 
письма, документы, фотографии. Демобилизовались они в де-
кабре 1945 г.

В нашем музее собран большой материал об Иванниковой 
Евгении Павловне – директоре нашего медицинского коллед-
жа в 1954–1973 гг. Подробные сведения о ее судьбе мы узна-
ли из письма её дочери, проживающей в Саратове. Она пере-
дала нам из домашнего архива ценные документы, письма и 
фотографии своей матери. Всю войну Евгения Павловна про-
работала в эвакогоспитале 1691, в котором лечили бойцов со 
Сталинградского фронта и военнопленных. Евгения Павловна 
была поистине врачом от Бога, поэтому ей многие были благо-
дарны за спасённые жизни, и за столь чуткое, внимательное 
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отношение. Она награждена медалью «За Победу над Герма-
нией», медалью «За трудовое отличие», значком «Отличник 
здравоохранения», в музее имеется письмо бывшего раненого 
с благодарностью за спасенную жизнь.

В нашем городе все знают Аристову (Герасимову) Клавдию 
Константиновну.

Мы встречались с Клавдией Константиновной неодно-
кратно. Из её рассказа мы узнали, что училась она в школе 
№ 1 им. Ленина Вольска. В 1935 г. поступила в медицинский 
институт Саратова на педиатрический факультет по специ-
альности «Врач общего профиля». В 1941 г. была призвана в 
Сталинградский эвакогоспиталь. С 1946 по 1960 гг. Клавдия 
Константиновна работала участковым врачом в ЦРБ Воль-
ска. 

Награждена медалями «Георгия Жукова», «За оборону Ста-
линграда», «За Победу над Германией» и всеми юбилейными 
медалями. Ее имя занесено в «Книгу Почета» Вольска.

Уходят из жизни люди, пережившие Великую Отечествен-
ную войну. Время необратимо, уходят те, кто в боях и в тылу 
спасал Отечество, защищал своё национальное существова-
ние и принёс на нашу землю Победу. 

Нет ничего дороже света памяти, гордости за тех, кто вы-
стоял, не дрогнув. Мы гордимся нашими выпускниками мед-
сёстрами-ветеранами:

Матвеевской А. П. В 1938 г. закончила Вольское медицин-
ское училище, а в 1942 году ушла на фронт. Служила в от-
дельной роте медицинского обеспечения 51-й армии Южного 
фронта, Алла Петровна была старшей операционной сестрой, 
награждена орденами и медалями.

Лариной М. А. В 1941 г. закончила Вольское медицинское 
училище и сразу направлена в действующую армию. Всю во-
йну до Победы «сражалась» за жизнь раненых в прифронто-
вых госпиталях. Была награждена орденом Красной Звезды, 
медалями.

Гариной С. И. В 1942 г. после окончания Вольского меди-
цинского училища была направлена сначала на работу в мест-
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ный госпиталь, а затем в 1943 г. на фронт, прошла всю Европу 
в действующей армии, служила медицинской сестрой, там она 
и встретила день Победы.

Лесиной Е. В. Воевала в действующей армии в батальоне 
аэродромного обслуживания на 3-м Белорусском фронте ме-
дицинской сестрой. Награждена орденами и многими медаля-
ми.

Рябовой М. А. В 1942 г. после окончания Вольского ме-
дицинского училища была призвана в армию на должность 
терапевтической медицинской сестры. Прошла всю войну до 
Победы. Награждена медалями.

Кузнецовой Н. П. Старшина мед. службы. Служила в 126 
полевом госпитале операционной медицинской сестрой и в 
медсанбате 60-ой гвардейской дивизии. Награждена орденом 
Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, 
медалями.

Кузнецовой М. П. Участница Великой Отечественной вой- 
ны. Службу проходила на третьем Украинском фронте 664 ко-
манде полевого передвижного госпиталя 125 с мая 1942 г. по 
апрель 1945 г. Награждена медалями.

Потаповой В. А. Фельдшер, лейтенант. Воевала в парти-
занском отряде на Брянщине. Участвовала в боях и диверси-
ях, оказывала помощь раненым бойцам. Награждена многими 
медалями.

Дубровиной Е. В. Призвана в армию в мае 1942 г. Работала 
медицинской сестрой в эвакогоспитале 1684 до июня 1946 г. 
Награждена медалями.

Косушкиной Н. В. Работала медицинской сестрой в эвако- 
госпитале 1684 с июня 1941 г. В 1943 г. направлена служить 
в зенитный полк. Оказывала помощь раненым под огнем и 
бомбежками. День Победы встретила в Бреслау. Награждена 
медалями.

Бельковой З. Г. Работала медицинской сестрой в эвако-
госпитале 427 Брянска с 23.06.1941 г. по 25.02.1945 г. и эвако-
госпитале 414 Свердловска. После войны закончила медицин-
ский институт. Награждена медалями.
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Михайловой В. Г. Работала всю войну в сортировочном 
эвакогоспитале медсестрой. Оказывала помощь раненым под 
обстрелами и бомбежками.

Уваровой С. Г. Служила медицинской сестрой в роте ме-
дицинского усиления № 90 51 Армии 4 Украинского и 1-го 
Прибалтийского фронтов с 09.03.1943 г. по 12.11.1944 г.

Емельяновой А. П. Призвана в армию в 1941 г. Служила 
медицинской сестрой санитарного поезда до 1943 г. Награж-
дена медалями.

Сидоркиной М. Ф. Сержант медслужбы. Призвана в ар-
мию в 1943 г. Работала в эвакогоспитале 1964 2-го Украинско-
го фронта до 1946 г. Награждена орденом «Красной звезды», 
медалями.

Карягиной Е. И. Медицинская сестра эвако – госпиталя 
1684. Служила на 2-м Украинском фронте в 1941–1946 гг. На-
граждена медалями.

Ивановой С. А. Призвана в армию в 1941 году. Воевала на 
Юго-Западном фронте санинструктором. Награждена медаля-
ми.

Комаровой Н. В. Служила медицинской сестрой с апреля 
1943 г. по октябрь 1944 г. на 2-ом Украинском фронте. Награж-
дена медалями.

Чечеткиной М. М. Призвана в армию в 1941 г. Служила 
медицинской сестрой на Юго-Западном фронте, а с февраля 
1942 года до конца войны в госпиталях Гомеля. Награждена 
медалями.

Шпильковой А. И. Служила в 49 хирургическом пере-
движном госпитале с июля 1941 г. по ноябрь 1945 г. Награжде-
на медалями.

Вешняковой В. Я. Служила операционной медицинской 
сестрой в медсанбате 44 Гвардейской стрелковой дивизии в 
1942–1944 гг. Награждена орденами Красной звезды, Отече-
ственной войны II степени и медалями.

Пановой З. А. Служила медицинской сестрой в передвиж-
ных госпиталях. Награждена орденом Красной Звезды и ме-
далями.



—  111  —

СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

Голышевой А. М. Служила медицинской сестрой в эвако- 
госпиталях 3482 и 985 с 1941–1945 гг. Награждена медалями.

Норкой Г. А. Сержант медицинской службы. Служила в 
1944–1945 гг. медицинской сестрой медсанчасти авиаполка. 
Награждена медалями.

Гориной Н. А. Служила медицинской сестрой в военном-
госпитале. Награждена медалями.

Винокуровой О. В. Служила медицинской сестрой в во-
енном госпитале. Награждена медалями.

Кокуркиной А. П. Служила медицинской сестрой в 1941– 
1946 гг. в медсанбате запасного полка. Награждена медалями.

Шамаевой А. И. Старшина медицинской службы. Служи-
ла в 1942–1945 гг. медицинской сестрой в армейском госпита-
ле 4395. Награждена орденом Красной Звезды, медалями.

Парфеновой М. К. Служила медицинской сестрой в эвако- 
госпитале 5953 с 1943–1945 гг. Награждена медалями.

Емелиной П. С. В 1941 г. призвана в армию. Служила ме-
дицинской сестрой в эвакогоспитале 1684 на Курском направ-
лении. Сдала 8 литров крови. Закончила военную службу в 
1944 г. Награждена медалями.

Сорокиной Л. В. Призвана в армию в 1942 г. Работала в 
прифронтовом госпитале 2-го Белорусского фронта. 13 раз 
сдавала кровь для спасения жизней воинов. День Победы 
встретила в Лодзе. Награждена медалями.

Сливковой П. Р. В 1943 г. добровольно пошла на фронт. 
Принимала участие в эвакуации раненых из – под Сталин-
града, затем служила медицинской сестрой в эвакогоспиателе 
2838, закончила войну в Германии. Награждена медалями.

Юшкенос В. А. Служила медицинской сестрой в военной 
части 86707. Награждена медалями.

Семеновой А. Н. Служила старшей медицинской сестрой в 
военной части 86707. Награждена медалями.

Лифановой А. Г. Служила старшей медицинской сестрой в 
военной части 86707. Награждена медалями.

Коноваловой О. А. Служила медицинской сестрой в 
прифронтовом госпитале 1684 в 1941–1946 гг. Закончила 
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войну в Лигнице. Награждена орденом Красной Звезды, 
медалями.

Ивановой М. К. Служила медицинской сестрой прифрон-
товом госпитале с мая 1942 г. по сентябрь 1945 г. Награждена 
медалями.

Бояковой М. М. Служила медицинской сестрой в при-
фронтовом госпитале с мая 1942 г. по сентябрь 1945 г. Награж-
дена медалями.

Ковалевой Т. Н. Служила медицинской сестрой в военном 
госпитале. Награждена орденом Красной Звезды и медалями.

Филипповой А. А. Служила медицинской сестрой в мед-
санбате. Погибла в 1944 г. Выпускница фельдшерско-акушер-
ской школы, служила со своими подругами в госпитале в Ка-
релии.

Этот список мы можем продолжать долго. Все имена ме-
диков – участников Великой Отечественной войны внесены в 
банк памяти колледжа и хранятся в нашем музее.

Мы уверены, что медицинская профессия требует не толь-
ко глубоких специальных знаний, умений и навыков, но и вы-
соких душевных качеств. Неподдельная готовность сражаться 
за жизнь человека, чуткость и доброта, постоянное совершен-
ствование знаний, постоянный поиск нового – вот что должно 
отличать медиков. Много добрых и тёплых слов хочется ска-
зать о врачах, медицинских сёстрах и нянечках, о фармацев-
тах и лаборантах – обо всех людях в белых халатах, кто в годы 
войны, не щадя себя, ковал Победу.

С каждым днём всё дальше и дальше уходят в историю со-
бытия Великой Отечественной войны. Но сколько бы ни про-
шло лет, до земли вам поклон, живые и павшие защитники 
страны, медики, спасшие тысячи человеческих жизней. Вы – 
святое поколение солдат Победы!

К патриотизму нельзя призывать. Нужно медленно и се-
рьезно воспитывать духовное начало в человеке. Патриотизм 
возникает через внутреннее побуждение человека, через со-
знание своей причастности к народу, Родине, и, тем самым, к 
человечеству. Поэтому, прежде всего надо воспитывать лич-
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ность, чем мы и занимаемся. Работа по патриотическому вос-
питанию в нашем колледже дает свои результаты:

– никто из студентов колледжа не уклонился от службы в 
рядах РА;

– все студенты колледжа достойно выполняют свой про-
фессиональный долг,

– проявляют милосердие, уважение к старшему поколению, 
верность и преданность Родине, помнят и гордятся своими вы-
пускниками – героями.

Постепенно овладевая специальными знаниями, занима-
ясь поисково-исследовательской работой, принимая участие в 
работе Музейной комнаты, в конференциях, клубной работе, 
конкурсах проектов, соревнованиях студенты становятся во-
лонтерами, активно пропагандирующими патриотизм среди 
школьников, учащихся ПУ, студентов нашего города.

МУЗЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
НЦССХ ИМ. А. Н. БАКУЛЕВА

В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

Глянцев С. П.

НЦССХ им. А. Н. Бакулева, Москва

Музей сердечно-сосудистой хирургии НЦССХ им. А. Н. Ба-
кулева МЗ РФ был открыт в здании НИИ кардиохирургии 
им. В. И. Бураковского на Рублевском шоссе в мае 2003 г. В 
течение длительного времени он был единственным не только 
в России, но и в мире.

Создавался музей в течение 2001–2003 гг. из предметов, ко-
торые дарили сотрудники НЦССХ им. А. Н. Бакулева и других 
кардиохирургических центров страны. Много хирургических 
инструментов и аппаратуры поступило из операционного бло-
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ка и отделения экспериментальной хирургии НЦССХ, а также 
от старших медицинских сестер его научных и клинических 
подразделений. Что-то было обнаружено в личных архивах и 
собраниях врачей, приобретено на «блошиных рынках», «спа-
сено» от списания.

С тех пор минуло 13 лет. Сегодня собрание Музея насчиты-
вает несколько тысяч единиц хранения. В нем экспонируются 
(или хранятся в фондах) уникальные коллекции кардиохирур-
гического инструментария, протезов клапанов сердца, про-
тезов сердца и его желудочков, электрокардиостимуляторов, 
аппаратов искусственного кровообращения, инфузионной, ди-
агностической, наркозной и дыхательной аппаратуры, пред-
метов быта и одежды врачей, предметов искусства (живопись, 
скульптура), включая его малые формы (медали, знаки), книг, 
буклетов и журналов, плакатов и фотографий, личные вещи и 
архивы выдающихся кардиологов и кардиохирургов. Все они 
отражают возникновение и развитие как мировой, так и отече-
ственной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

Экспозиция Музея насчитывает порядка 3500 предметов, 
включая редкие архивные и печатные документы, и почти 
400 визуальных источников (фотографии, схемы операций и 
др.). Во время знакомства с историей кардио- и ангиохирургии 
посетители участвуют в интерактивных «миниспектаклях», 
просматривают видеохронику и слушают воспроизводимые 
на пластинках «шумы сердца» или голоса выдающихся хи-
рургов прошлого.

К настоящему времени известность Музея, вошедшего в 
«Реестр медицинских музеев России» и в «Гид по медицин-
ским музеям Евразии» (2014), давно перешагнула границы не 
только Москвы, но и России. В нем побывали граждане из поч-
ти 60 стран мира и 120 городов России. Это – государствен-
ные, политические и общественные деятели разных стран, 
ученые-медики и сотрудники научных и учебных заведений, 
врачи и студенты, школьники и просто увлеченные истори-
ей медицины и хирургии люди, а также музейные работники, 
коллекционеры, представители СМИ, пациенты Центра, гото-
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вящиеся к операции или перенесшие ее, и их родственники. 
Все они оставляют в «книгах отзывов» теплые слова благо-
дарности специалистам Центра и врачам, подтверждающие 
значимость истории медицины для ее развития.

Помимо культурно-просветительной (экскурсии, публика-
ции, лекции и доклады) и учебно-образовательной (лекции и 
занятия со студентами и врачами) деятельности, сотрудники 
Музея проводят научные исследования с привлечением его 
коллекций, готовят с их помощью диссертации, пишут книги 
и статьи, организуют в стенах Музея конференции по исто-
рии отечественной хирургии и студенческие симпозиумы по 
истории кардиохирургических операций, помогают созданию 
музеев истории медицины и хирургии другим учреждениям 
страны (Архангельск, Москва, Новосибирск, Пермь), оказыва-
ют консультативную помощь другим музеям, включая госу-
дарственные (ГИМ, ГМСИР, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Му-
зей Москвы и др.). При этом работу по включению музейных 
коллекций в научные исследования считаем крайне важной и 
нужной.

Музей давно и плодотворно сотрудничает с многими на-
учными, педагогическими и лечебными учреждениями РФ, а 
также с государственными и медицинскими музеями Москвы, 
С.-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Перми, Кирова, 
Киева (Украина), Минска (Беларусь) и Риги (Латвия) и, сохра-
няя и умножая культуру России, уверенно смотрит в будущее.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 
МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ

НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Карташев А. В., Дугинец С. М. 

Ставропольский государственный медицинский 
университет

Любой краеведческий музей является центром патриоти-
ческой работы в регионе. Патриотизм проявляется не только в 
воспитании подрастающего поколения, но и в формировании 
музейных коллекций, направленных на сохранение культур-
но-исторического наследия, определении профиля научно-ис-
следовательской работы. Патриотом является тот, кто любит 
свое Отечество, готов подчинить его интересам свои частные 
интересы. Сотрудники музеев отличаются преданностью сво-
ему делу, своей профессии.

Черта быть центром патриотического воспитания была 
присуща Ставропольским музеям на протяжении всего ХХ 
века. Когда революционные события дошли до Ставрополя, 
в газете «Известия Ставропольского губернского Комитета 
общественной безопасности» от 9 апреля 1917 г. содержался 
призыв приносить в городской музей им. Праве все предметы, 
связанные с происходившими событиями – знамена и флаги, 
газеты и журналы, фотографии и картины. Предполагалось на 
основе этих материалов создать революционный отдел музея. 
В эпоху перемен представлялось, что именно такой отдел бу-
дет пропагандировать торжество справедливости.

Как правило, истоки патриотизма лежат в любви к своей 
малой Родине, в знании ее истории. Как отмечал основатель 
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музея Северного Кавказа Г. Н. Прозрителев в 1920-е гг. «весь 
контингент посетителей, за исключением учащихся и других 
интеллигентных лиц, представляет из себя не только неосве-
домленную, но и совершенно невежественную часть населе-
ния. <…> И только после выслушанных объяснений у них от-
крывались глаза, и они приходили к убеждению, что все эти 
предметы, которые они встречают в жизни, как черепки, кам-
ни, кости и проч., могут представлять большой интерес и за-
служивать внимание к себе. И бывали случаи, что, отправля-
ясь на побывку домой, красноармейцы, побывавшие в музее, 
приносят заведомо найденные ими за это время окаменелые 
предметы и кости» [1]. Таким образом, Прозрителев прививал 
патриотизм через приобщение в музее к истории и культуре.

В 1930-е гг. воспитание патриотизма в музеях осущест-
влялось в основном путем пропаганды достижений советско-
го государства в промышленности и сельском хозяйстве. В 
Ставропольском музее им. Праве была представлена продук-
ция производства – образцы подсолнечного масла, костяных 
пуговиц, шерсти, чугуна, муки, гвоздей и другого подобного 
[2]. В этот период времени в ставропольских музеях появилась 
такая форма работы с посетителями, как встречи с героями 
революции, которые производили незабываемое впечатление 
на их участников.

В этот период контакты музея и школы носили характер 
взаимодействия в целях совершенствования содержания и 
методики обучения и воспитания учащихся музейно-краевед-
ческими средствами [3]. В основном, роль музея заключалась 
в обеспечении наглядности процесса обучения. Но в то же 
время, именно при посещении музея у посетителей возника-
ет чувство гордости за свое Отечество, желание внести свой 
вклад в его развитие.

Патриотическому воспитанию граждан партийное руко-
водство страны уделяло особое внимание. Оно велось на ос-
нове возвращения к историческим и культурным ценностям 
отечественной истории. Широко пропагандировалась заслуги 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина 
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и князя Пожарского, полководцев Суворова, Кутузова и др. 
Иван Грозный и Петр I провозглашались образцовыми госу-
дарственными деятелями. 

В 1937 г. было торжественно отмечено 125-летие Бородин-
ской битвы и 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина. Офици-
альная теория «царская Россия – тюрьма народов» сменилась 
новой установкой о положительном значении для многих на-
родов их вхождения в состав Российской империи. Обосновы-
валась идея полнокровного расцвета всех наций и народно-
стей при социализме, возрождался тезис о консолидирующей 
исторической роли русского народа.

Ключевое место в содержании патриотического воспита-
ния в эти годы занимала тематика пролетарской революции 
и Гражданской войны. Музейные коллекции Ставропольского 
краеведческого музея пополнялись экспонатами, рассказыва-
ющими о боевом пути и героях 11-й и Таманской армий [4].

В условиях военного времени деятельность учреждений 
культуры, в том числе и музеев, была перестроена коренным 
образом, подчинив всё делу борьбы с врагом. Война поставила 
перед музеями две главные задачи: сохранить музейные цен-
ности и определить основные формы своей деятельности в но-
вых экстремальных условиях.

Существенно изменились и тематика, и формы массовой 
работы музеев. Политика государства в военное время была 
сосредоточена на активном включении музеев в идейно-вос-
питательную работу. Особое внимание уделялось созданию 
стационарных и передвижных выставок о ходе Великой От-
ечественной войны, о героической борьбе советского народа 
на фронте и в тылу, о героях-земляках. В обращении рекомен-
довалось также историческим отделам музеев «… ярко и кра-
сочно показать героическое прошлое народов СССР, величие 
русского оружия» с тем, чтобы на конкретных исторических 
примерах воспитывать советских граждан в духе патриотизма 
и ненависти к врагу [5]. Таким образом, музеи были призваны 
на конкретных исторических примерах воспитывать совет-
ских граждан в духе патриотизма и ненависти к врагу.
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Перед музеями выдвигалась задача наглядно показать та-
кие моменты отечественной истории, как борьба русского на-
рода с немецкими интервентами под руководством Алексан-
дра Невского, подвиги русских войск, разгромивших в XVIII 
веке армию Фридриха II и взявших в 1710 г. Берлин, суворов-
ские походы, героическая оборона Севастополя, известный 
прорыв Брусилова и т.д. Военная тематика должна была стать 
основной и в отделах социалистического строительства, где 
особое внимание следовало обратить на экспонирование ма-
териалов о героической борьбе советского народа в период 
Гражданской войны, о разгроме белофиннов.

Именно во время войны наблюдается теснейшая связь вы-
ставочной и лекционной работы. Сотрудники музеев высту-
пали с лекциями по патриотической тематике на предприяти-
ях и в госпиталях. Выставки-передвижки часто являлись на-
глядными пособиями и иллюстрациями к лекциям.

Музеи Ставрополья не остались в стороне. Так, в Вороши-
ловском краевом музее организована большая выставка «Геро-
ическое прошлое русского народа и народов СССР». На вы-
ставке были представлены фотографии, картины, большое ко-
личество цитат, вырезки из газет и журналов. За 2 месяца после 
начала войны музеем было организовано 16 выставок патрио-
тической направленности, в т. ч. 10 выставок-передвижек, ими 
охвачено 7480 человек. У входа в музей организована витрина 
с материалами, свежими сводками ТАСС, которые обновлялись 
ежедневно. Эту витрину просматривали в день не менее 100 
человек. Организованы выставки и лекции в госпиталях, ис-
требительном батальоне, в воинских частях, в парке культуры 
и отдыха, на стадионе «Динамо», в доме матери и младенца [6].

Музей «Домик Лермонтова» ставил своей задачей в услови-
ях военного времени усилить агитационно-массовую работу 
не только в стенах музея, но и за его пределами. Особой зада-
чей литературного музея, носящего имя великого поэта, было 
научить по его произведениям еще больше любить свою роди-
ну и самоотверженно защищать ее от вандализма германского 
фашизма [7]. В музее был организован отдел «Бородино», где 
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был представлен 21 экспонат и 7 текстов – цитаты В. Г. Бе-
линского, Наполеона, В. И. Ленина, Л. Н. Толстого из романа  
«Война и мир», фельдмаршала Гнейзенау и статистические 
данные о численности наполеоновского войска и его потерях 
(в т. ч. Бородинском сражении), а также сравнение с потерями 
русского войска. Также в музее был создан отдел «Лермон-
тов – патриот».

Пятигорский краеведческий музей, как и другие музеи 
края, организовал выставки на оборонные темы – о событиях 
войны 1812 г., о борьбе Красной Армии с интервенцией, о те-
кущих событиях войны [8].

После освобождения Ставрополья от немецко-фашистских 
захватчиков музеи приступили к восстановлению своих экс-
позиций. Ставропольский краевой музей был открыт 28 фев-
раля 1943 г., а уже в марте была организована выставка «Наши 
великие предки (Героическое прошлое русского народа)», 
рассказывающая о борьбе русского народа против монголо-
татарского ига, немецких рыцарей, польских интервентов, 
шведских захватчиков, об Отечественной войне 1812 г. и борь-
бе советского народа против иностранных интервентов и по-
мещичье-буржуазной контрреволюции [9].

Музей «Домик Лермонтова» получал с фронта материалы, 
отражающие влияние творчества и личности М. Ю. Лермон-
това на боевой дух советских воинов. Так, боец Резниченко 
сообщил о таком случае: «Наша часть преследовала бегуще-
го врага. Шел дождь, стояла невылазная грязь. И вдруг один 
из бойцов увидел затоптанный фашистами в грязь портрет  
М. Ю. Лермонтова. Он поднял его, вытер рукавом шинели, 
и, подняв его перед собой, как знамя, крикнул товарищам За 
нашу культуру! Позже во фронтовой газете появилось стихот-
ворение Семена Шушина на эту тему» [10].

Горечь утрат военных лет повлияла на активизацию воен-
но-патриотической направленности в работе музеев страны. 
Поэтому большое внимание в деле комплектования музейных 
фондов отводилось сбору материалов о Великой Отечествен-
ной войне и очевидцах исторических событий. В данной ра-
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боте принимали участие не только штатные работники музе-
ев, но и музейный актив. Большую помощь оказывали и сами 
участники Великой Отечественной войны [11].

Одним из видов работы по патриотическому воспитанию 
стало создание выставок, посвященных жизни и деятельно-
сти видных политических деятелей советского государства. В 
1949 г. в Нарзанной галерее Кисловодска состоялось откры-
тие выставки «Жизнь и деятельность Серго Орджоникидзе». 
На выставке были представлены фотографии видного деятеля 
государства, его документы и подарки. В связи с тем, что вы-
ставка пользовалась большим интересом у посетителей и ста-
ла постоянной, просуществовав много лет.

В конце 1950-х гг. повышение интереса к истории своей ма-
лой родины получило выражение в создании музеев на обще-
ственных началах в различных регионах страны. У истоков 
создания общественных музеев в нашем крае стояли ветера-
ны Гражданской и Великой Отечественной войн. В мае 1957 г. 
был открыт Невинномысский краеведческий музей, в 1964 – 
Ессентукский и Александровский историко-археологические 
музеи [12]. Количество музеев данного типа постоянно возрас-
тало.

В 1958 г. в клубе райпотребсоюза Буденновска был открыт 
Прикумский народный музей имени Ивана Антоновича Кочу-
бея. Главными помощниками при создании музея были уча-
щиеся школ города. Возглавлял его В. Я. Сербиненко, который 
организовывал и направлял их работу все 15 лет существова-
ния музея в качестве общественного (1958–1973 гг.) [13].

Районный музей был непрофессиональным, его деятель-
ность зачастую оценивалась специалистами как «дилетант-
ство и любительство». Сербиненко часто работал интуитив-
но, по природному интересу к старине. Но, несмотря на это, 
многие горожане, побывавшие в музее, отзывались о музее 
восторженно и гордились фактом осознания того, что у них в 
городе есть музей.

После отъезда В. Я. Сербиненко из Буденновска в 1973 г.
музей, по сути, прекратил свое существование. Лишь через 15 
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лет, в 1987 г. власти примут решение об открытии в городе 
музея на общественных началах. И мы опять видим пример 
того, что во многом это зависит в первую очередь от челове-
ка. Есть личность, способная организовать музей, возглавить 
его и вести работу – есть музей. Нет личности – нет и музея. 
Так было в начале ХХ века в Ставрополе, где жили и работали 
такие люди, как Г. Н. Прозрителев и Г. К. Праве, так было и в 
середине века в Буденновске, где свой вклад в музейное дело 
региона внес В. Я. Сербиненко. Впоследствии Владимир Яков-
левич организует один из лучших школьных музеев – музей в 
средней школе № 20 Ставрополя.

В 1967 году был открыт зал Боевой славы в школе № 5 
Георгиевска. Представленный материал был направлен на 
воспитание патриотизма у подрастающего поколения на 
примере подвига советского народа в Великой Отечествен-
ной войне на примере жизни выпускников школы. И сегодня 
музей является центром героико-воспитательной работы в 
школе [14].

Посещаемость общественных музеев была на уровне госу-
дарственных. Многие годы в этих музеях их основатели и ак-
тивисты работали без оплаты своего труда, на энтузиазме. Го-
сударственные органы методически и финансово очень слабо 
поддерживали общественные музеи. И на наш взгляд, именно 
этих людей можно назвать истинными патриотами.

Советское государство в 1960–1970-е гг. уделяло патрио-
тическому воспитанию граждан страны немаловажную роль.  
12 мая 1964 г. ЦК КПСС принял постановление «О повыше-
нии роли музеев в коммунистическом воспитании трудящих-
ся» [15]. Патриотическое воспитание граждан стало одной из 
основных задач в деятельности всех музеев страны на много 
лет вперед.

С 1962 года Ставропольским краевым музеем была раз-
вернута большая и плодотворная работа по теме ‘‘Битва за 
Кавказ’’ которая завершилась созданием нового экспозици-
онного комплекса, посвященного воинам-защитникам пере-
валов Главного Кавказского хребта, на основе собранных там 
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материалов. В этом зале в 1973 г., в дни подготовки к 30-летию 
со дня освобождения Ставрополья от немецко-фашистских 
захватчиков, проходило большое количество различных ме-
роприятий военно-патриотической направленности.

Интерес молодежи к теме битвы за Кавказ, вызванный 
этой экспозицией музея, послужил толчком к организации 
групповых походов студентов по местам боев на Марухский и 
Клухорский перевалы, ставших традиционными. Свыше 400 
тысяч юношей и девушек участвовали в походах по местам 
революционной, боевой и трудовой славы. За время походов 
было создано 745 музеев, комнат и уголков в школах, ПТУ, 
техникумах и вузах, установлено свыше 350 памятников, обе-
лисков и других мемориальных знаков [16].

Активное участие в общественно-политической жизни 
края принимал комсомол. Многочисленные комсомольские 
организации вели значительную работу по воспитанию мо-
лодежи, пропагандировали нравственные нормы и духовные 
ценности советского общества. Комсомольцы принимали уча-
стие в работе действующих музеев края, а также стояли у ис-
токов создания новых музеев. В год 50-летия ВЛКСМ (1968 г.) 
были открыты музей истории комсомола Ставрополья и Алек-
сандровский народный музей истории комсомольской район-
ной организации [17].

В апреле 1986 г. площади музея истории комсомола Ставро-
полья были расширены. В трех залах музея в хронологическом 
порядке была отражена история комсомола. В первом зале му-
зея экспозиция рассказывала о становлении комсомольской 
и пионерской организаций, первых комсомольских ячейках, 
годах Гражданской войны. Во втором зале было представле-
но участие комсомольцев и молодежи Ставрополья в Великой 
Отечественной войне. В третьем зале были показаны ставро-
польцы на целине, трудовые успехи молодежи в послевоенных 
пятилетках, участие молодежи в комсомольских стройках 
того времени, на строительстве Буденовского завода пласт-
масс. Центральной частью зала стала галерея лучших людей 
Ставрополья [18].
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В музее школьников принимали в пионеры и комсомоль-
цы, проходили встречи бывших комсомольских работников, 
участников войны со школьниками и студентами. Большой 
вклад в работу музея внесли члены Совета ветеранов комсо-
мола при крайкоме ВЛКСМ Л. И. Харченко, А. М. Солянни-
кова.

В 1990-е гг. наблюдалось снижение активности в проведе-
нии музеями мероприятий патриотической направленности. 
Во многом это было связано с поиском места музея в новых со-
циально-политических реалиях. Немаловажную роль играло 
и резкое сокращение и без того небольшого финансирования 
музеев.

Сегодняшняя молодежь считает любовь к своей Родине не-
отъемлемой частью личности современного человека. Как и 
прежде, большую роль в формировании патриотизма играют 
музеи, в т. ч. создаваемые в образовательных учреждений.

История медицинского университета богата поучитель-
ными примерами из врачебной практики и творческой жизни 
профессорско-преподавательского состава и студентов, кото-
рые находят отражение в экспозиции музея в интересах пра-
вильного профессионального воспитания обучающихся. Од-
ним из важнейших профессионально-значимых качеств вра-
ча является патриотизм. У представителя этой профессии он 
проявляется в готовности днем и ночью, в мирное и военное 
время стоять на страже здоровья российского народа, всеми 
силами содействовать его укреплению для дальнейшего раз-
вития нашего общества.

Исходя из такой посылки, любой позитивный случай из 
лечебной деятельности преподавателя-врача можно рассма-
тривать как средство патриотического воспитания студента 
медицинского вуза. Вместе с тем, любую, даже самую успеш-
ную, проведенную врачом операцию следует расценивать 
как обычное, повседневное исполнение своих обязанностей. 
Именно поэтому профессор П. М. Ковалевский никогда после 
войны не носил своих фронтовых наград. Он считал, что ис-
полнение долга – это не подвиг [19].
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В 2013 г. в Ставропольском государственном медицин-
ском университете завершились работы по созданию Музея 
истории. Опыт проведения учебных занятий и экскурсий со 
студентами и школьниками на его базе за последние три года 
показывает, что они с повышенным вниманием интересуются 
неординарными фактами истории, связанными с их будущей 
профессией. Задача преподавателя – сотрудника музея состо-
ит в том, чтобы найти эти факты.

Вместе с этим, в стенах медицинского университета до-
статочно широко раскрыта и тема войны. Подвигу ставро-
польских военных медиков в Первой мировой и Великой  
Отечественной войнах, в боевых действиях в Афганистане, в 
вооруженных конфликтах последних десятилетий посвящена 
экспозиция Музея кафедры безопасности жизнедеятельности 
и медицины катастроф [20].

В Музее истории СтГМУ представлена самая трагическая 
страница прошлого университета – гибель от рук фашистских 
палачей в период оккупации сотрудников, членов их семей и 
студентов. Тема холокоста не оставляет равнодушной моло-
дежную аудиторию, значительную часть которой составляют 
представители республик Северного Кавказа. Знакомство сту-
дентов с этой темой посредством экспонатов и видеофильма 
во многом способствует снижению межнациональной напря-
женности в студенческой среде.

В изучении данного вопроса под руководством сотрудни-
ков музея и преподавателей истории организованы широкие 
исследования с участием студентов. На форуме СтГМУ есть 
страничка под названием «Мемориал СтГМУ», на которой 
ведется сбор информации о сотрудниках и студентах, погиб-
ших в годы войны. В августе 2013 г. на Всероссийском моло-
дежном форуме «Машук-2013» с идеей создания в интернете 
единой базы данных о людях, погибших в оккупации, вы-
ступила студентка О. Гейко. С ноября этого года первый ка-
нал телевидения взял на себя подобную функцию, воплотив 
эту идею в реальность. На 1-й Всероссийской олимпиаде по 
истории медицины студенты СтГМУ представили свой про-
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ект «Ущерб научно-медицинскому потенциалу страны в пе-
риод оккупации Северного Кавказа» [21], который не оставил 
равнодушным жюри и участников олимпиады, так как в числе 
уничтоженных на Ставрополье оказались представители мно-
гих медицинских вузов.

Иногда стоит рассказать молодежи о людях, которые со-
хранили и принесли в музей тот или иной экспонат. О люб-
ви к истории своего вуза, об уважении к памяти людей, оста-
вивших след в отечественной медицине, говорит стремление 
сотрудников и ветеранов университета принести в музей то, 
что буквально лежит под ногами. Именно так попала в музей 
медицинского университета коробка с письмами нашего зна-
менитого земляка – профессора М. С. Макарова.

Большой вклад в патриотическое воспитание студентов 
вносят музейный комплекс Северо-Кавказского федерально-
го университета и музей истории Ставропольского государ-
ственного аграрного университета.

Свою специфику имеют музейные формирования воинских 
частей и военно-учебных заведений. К сожалению, разошлись 
«по рукам» (другим музеям и первоначальным владельцам) 
экспонаты музеев расформированных ставропольских воен-
ных училищ. Эти коллекции собирались в первую очередь в 
интересах военно-патриотического воспитания курсантов. В 
экспозициях были показаны основные вехи развития самих 
вузов и воинских частей, занимавших территории этих во-
енных городков в прошлые годы. На общем фоне была пред-
ставлена информация об участниках Великой Отечественной 
войны, о выпускниках, погибших при исполнении воинского 
долга, о других военнослужащих, являвшихся гордостью учи-
лищ, в числе которых были летчики-космонавты, летчики ис-
пытатели, люди, спасшие жизнь других людей, ликвидаторы 
аварий и катастроф и другие заслуженные военнослужащие.

Интерес к военно-исторической тематике у молодежи кра-
евой столицы отчасти был удовлетворен в 2012 г., когда к 
100-летию Военно-воздушных сил России в Ставропольском 
музее-заповеднике была открыта выставка «Крылья Родины». 
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Экспозиция ознакомила жителей города с историей развития 
военной авиации на Ставрополье – с пионерами воздушного 
флота, героями-летчиками, чьи имена носят улицы краевого 
центра, авиационными учебными заведениями прошлых лет, 
боевым путем и выдающимися летчиками современных во-
инских частей, базирующихся на территории края. В течение 
месяца посетителями выставки стали ветераны и выпускники 
Ставропольского авиационного училища со своими детьми и 
внуками, учащиеся средних образовательных учреждений и 
другая молодежь края.

Как видно, музеи Ставрополья имеют богатые традиции в 
деле патриотического воспитания молодежи и не исчерпали 
ресурсов в поиске новых интересных тем, формирующих луч-
шие качества у жителей нашего региона.

Примечания:
1. Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). 

Ф. Р-1076. Оп. 1. Д. 6. Л. 8-12.
2. Ставропольский государственный музей-заповедник 

(СГМЗ). Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 5, 9.
3. Туманов В. Е. Школьный музей. Методическое пособие. 

– М.: ЦДЮТиК, 2002. – С. 7.
4. СГМЗ. Ф. 4. Д. 12. Л. 45-47.
5. Работа политико-просветительных учреждений в усло-

виях военного времени (Директивные и инструктивные мате-
риалы для музеев) – Сборник. – Вып. 4. – М., 1943. – С. 4.

6. ГАСК. Ф. Р-2174. Оп. 1. Д. 73. Л. 141-142.
7. ГАСК. Ф. Р-3020. Оп. 1. Д. 37. Л. 1.
8. ГАСК. Ф. Р-2174. Оп. 1. Д. 76. Л. 75.
9. Выставка «Героическое прошлое русского народа» // 

Ставропольская правда. – 1943. – 18 февраля. – № 20. – С. 2.
10. ГАСК. Ф. Р-3020. Оп. 1. Д. 39. Л. 4.
11. Багдасарян, А. А. Летопись Пятигорского краеведческо-

го музея (1847–2005) / А. А. Багдасарян, Л. И. Краснокутская. – 
Научное издание. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 2007. – С. 48.

12. ГАСК. Ф. Р-3798. Оп. 1. Д. 458. Л. 139.
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13. Обухов, Ю. Д., Карибов, Г. Г. К вопросу об истории му-
зеев на территории современного Буденовского муниципаль-
ного района и города Буденновска // Вторые Прозрителевские 
чтения. – Ставрополь, 2006. – С. 201.

14. Кравченко, Л. Историю свято хранит «Память» // Кав-
казская здравница. – 2013. – 3 декабря. – С. 4.

15. Советская Россия. – 1964. – 22 мая. – С. 1.
16. Край наш Ставрополье. Очерки истории / под ред.  

А. Л. Черногорова, В. А. Шаповалова, В. В. Хорунжий. – Став-
рополь: Шат-гора, 1999. – С. 422–423.

17. Орлов, Г. Не уходят равнодушными // Молодой ленинец. 
– 1976. – 19 марта. – № 58 (8436).

18. Беленко, В. Компас будущего // Ставропольская правда. 
– 1986. – 30 апреля. – № 102. – С. 4.

19. Шатохин В. А. Незабытые имена, или медакадемия гла-
зами студента и сотрудника. – Ставрополь: СтГМА, 2011. –  
С. 105-107.

20. Музейный комплекс Ставропольского государственно-
го медицинского университета. Краткий путеводитель / Под 
ред. Проф. В. Н. Муравьевой. – Ставрополь: СтГМУ, 2013. –  
С. 20-21.

21. Козлитин Д. Ю. Потери научно-медицинского потенци-
ала страны в период оккупации Северного Кавказа // Первая 
олимпиада по истории медицины. – М.: МГМСУ, 2013. – С. 45-
48.
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ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
СТОМАТОЛОГИИ В БАШКИРСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Киньябулатов А. У., Гончаров А. В., Шарафутдинова Н. Х., 
Галимова А. М., Павлова М. Ю., Набиуллин Б. Р.,  

Сираева А. М.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

9 апреля ежегодно во всём мире проводится Всемирный 
день стоматолога, который был учреждён в 1984 г. Между-
народным стоматологическим сообществом (FDI) и Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ). 2016 г. не стал 
исключением, поэтому в Клинической стоматологической 
поликлинике Башкирского государственного медицинского 
университета (главный врач – к. м. н., доцент, заслуженный 
врач РФ и РБ А. В. Гончаров) он прошёл с большим размахом. 
Было торжественное чаепитие с конкурсом блинов, картин 
детей сотрудников, научных работ сотрудников поликлини-
ки и кафедр университета, но самое главное событие – это 
подготовка к открытию Музея истории стоматологии БГМУ. 
Главный врач Клинической стоматологической поликлини-
ки Башкирского государственного медицинского универси-
тета Анатолий Викторович Гончаров в течение последних 20 
лет начал собирать экспонаты для будущего Музея истории 
стоматологии. Особенно активный период в поисках экспо-
натов, документов и материалов пришелся на 2011–2016 гг. 
Для начало было необходимо подготовить два зала для Музея 
на цокольном этаже поликлиники, сделать там ремонт, под-
вести освещение, оформить стеллажи, подобрать сочетание 
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цветов и, самое главное, подготовить содержательные экс-
понаты, которыми и должен быть украшен любой Музей ме-
дицинского профиля. На открытие Музея 12 февраля 2016 г. 
приехал доктор медицинских наук, профессор, Председатель 
Российского общества историков медицины (РОИМ) Кон-
стантин Анатольевич Пашков, который вместе с ректором 
Башкирского государственного медицинского университета, 
доктором медицинских наук, профессором Валентином Ни-
колаевичем Павловым перерезал торжественно красную лен-
точку, символизируя открытие Музея. Осмотр и замечания, 
сделанные главным медицинским музееведом, организато-
ром Реестра медицинских музеев РФ и Европы, профессором  
К. А. Пашковым, имеют исключительно важное значение для 
правильной организации раскладки экспонатов, подписей и 
последовательности повествования об истории стоматологии 
Республики Башкортостан. Большое значение в работе любо-
го Музея имеет «Книга отзывов посетителей», по ней можно 
представить объём работы, характер экскурсий и впечатления 
посетителей о работе Музея. Первая запись в «Книге отзывов 
посетителей» была сделана доктором медицинских наук, про-
фессором К. А. Пашковым. Она содержала позитивный отзыв 
о содержании музея и пожелания дальнейших творческих 
успехов в этом нелегком музейном деле. Для всех студентов 
Башкирского медицинского университета одно практическое 
занятие посвящено посещению Музея истории Башкирского 
государственного медицинского университета. Начиная с ве-
сеннего семестра 2015–2016 учебного года стало обязательным 
посещение «Музея истории стоматологии БГМУ» сначала для 
студентов стоматологического факультета, а затем и для сту-
дентов всех факультетов университета. Об этом доложил в 
своём представлении ректор БГМУ, профессор В. Н. Павлов 
на Учёном Совете и Ректорате университета в конце февра-
ля 2016 г. Развитие медицинского музееведения в Республике 
Башкортостан – это новое направление в научной деятельно-
сти Башкирского государственного медицинского универси-
тета (ректор В. Н. Павлов, проректор по научной и иннова-
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ционной деятельности профессор В. А. Катаев) и Министер-
ства здравоохранения Республики Башкортостан (министр 
МЗ РБ – доктор медицинских наук, профессор А. А. Бакиров). 
В настоящее время в Республике Башкортостан подготовлен 
только один специалист по медицинскому музееведению на 
базе Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А. И. Евдокимова, а потребность в та-
ковых гораздо больше, поэтому исключительно важное значе-
ние для Башкортостана имеют выездные лекции профессора 
Константина Анатольевича Пашкова.

«ФОРСАЙТ МЕДИЦИНЫ ХХI ВЕКА» –  
IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Киньябулатов А. У., Шарафутдинова Н. Х.,  
Галимова А. М., Павлова М. Ю., Набиуллин Б. Р.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

12 февраля 2016 г. ректор БГМУ, профессор Валентин Ни-
колаевич Павлов и заведующий кафедрой истории медицины 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдокимова, Председатель Россий-
ского общества историков медицины, профессор Константин 
Анатольевич Пашков открыли «Музей истории стоматологии 
ХХ–ХХI века» в Клинической стоматологической поликлини-
ке БГМУ (главный врач – заслуженный врач РФ и РБ, доцент 
Анатолий Викторович Гончаров). Состоялось торжественное 
разрезание красной ленточки при входе в Музей, который со-
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стоит из двух залов и находится на цокольном этаже. В одном 
зале представлена экспозиция стоматологического оборудо-
вания, в другом – книги, авторефераты, фотографии, газеты, 
посвященные истории стоматологии. Проректор по учебной 
работе БГМУ Александр Александрович Цыглин предста-
вил московскому гостю Музей БГМУ, проректор по научной 
и инновационной работе Валерий Алексеевич Катаев расска-
зал о научных достижениях нашего университета за послед-
ние годы в области истории медицины, физической культу-
ры и спорта. Председатель Российского общества историков 
медицины, профессор Константин Анатольевич Пашков в 
рамках IX Всероссийской научно-практической конференции 
по истории медицины, физической культуры и спорта «Фор-
сайт медицины ХХI века» прочитал в Актовом зале корпуса 
№1 две замечательные лекции: «Современные тенденции из-
учения истории стоматологии» и «Форсайт медицины ХХI 
века» для студентов стоматологического факультета, аспи-
рантов и преподавателей. Слушатели получили ответ на во-
просы: а для чего нужна история медицины?, в каком на-
правлении должна двигаться медицина в дальнейшем своём 
развитии?, какие приоритеты будут актуальны через года в 
развитии здравоохранения?, где находится российская меди-
цина и здравоохранение?, новый бренд в обучении студен-
тов – медицинское музееведение? и т.д. Лекции профессора 
К. А. Пашкова поразили студентов своей лаконичностью, про-
стотой объяснения сложных тем, а также его эрудицией при 
ответах на вопросы студентов и аспирантов. Ректор БГМУ, 
профессор Валентин Николаевич Павлов вручил Почётные 
грамоты БГМУ профессорам Олегу Олеговичу Янушевичу 
(ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова) и Константину Ана-
тольевичу Пашкову (зав. кафедрой истории медицины), так-
же им были вручены Почётные грамоты Общества «Знание» 
Республики Башкортостан (Председатель правления обще-
ства «Знание» РБ – полковник Сергей Алексеевич Ширин-
кин). Совместная работа кафедры истории медицины МГМСУ  
им. А. И. Евдокимова (зав. кафедрой – профессор Константин 
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Анатольевич Пашков) и кафедры общественного здоровья 
и организации здравоохранения с курсом ИДПО (зав. кафе-
дрой – профессор Назира Хамзиновна Шарафутдинова) по 
организации и проведению совместных мероприятий с уча-
стием студентов, аспирантов и преподавателей БГМУ имеет 
давние крепкие и хорошие традиции. Завуч кафедры истории 
МГМСУ, доцент Ольга Рудольфовна Паренькова – постоянный 
соорганизатор и участник научно-практических конференций 
по истории медицины, физической культуры и спорта, кото-
рые проводит БГМУ. IX Всероссийская научно-практическая 
конференция по истории медицины, физической культуры и 
спорта «Форсайт медицины ХХI века» стала новым рубежом 
в межвузовском обмене БГМУ, МГМСУ им. А. И. Евдокимо-
ва, Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Первого СПбГМУ  
им. И. П. Павлова, КГМУ. Все участники конференции по-
лучили сертификат участника, а студенты – дипломы за 1–3 
места в конкурсах студенческих работ в пяти номинациях: 
«Вклад в развитие истории медицины России», «Вклад в раз-
витие медицины Башкортостана» и др..

ВЕДОМСТВЕННЫЕ МУЗЕИ ГОРОДА УФЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ПО ИСТОРИИ 

МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Киньябулатов А. У., Шарафутдинова Н. Х., Павлова М. Ю., 
Набиуллин Б. Р., Сираева А. М.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

В Республике Башкортостан насчитывается более 1100 му-
зеев, из них только 10 имеют непосредственное отношение к 
системе здравоохранения республики, причем более 20 лет 
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назад было принято решение на уровне Министерства здраво-
охранения РБ об открытии Республиканского музея истории 
медицины, но к сожалению на 2016 г. своего отдельного зда-
ния (помещения) у музея нет. 

К числу музеев лечебно-профилактических и образова-
тельных учреждений относятся: 1. Музей истории психиа-
трии (по заявкам) ГУЗ «Республиканская психиатрическая 
больница № 1», Министерства здравоохранения Республи-
ки Башкорстан, в котором представлены экспозиции по 
истории создания и деятельности Республиканской психи-
атрической больницы № 1. (долгое время музеем руководил  
д. м. н., профессор Гатауллин Магариф Магасумович); 2. Му-
зей истории Республиканской клинической больницы им. Гу-
мера Галимовича Куватова (основан в 1980 г.) и Музей Трудо-
вой и Боевой Славы Республиканской клинической больницы 
им. Г. Г. Куватова (основан в 1977 г.), в которых представлены 
экспозиции о жизни и деятельности хирурга, государственно-
го деятеля, наркома здравоохранения БАССР в 1919–1928 гг. 
Г. Г. Куватова (1883–1946) и история создания, становления, 
развития и лечебная деятельность Республиканской клиниче-
ской больницы (руководитель музея – Амирова Ляля Хусаи-
нова); 3. Музей предприятия «Иммунопрепарат» – филиала 
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицин-
ским иммунобиологическим препаратам «Микроген» МЗ РФ 
(основан в 1995 г.), в котором представлена экспозиция: Ста-
ринные фотографии, книги, изданные НИИ в прежние годы, 
лабораторные и цеховые инструменты, приборы прежних лет, 
специальная одежда сотрудников, упаковки лекарств, газеты, 
брошюры, материалы СМИ о предприятии «Иммунопрепа-
рат» (созданном на базе Уфимского НИИ вакцин и сывороток 
имени И. И. Мечникова); 4. Музей истории (основан в 1982 г.), 
Анатомический музей (основан в 1933 г.), Патологоанатомиче-
ский музей (основан в 1936 г.) ГБОУ ВПО Башкирский госу-
дарственный медицинский университет министерства здра-
воохранения РФ, в котором представлена экспозиция: Исто-
рия создания, развития и деятельность БГМУ (руководитель 
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Шакирова Наиля Ураловна) и др. Многие экспонаты и стен-
ды, имеющие отношение к истории медицины и организации 
здравоохранения Республики Башкортостан представлены в 
следующих музеях: 1) Музей археологии и этнографии ин-
ститута этнических исследований (по заявкам) Уфимского на-
учного центра Российской Академии Наук (основан в 1976 г.), 
в котором представлена экспозиция: Этнография; археология 
Республики Башкортостан; 2) Музей геологии и полезных ис-
копаемых Министерства природопользования и экологии Ре-
спублики Башкортостан (основан в 1934 г.), в котором пред-
ставлена экспозиция: Геология и природные ресурсы Респу-
блики Башкортостан; 3) Музей истории Парламента Респу-
блики Башкортостан – Государственное собрание-Курултай 
Республики Башкортостан (основан в 2002 г.), в котором пред-
ставлена экспозиция: История становления и работы парла-
мента Республики Башкортостан; 4) Зоологический музей ка-
федры биологии и биологического образования ФГБОУ ВПО 
Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы (основан в 1975 г.), в котором представлены 
экспозиции: Предметы зоологии для учебного процесса; 5) Ка-
бинет – музей История развития дерматовенерологической 
службы Республики Башкортостан» при ГАУЗ РКВД № 1, в 
котором представлены экспозиции: История создания, станов-
ления и деятельности дерматовенерологической службы (ру-
ководитель: Хайдаров Марат Мансурович); 6) Исторический 
музей Боевой и трудовой славы МУ «Детская поликлиника 
№ 4» (основан в 1986 г.), в котором представлены экспозиции: 
История больницы и др.
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ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ НЕЙРОХИРУРГОВ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Киньябулатов А. У., Сафин Ш. М., Гареев Д. А.,  
Султанов Р. А., Имаев И. Я., Миниахметов А. А.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия

Авторы рассматривают этапность в развитии нейрохирур-
гии в СССР и РФ. Н. И. Миронович (1964) выделил 4 этапа: с 
древних времён до середины XIX века; вторая половина XIX 
века; начало ХХ века (до 1917 г.); советская нейрохирургия:  
а) 1920–1930 гг., б) 1930–1940 гг., в) 1941–1945 гг., г) 1946–
1956 гг., д) с 1957 г. И. С. Бабчин (1976) рассматривает 3 пе-
риода: 1897–1917 гг.; 1917–1941 гг.; с 1945 г. Ю. И. Карташо-
ва (1955) предлагает 4 периода: 1917–1927 гг.; 1927–1937 гг.; 
1941–1945 гг.; с 1945 г. Историю развития нейрохирургии Ре-
спублики Башкортостан условно можно разделить на 4 этапа: 
довоенный (до 1941 г.), военный (1941–1945 гг.), 1946–2000 гг., с 
2000 г. На современном этапе в Республиканской клинической 
больнице (главный врач – к. м. н., доц. Р. Я. Нагаев) в нейро-
хирургическом отделении (заведующий – д. м. н., профессор  
Ш. М. Сафин) на 5 этаже хирургического корпуса постоянно 
вывешиваются картины и портреты как АРТ-проект для лече-
ния больных с заболеваниями и травмами головного и спин-
ного мозга. В рамках увековечивания имен врачей, учёных и 
организаторов здравоохранения под руководством профессо-
ра Ш. М. Сафина художник Финат Набиуллин написал пор-
треты нейрохирургов, которые внесли существенный вклад в 
развитие нейрохирургической службы. Написание портретов 
сопровождалось предварительным обсуждением, т.к. мелочей 
в данной работе не бывает, поэтому они должны быть выдер-
жаны в одном стиле и размере 60х70 см. Одежда, фон, взгляд, 
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элементы мимики и пластики лица, прическа, анатомические 
особенности строения черепа, портретное сходство – все это 
имело исключительно важное значение. Представлены пор-
треты в следующем порядке: Байтеряков Нурэль-Гаян Нури-
ахмедович (1890–1974), заслуженный врач РСФСР, участник 
Первой мировой и Гражданской войн, советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны; Ваку-
ленко Михаил Викторович (1885–1944), заслуженный врач 
БАССР (1940), хирург, земский врач, делал первые в Башкир-
ской АССР операции на головном и спинном мозге; Слобод-
чикова Антонина Ивановна, кандидат медицинских наук, до-
цент, Зыков Сергей Петрович, кандидат медицинских наук, 
доцент, заслуженный врач РСФСР, кавалер ордена Ленина; Ба-
киров Акрам Гумерович, кандидат медицинских наук, доцент, 
первый декан факультета усовершенствования врачей БГМИ; 
Борисова Нинель Андреевна (р. 1924), почётный академик 
Академии наук РБ, доктор медицинских наук, профессор, за-
служенный деятель науки БАССР; Каусаров Роберт Дамиро-
вич, нейрохирург, кандидат медицинских наук, заслуженный 
врач РФ и РБ, главный врач ГКБ №17; Бунин Олег Васильевич, 
первый борт-нейрохирург РКБ им. Г. Г. Куватова; Рахматул-
лин Ринад Махмудович (р. 1939), кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РФ и РБ, отличник здравоохранения СССР; 
Никитин Иван Александрович, доктор медицинских наук, 
профессор, консультант нейрохирургических отделений ЛПУ 
в Башкирской АССР; Савченко Николай Иванович (1896–
1980), невролог, доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки БАССР. организатор и заведующий ка-
федрой нервных болезней БГМИ; Пенькова Анна Петровна, 
доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель 
науки БАССР; Хачатрян Вильям Арамович, доктор медицин-
ских наук, профессор; Сакович Владимир Петрович, профес-
сор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральской 
государственной медицинской академии, академик АМТН, 
руководитель Уральского межобластного нейрохирургическо-
го центра РФ им. профессора Д. Г. Шефера, доктор медицин-
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ских наук, профессор, заслуженный врач РФ; Дореваль Олег 
Николаевич (1949 г. р.), заведующий кафедрой нейрохирургии 
Российской медицинской академии; Валеева Клара Гумеровна 
(1930–2012), кандидат медицинских наук, доцент, заслужен-
ный врач БАССР, главный нейрохирург Министерства здра-
воохранения РБ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬНИЧНОГО МУЗЕЯ В 
ПСИХОПРОСВЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТОВ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ, 

БОЛЕЗНИ И ЛЕЧЕНИИ

Кокорина М. В., Якушенко А. В., Шмилович А. Л. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения 

города Москвы

Ключевые слова: Социальная реабилитация психически 
больных, больничный музей, психопросвещение, дестигмати-
зация, представления о болезни, представления о лечении.

Аннотация: В работе рассматриваются основные воз-
можности социальной реабилитации и психопросвещения 
пациентов крупной психиатрической лечебницы на базе боль-
ничного музея, посвященного истории психиатрии в целом и 
истории больницы в частности. Приводятся результаты 
пилотажного исследования, целью которого было изучение 
влияния экскурсионной деятельности на представления паци-
ентов о себе, болезни и лечении. Нами использовался метод 
семантического дифференциала. В исследовании приняли уча-
стие 52 пациента ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ».
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Первый в Москве музей при психиатрическом учрежде-
нии создал Сергей Сергеевич Корсаков в конце ХIХ века. Это 
был музейный уголок в руководимой им Психиатрической 
клинике Московского университета. Музей истории ПКБ №1  
им. Н. А. Алексеева (им. П. П. Кащенко с 1922 по 1994 г.) на-
чал создаваться в 1978 г. Основной целью было показать по-
средством музейной экспозиции историю развития больницы, 
работу ее подразделений, становление больничных традиций, 
эволюцию методов лечения душевнобольных. Создание музея 
стало большой коллективной работой сотрудников больницы 
и пациентов при активном участии врача больницы З. М. Аге-
евой, заведовавшей музеем на общественных началах. Музей 
посещают сотрудники больницы, пациенты и члены их семей; 
студенты медицинских, социально-психологических, истори-
ческих колледжей и ВУЗов, курсанты постдипломного обра-
зования; социальные экскурсионные группы.

Стандартная обзорная экскурсия включает в себя:
– рассказ о развитии психиатрии в Европе 17–19 вв. с де-

монстрацией соответствующих эпохе изображений душевно-
больных, смирительных домов, методов лечения;

– особенности отечественной психиатрии (призрение в мо-
настырях, создание первых доллгаузов, условия содержания и 
лечения в них);

– историю создания больницы на Канатчиковой даче и ус-
ловия содержания пациентов в ней;

– эволюцию методов лечения на протяжении ХХ века;
– современные подходы к лечению и реабилитации па-

циентов с психической патологией на примере ПКБ № 1  
им. Н. А. Алексеева.

Многолетний опыт проведения экскурсий для пациентов 
показал, что знакомство с историей психиатрии становится 
важным элементом психопросвещения. Это в свою очередь 
положительно влияет на последствия самостигматизации, 
комплаентность, возможности реабилитации, ресоциализа-
ции психически больных людей. Данное наблюдение под-
тверждается многочисленными научными исследованиями 
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(Закс Д. Б., 2009). На данный момент борьба со стигматиза-
цией психически больных является одним из ведущих на-
правлений программ ВОЗ (Ястребов В. С. и др, 2009; Козы-
рев В. Н., Шмилович А. Л., Рытик Э. Г., 2016). Анализ базы 
данных PsycInfo показал «драматический» рост количества 
статей, в которых упоминается понятие стигмы (Major B. etc., 
2005). Большинство исследователей приходят к выводу, что в 
реальной работе по преодолению стигмы начинать нужно с 
преодоления самостигматизации. Прежде всего – это работа 
с самими пациентами и их близкими, связанная с повыше-
нием уровня их информированности в области собственной 
болезни и лечения (Ротштейн В. Г. и др., 2008). Мы подошли 
к изучению данного вопроса, следуя позиции Р. Фарра: стиг-
ма – это социальное представление с негативной валентно-
стью (Farr R., 1995).

Нами было осуществлено исследование, целью которого 
было изучение влияния экскурсии на представления пациен-
тов о себе, болезни и лечении. Для достижения данной цели 
мы использовали модификацию метода семантического диф-
ференциала. Пациентам, принимавшим участие в экскурсии, 
предлагалось оценить 3 стимула: «я», «болезнь», «лечение» 
по 5 различным биполярным шкалам (таким как: «плохой – 
хороший», «сильный – слабый», «страшный – безопасный» и 
т.д.). Итоговое количество респондентов составило 52 чело-
века. Анкета предъявлялась до и сразу после экскурсии. Мы 
исходили из общего предположения о том, что приобретение 
знаний и впечатлений от посещения музея должно положи-
тельно сказаться на отношении к болезни и к лечению, и, как 
следствие, к себе.

Исследование носило характер пилотажного. Следова-
тельно, мы не делили пациентов на группы в зависимости от  
диагноза, количества госпитализаций и т.д., а пытались опре-
делить лишь общие тенденции влияния музейной деятельно-
сти на представления пациентов.

Полученные результаты были обработаны и подсчитаны 
при помощи критерия Манна-Уитни. Значимые различия об-
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наруживаются в отношении к лечению. Отмечается положи-
тельная динамика по таким шкалам, как «хорошее – плохое» 
(0.024) и «полезное – напрасное» (0.016) лечение. Различия на 
уровне тенденции отмечаются по шкале: «печальное – радост-
ное» (0.098).

Таким образом, мы имеем возможность говорить о нали-
чии влияния психопросветительской экскурсионной деятель-
ности на представления пациентов о лечении, что видится нам 
крайне важным аспектом лечения и реабилитации психически 
больных людей.

Кроме того, нами были подсчитаны и проанализированы 
корреляции между шкалами до и после экскурсии. Более де-
тальный анализ данных корреляций планируется в следую-
щих публикациях.

По остальным шкалам отмечаются менее выраженные 
различия, что может быть связано с такими факторами, как 
маленький объем выборки, отсутствие деления на группы по 
этиологии и т.д. Планируется дальнейшее многофакторное ис-
следование влияния экскурсии на представления пациентов о 
себе, болезни и лечении, а также психиатрии в целом. Для до-
стижения данной цели предполагается учет диагноза, количе-
ства госпитализаций, комплаентности, социальной включен-
ности, негативной и продуктивной симптоматики, увеличение 
числа испытуемых и т.д.

Помимо этого, планируется создание музейно-историче-
ского клуба для пациентов Медико-реабилитационного отде-
ления и Дневного стационара.

Таким образом, нами были намечены возможности рабо-
ты и пути исследования психообразовательного воздействия в 
рамках работы музея больницы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА МУЗЕЙНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ И КОЛЛЕКЦИЙ

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Комиссарова Е. В., Киценко О. С., Киценко Р. Н. 

Современный музей, сохраняя свою сущность хранителя и 
транслятора культурного наследия, осваивает новые техноло-
гии и обретает новые формы, оставаясь актуальным для новых 
поколений, сформировавшихся в культуре информационного 
общества, и открывая широкое поле научных исследований. 
Примером является развитие медицинского музееведения как 
одного их направлений музеологии. Для медицинских музеев 
актуальны все общие проблемы отечественного музейного дела.

Российские музеи находятся в парадоксальной ситуации, 
когда принимаются законодательные и нормативные докумен-
ты, регламентирующие деятельность музеев РФ, и в то же вре-
мя фондовая работа ведется согласно Инструкции по учету и 
хранению музейных ценностей, находящихся в государствен-
ных музеях СССР, принятой 30 лет назад уже не существую-
щим государством.

Инструкция очень правильная, но рожденная до информа-
ционной революции.

В ХХI веке в музейную практику все более проникают 
информационные технологии. Современный музей невоз-
можно представить без средств мультимедиа. Учет и научная 
атрибуция музейных предметов и коллекций невозможны без 
информационных технологий. В информационном обществе 
анахронизмом является действие требований Инструкции по 
учету и хранению музейных ценностей, находящихся в госу-
дарственных музеях СССР, от 1985 г., предусматривающей ру-
кописную форму учета музейных предметов и коллекций. Ру-
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кописные книги поступлений сами становятся артефактами, 
достойными музеефикации. Назрела оптимизация процесса 
создания единой электронной базы данных Музейного Фонда 
РФ, в который должны быть включены коллекции всех без ис-
ключения музеев страны.

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Феде-
рации и музеях в Российской Федерации» № 54-ФЗ от 26 мая 
1996 г., Положение о музейном каталоге и пр. не подкреплены 
механизмами их реализации. ГИВЦ Минкульта РФ, который 
по идее должен бы обеспечить компьютеризацию и единое 
программное обеспечение музейной сети РФ в целях создания 
Государственного каталога Музейного фонда РФ, работает на 
коммерческой основе, его продукты недоступны малым про-
винциальным музеям.

В рыночных условиях Минкульт РФ и региональные орга-
ны культуры интересует только парадная сторона музейной 
жизни: презентации выставок, яркие массовые акции, и, ко-
нечно, прибыль. Рыночные условия и приоритеты учредителей 
диктуют музеям необходимость интенсификации работы с по-
сетителями, организации постоянных выставок и праздников. 
В малых провинциальных музеях это происходит в ущерб фон-
довой и научно-исследовательской работе. В связи с этим стоит 
вспомнить мудрое напутствие выдающегося музеолога К. Хад-
сона: Музей «… никогда не должен забывать важную макси-
му, которая кажется парадоксальной: успешная популяризация 
возможна лишь на прочной научной основе» [2, с. 112].

Учет и научное описание музейных предметов и коллекций 
остаются фундаментальной основой жизни музея. Эта фон-
довая работа требует профессионализма, особого психологи-
ческого склада, систематичного скрупулезного труда, причем 
низкооплачиваемого. Учет музейных предметов и коллекций 
всегда был слабым местом небольших музеев, районных, ве-
домственных, образовательных учреждений. Квалифициро-
ванные специалисты там скорее случайность, особенно сейчас, 
когда старые кадры уходят, а молодежь считает ниже своего 
достоинства за такую зарплату работать полный рабочий день.
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Проводимая Министерством культуры РФ после крупных 
краж в центральных музеях проверка деятельности музеев 
всех профилей, типов и форм не учитывает их специфики.

В особо сложной ситуации правовой неопределенности 
оказались музеи, не подведомственные Минкульту РФ, среди 
них и медицинские музеи. При угрозе проверки многие музеи 
вузов были преобразованы в различные культурные либо па-
триотические центры. Но коллекции остались, и создается си-
туация возможности их утраты при уходе из музея энтузиаста.

В декабре 2015 г. территориальным отделом № 2 (г. Вол-
гоград) Управления Министерства культуры РФ по Южно-
му, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам 
(Росохранкультура) была проведена «плановая выездная про-
верка соблюдения законодательства РФ об архивном деле, со-
стояния Музейного фонда РФ, хранения и использования от-
несенных к культурному наследию народов РФ библиотечных 
фондов» в отношении ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ.

Хотим поделиться с коллегами опытом организации фон-
довой работы и тем, как мы пережили эту проверку.

Музей истории ВолгГМУ был открыт как общественный 
в 1981 г., когда были записаны в книги поступлений первые 
коллекции, затем в течение 30 лет учет не велся, но матери-
ал поступал. И к моменту модернизации музея и оформлению 
его как структурного подразделения университета в 2011 г. на-
копился целый массив неучтенных и неописанных предметов 
музейного значения. В настоящее время Музей ВолгГМУ явля-
ется хранилищем памятников материальной и духовной куль-
туры и обязан обеспечивать их учет и полную сохранность.  
Учетно-хранительская деятельность музея ВолгГМУ осущест-
вляется в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Федерации» № 54-ФЗ от 26 
мая 1996 г.

2. Положение о Музейном фонде Российской Федерации, 
утверждено постановлением Правительства РФ от 12 февраля 
1998 г. № 179.
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3. Положение о Государственном каталоге Музейного фон-
да Российской Федерации, утверждено постановлением Пра-
вительства РФ от 12 февраля 1998 г. № 179.

4. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР. Министерство 
культуры СССР. 1985 г.

5. Разработанный в соответствии с Федеральным законом 
от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Феде-
рации и музеях в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 54-ФЗ) и Положением «О Министерстве куль-
туры Российской Федерации», утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 мая 2009 г. 
№ 406. Новый документ – «Единые привила и условия учета и 
хранения музейных предметов и музейных коллекций, вклю-
ченных в состав Музейного фонда Российской Федерации, и 
порядок формирования, учета, сохранения и использования 
Музейного фонда Российской Федерации», пока не принят.

На основе этих документов была разработана внутримузей-
ная «Инструкция по учету и хранению музейных предметов и 
коллекций в музее ВолгГМУ». Внутримузейной инструкцией 
определяется внутренний порядок организации учета, хране-
ния, изучения, реставрации и использования музейных пред-
метов и музейных коллекций. Внутримузейная инструкция 
рассматривается ЭФЗК и утверждается ректором ВолгГМУ.

Согласно Инструкции, заведующий музеем несет ответ-
ственность за создание надлежащих условий, необходимых 
для обеспечения полной сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций. Учет и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций осуществляет хранитель фондов.

Экспертизу выявленных предметов музейного значения 
осуществляет экспертная фондово-закупочная комиссия (да-
лее – ЭФЗК) – постоянно действующий совещательный орган 
при музее, функционирующий в соответствии с Положением 
о музее.

Оформление учетных документов может производить-
ся как в рукописном, так и в печатном виде (компьютерная 
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распечатка). КП ведётся в рукописном или печатном (ком-
пьютерная распечатка) виде. Рукописные тома книг учета, 
относящихся к основным учетным документам, до их запол-
нения должны быть прошнурованы, пронумерованы, завере-
ны подписью заведующего музеем, утверждены и скреплены  
печатью ректора ВолгГМУ. Все книги учета изготовляются из 
высококачественной бумаги и оформляются в твердые пере-
плеты. Печатные тома (компьютерная распечатка) КП ведутся 
при условии наличия автоматизированной музейной системы. 
Каждый лист подписывается заведующим музеем или лицом, 
ответственным за ведение КП, заверяется печатью ВолгГМУ, 
нумеруется и подшивается в отдельное дело, которое хранит-
ся в фондах. Печатные тома (компьютерная распечатка) КП  
скрепляются печатью учредителя после их брошюровки. В 
конце тома КП делается итоговая запись с указанием количе-
ства листов, номеров и предметов, внесенных в данный том. 
Каждый сформированный том КП должен быть прошнуро-
ван, заверен подписями хранителя и руководителя музея, ут-
вержден и скреплен печатью его учредителя. Периодичность 
распечатки листов до брошюровки – не реже 1 раза в год, ко-
личество листов в томе – 100–300. Порядок хранения: в фон-
дах в металлическом шкафу.

Информационная система музея должна обеспечивать хра-
нение информации о предмете, зафиксированной в момент 
распечатки листов КП и фиксацию каждого факта распечатки 
листов КП.

В музее ВолгГМУ ведется работа по созданию АБД «Му-
зейное собрание».

Какие проблемы возникают при проверке.
1. Критерии проверки общие для все музеев: от Эрмитажа 

до школьного. Многие требования выполнить нереально сила-
ми и средствами музея, являющегося не юридическим лицом, 
а структурным подразделением. 

Сами проверяющие впервые проверяли вузовский музей, 
т.к. другие региональные вузы срочно переименовали музеи в 
иные подразделения.
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Возникли такие вопросы:
2. Должен ли музей – структурное подразделение государ-

ственного учреждения – заполнять форму 8-нк (сведения о 
музеях, подведомственных Минкульту) и как, если ее от нас 
никто не требует: ни Минкультуры РФ, ни орган культуры 
субъекта Федерации, ни Росстат? Не получив внятного ответа 
в этих организациях, мы пока отбились от Ф-8нк как непод-
ведомственные Минкультуры РФ.

3. В какую часть Музейного фонда РФ входят музеи госу-
дарственных образовательных учреждений? Вероятно, в госу-
дарственную, и должны подать заявление на включение кол-
лекций в Государственную часть Музейного фонда РФ.

4. В условиях малого музея невозможно в течение месяца 
обработать новые поступления, когда еще и старые коллекции 
не описаны, и подать в Госкаталог МФ РФ.

По итогам проверки в качестве нарушений Территориаль-
ным отделом № 2 (г. Волгоград) Управления Министерства 
культуры РФ по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому 
федеральным округам были отмечены нарушения, подлежа-
щие устранению в течение года:

– ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России не направлялись 
в Министерство культуры Российской Федерации  заявления о 
включении в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации музейных предметов и музейных кол-
лекций в 2-месячный срок с момента их приобретения (пункт 8 
Положения о Музейном фонде Российской Федерации, утверж-
дённого Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 февраля 1998 г. № 179 «Об утверждении Положений 
о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном 
каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензи-
ровании деятельности музеев в Российской Федерации»).

– Приобретение и хранение государственных наград осу-
ществляется музеем ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
с нарушением установленных правил (пункт 14, пункты 48–50 
Положения о государственных наградах Российской Феде-
рации, утверждённого Указом Президента РФ от 07.09.2010 
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№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной на-
градной системы Российской Федерации»; пункт 3 Инструк-
ции о порядке ведения специального учета организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих опера-
ции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на 
территории Российской Федерации, утверждённой Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 16 июня 
2003 г. № 51н «О специальном учете организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих операции с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями»).

Для решения этих и многих других вопросов сохранения 
культурного наследия необходимо преодоление межведом-
ственной разобщенности и консолидация усилий министерств 
культуры, образования и минздрава РФ для выработки нор-
мативно-правового механизма эффективного функциониро-
вания вузовских и медицинских музеев. Историко-медицин-
скому сообществу необходимо выработать методические ре-
комендации для музеев учреждений, подведомственных мин- 
здраву, предложения по взаимодествию миндрава и минкуль-
та.

Отметим, что важные шаги в этом направлении уже сде-
ланы благодаря созданию Совета по развитию историко-ме-
дицинских музеев при Министерстве здравоохранения РФ, 
активизации деятельности РОИМ, неутомимой деятельности 
кафедры истории медицины МГМСУ под руководством проф. 
К. А. Пашкова по развитию медицинской музеологии и сохра-
нению историко-медицинского наследия.
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ИСТОРИЯ КГМА В ЭКСПОЗИЦИЯХ МУЗЕЯ

Мингазова Г. М. 

Казанская государственная медицинская академия
Казань, Россия

Официально Музей истории КГМА был открыт 22 апреля 
1990 г. Ко дню же самого открытия был уже накоплен немалый 
документально-архивный, мемуарный, общеисторический 
материал. Он-то и лег в основу книги «Казанский ГИДУВ  
им. В. И. Ленина 1920–1990» и послужил началом нашего 
музейного собрания. Первая экспозиция «Музея истории  
ГИДУВ» располагалась на пятом этаже в двух аудиториях 
кафедры Общей гигиены. Он сейчас активно развивается, об-
новляется, расширяются его фонды. В залах музея наглядно 
отражена история образования, становления и формирования 
традиций. Отражая историю развития академии, стационар-
ная экспозиция обновлялась трижды: в 2010, 2013, 2015 гг. За 
25 лет  существования музея она перестраивалась и совершен-
ствовалась в соответствии с новыми требованиями времени: 
экспозиция, фонды музея пополнялись новыми материалами, 
расширялся состав посетителей.

У каждого музея есть замечательная миссия: сберечь всё, 
что создано поколениями предков, и передать потомкам, ведь 
наше настоящее без прошлого немыслимо.

В связи с подготовкой к 70-летию Великой Победы над 
фашизмом, значительное место в экспозиции было отведе-
но теме: «Институт в годы Великой Отечественной войны». 
На стендах и витринах представлены реликвии участников 
войны – сотрудников ГИДУВа. Труды военных лет раскры-
вают научные направления ГИДУВа в годы Великой От-
ечественной войны. Украшением экспозиции являются ор-
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дена и медали сотрудников академии – участников Великой 
Отечественной войны А. Я. Логиновой, В. Н. Печниковой,  
А. З. Давлеткельдеевой, Ф. Ф. Кильматовой, Л. Н. Крепко-
горского. Здесь и рукописи воспоминаний, медицинский ин-
струментарий и многое другое. На стенде – приказ ректора  
ГИДУВа №144 от 23 июня 1941 г. В нем записано: «В связи с 
призывом их в ряды РККА освободить от работы в институ-
те с выдачей выходного пособия с сего числа следующих со-
трудников института» и далее идет перечень имен сотрудни-
ков с указанием занимаемой должности (врач, сестра, шофер 
и др.), звания – доцент, профессор – всего 136 человек. Здесь 
же – фронтовые письма – треугольники, военные, фронтовые 
фотографии, личные документы, грамоты, благодарственные 
письма Главнокомандующих. Интерес вызывают и фронто-
вой походный стерилизатор, и хирургические инструменты 
хирурга В. С. Ефимова. Экспозицию военных лет завершает 
завещательное письмо врачам-курсантам, которое оставил 
первый ректор Клинического института (ГИДУВа) профессор  
Р. А. Лурия. Война неожиданно вновь свела институт с его соз-
дателем. В 1941 г. в Казань из Москвы и Ленинграда были эва-
куированы 33 академических института, более 1650 научных 
сотрудников. В их числе был и давно переведенный в Москву 
знаменитый казанец – профессор Центрального института 
усовершенствования врачей Роман Альбертович Лурия. Уже 
немолодой и не очень-то здоровый физически профессор не 
мог сидеть без дела. Выдающийся практик-терапевт и органи-
затор медицинской помощи, он начал работать консультантом 
эвакопункта № 48 города Казани.

В рамках мероприятий к 70-летию Победы музей участво-
вал в проекте «Виртуальный музей, посвященный Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Республики Татарстан», 
представив информационные материалы об участниках 
ВОВ.

Многие именитые теперь профессора академии, её сотруд-
ники, рядовой, обслуживающий персонал помнят войну по 
своим детским впечатлениям. В ходе наших личных встреч, 
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разговоров с ними у нас накопился большой документальный 
материал – этот материал мы постарались включить и в нашу 
книгу «Фронтовики и дети войны» объемом 388 стр., подго-
товленную к юбилею Победы. Это книга об участии Казан-
ского ГИДУВа на фронтах Великой Отечественной войны, 
дань нашей огромной человеческой благодарности воевав-
шим и выстоявшим в тылу сотрудникам нашего института. 
Некоторые из них оставили интереснейшие воспоминания. 
Пользуясь архивными, музейными данными, возможностью, 
быть может, последнего разговора со свидетелями войны, мы 
включили в наш текст всё, что удалось зафиксировать тогда на 
бумаге, на пленке, запомнить.

В монографиях «Эвакогоспитали Татарстана в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1991–1945 гг.», «Во имя Победы. 
Книга памяти» также нашли свое отражение материалы из 
нашего фонда. Ко дню 70-летия Победы в общественно – по-
литическом журнале «Татарстан» № 5 за май помещена наша 
статья «Солдаты в белых халатах» об участии сотрудников 
ГИДУВа в Великой Отечественной войне.

По итогам исследовательской и поисковой работы оформ-
лен «Мемориал памяти боевой и трудовой славы».

Музей уделяет большое внимание культурно-просвети-
тельской деятельности, гражданско-патриотическому вос-
питанию молодого поколения. В стенах музея традицион-
но проводятся встречи с ветеранами, участниками Великой  
Отечественной войны и тружениками тыла. Живой интерес и 
отклик у наших сотрудников вызвала встреча с заведующим 
музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанско-
го Кремля Михаилом Валерьяновичем Черепановым, тема до-
клада «Великой войны великие тайны».

27 мая 20015 г. в стенах Академии прошла Российская на-
учно-практическая конференция «Академические и вузовские 
музеи – роль в научно-образовательном процессе», посвящен-
ная празднованию 95-летия КГМА и 25-летию Музея истории 
КГМА. Для участия в работе конференции представили свои 
доклады представители 15 музеев ВУЗов России. Участвовали 
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также представители ведомственных музеев Казани. Изданы 
материалы этой конференции, выпущен буклет Музея исто-
рии КГМА.

Участие в акции «Музейная весна Татарстана-2015», ко-
торая была организована по инициативе Национального Му-
зея Республики Татарстан. Главная тема – подвиг советского 
врача в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции 
проводились экскурсии, выставки, встречи. Наши мероприя-
тия вошли в республиканский буклет. По итогам акции нашей 
Академии вручены диплом и благодарственное письмо.

Музей осуществляет комплексную научно-исследователь-
скую, учебно-воспитательную и общественно-просветитель-
скую работу. Она, в частности, направлена на всесторонне 
воспитание молодежи, привитие ей чувства гордости за род-
ную академию, стремление своим трудом приумножать ее 
традиции сегодня. Благодаря визуально представленному 
материалу Музей, естественно, значительно усиливает эф-
фект своего воздействия на мир внутренних, эмоциональных 
переживаний своих посетителей. Музей посещают почетные 
гости академии, участники научных форумов и конференций, 
различного уровня совещаний, врачи, проходящие курсы по-
вышения квалификации. Они – выходцы из разных регионов 
нашей Республики, из России, специалисты из-за рубежа, 
аспиранты, ординаторы, интерны, студенты казанских ВУЗов. 
Экскурсии – как обзорные, так и тематические. Для врачей-
курсантов последипломного образования ведутся факульта-
тивные занятия.

В фондах музея сегодня насчитывается 4870 экспонатов, 
из них более 1500 единиц хранения находятся в экспозиции. 
Фонды музея постоянно пополняются. Из фондовых коллек-
ций оформляются временные выставки, посвященные зна-
менательным событиям в истории академии, факультетов, 
юбилейным датам жизни и деятельности наших ученых. За 
последние годы в музее было организовано свыше 50 выста-
вок, приуроченных к знаменательным датам и по тематике на-
учных школ академии. Музей уже три года выпускает кален-
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дарь «Знаменательные и юбилейные даты истории КГМА. Все 
экспозиционные материалы во время последней реэкспозиции 
были отсканированы, они пополнили электронный фонд, ко-
торый необходим для установки в музее специального музей-
ного киоска и создания электронного музея. Мы уже понима-
ем: сейчас этого явно недостаточно, чтобы отразить все имена, 
события, научные достижения наших ученых за прошедший 
век. 

Ведется большая работа по научному описанию фондо-
вых коллекций, их систематизации и классификации в соот-
ветствии с современными музейными требованиями. В музее 
появились и новые стенды, материалы которых рассказывают 
об общественной жизни академии. Современные достижения 
сотрудников в сфере науки находят свое отражение в экспо-
зиции. Первое открытие состоялось в 2013 г.

На втором этаже музея создан зал медицинского оборудо-
вания. Это – операционный стол со всеми дополнительными 
принадлежностями 60-х гг., гинекологическое кресло 50-х гг., 
стоматологическое оборудование, урологические инструмен-
ты. Дополнены витрины фотографиями лаборатории, снимка-
ми – врач за операционным столом, за рабочим оборудовани-
ем и т.д.

Хранящиеся в музее фондовые коллекции активно исполь-
зуются в повседневной практике Академии, в научных издани-
ях «Ректоры КГМА», «Совершенствуя искусство врачевания. 
95 лет Казанской государственной медицинской академии» и 
др., которые увидели свет в минувшем юбилейном году.

Музей истории КГМА значится в реестре медицинских му-
зеев России (Москва, 2014 г.), он член «Ассоциации музеев Та-
тарстана». Музей поддерживает тесные деловые связи с деяте-
лями музейного сообщества. Работе Музея оказывает помощь 
совет музея, совет ветеранов, коллектив научной библиотеки.

Путь пройден большой, но он продолжается. Мы прибли-
жаемся к новой дате к 100-летию со дня основания нашей ака-
демии. Надеемся, мы с новыми достижениями встретим этот 
юбилей.
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«ЭКСПОЗИЦИЯ ГОДА» В МУЗЕЕ 
ПЕРВОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АК. И. П. ПАВЛОВА

Павлова Н. В. заведующая музеем

ПСПбГМУ им. ак. И. П. Павлова

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне от-
крылся новый раздел экспозиции музея истории «1 ЛМИ в 
годы блокады Ленинграда». Инновационный подход к интер-
претации этой темы повлек за собой использование новых ин-
формационных технологий, дизайнерских находок и решений.

Сотрудники музея осмотрели бомбоубежища института, 
чердаки зданий, пострадавших от бомбежек. На чердаке од-
ного из зданий найдены деревянные конструкции, окрашен-



—  156  —

МЕДИЦИНСКИЕ  МУЗЕИ  РОССИИ

ные еще в годы войны огнестойким раствором суперфосфа-
та серовато-стального цвета, который и был выбран за цвет 
экспозиции зала музея. По воспоминаниям В. В. Ставской 
проверили все места территории института, куда падали бом-
бы и снаряды. Составить представление о жизни института 
в годы блокады Ленинграда помогла В. М. Инбер – поэтесса, 
писательница, которая в период блокады жила на территории 
института и отразила этот период в Ленинградском дневнике 
«Почти три года войны», и др.

Экспозиция музея, отведенная под войну, занимает 9 кв. 
метров. Это узкий вытянутый коридор. Необходимо было сде-
лать современную конкурентоспособную экспозицию. В ходе 
дискуссий было принято неординарное смелое решение: ус-
ловно разделить эту территорию еще на две половины. Одну 
часть использовать под плоскостную экспозицию, а во второй 
части развернуть на банерной ткани панораму больничной па-
латы, которую нарисовал карандашом с натуры один из боль-
ных в 1942 г.

Необходимо было придумать некое сооружение, позволя-
ющее разместить в нем отобранный материал по блокаде. Так 
родилась идея создания «Книги памяти», которую помогли 
воплотить в реальность, используя новые дизайнерские реше-
ния, художники С. А. Бородкин и В. Н. Мажуга. Они пред-
ложили замечательный вариант монументального исполнения 
«Книги памяти», которая возвышается на стилизованном под 
«противотанковый еж» постаменте, высотой 2 метра. Основа 
книги сделана из старой ограды университета, а страницы – из 
остатков демонтированного кровельного железа с крыши од-
ного из зданий университета, снятого во время капитального 
ремонта. Книга имеет высоту 160 см, ширина страниц 90 см. 
Металлических страниц, которые переворачиваются, – 10. Ху-
дожественное оформление содержания книги сделал худож-
ник-дизайнер Л. А. Штыпель. Страницы книги необычные. На 
них имитированные следы от осколков снарядов, они имеют 
оборванные края и другие приметы, характерные для периода 
войны. Разнообразна и цветовая гамма – темно-коричневый с 
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черным отблеском цвет страниц, на которых размещен экспо-
зиционный материал. Внутреннее оформление «Книги» имеет 
разные оттенки стального цвета с темно-зеленым и коричне-
выми дизайнерскими полосами, символизирующими ростки 
жизни блокадного города.

На стене, расположенной за «Книгой памяти», размещены 
цифровые копии плакатов художника А. Ф. Пахомова «Туше-
ние авиабомб» (1944 г.) и «Ленинградская летопись» (1965 г.), 
полученные из фондов Государственного музея Политической 
истории России. Над плакатами – фотопанорама налета не-
мецкой авиации на Ленинград. В левом верхнем углу экспози-
ции размещена светомаскировочная сетка, символизирующая 
защиту неба Ленинграда, а в годы блокады над территорией 
института были натянуты аэростаты.

Результатом научно-исследовательской работы стало насы-
щение «Книги» содержанием. Значительная часть наименова-
ний разделов и тем взята из писем 1942 г. заведующего тера-
певтической пропедевтической клиникой М. Д. Тушинского 
сестре М. Махмудбековой в Баку.

Книга состоит из двух разделов и нескольких тем. 
Раздел 1 «Объект особого назначения» посвящен работе 

службы МПВО института в годы блокады. Здесь же помеще-
ны фотографии и письма студентов об их учебе и участии в 
оборонных работах.

Раздел 2 «Блокаду надо пережить, ее не расскажешь». В 
этом разделе раскрываются темы, связанные с жизнью кол-
лектива института в самые тяжелые месяцы блокады: декабрь 
1941–февраль 1942 гг. Представлен материал об эвакуации 
института в Кисловодск и Красноярск (1942–1945 гг.). Работе 
клиник, подвигу врачей, боровшихся за жизнь раненных бой-
цов и гражданского населения, посвящена тема «Наша жизнь 
совсем особенная. Ею нужно пожить, чтобы понять». В этом 
же разделе поднята тема об исследованиях в области алимен-
тарной дистрофии, гипертонической болезни и других заболе-
ваний, характерных для жителей блокадного Ленинграда. В 
научный оборот впервые были введены материалы, раскры-
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вающие работу Совета по питанию института (1942–1944 гг.), 
опытных научных лабораторий и др. Большинство фотогра-
фий и документов «Книги памяти» демонстрируются впервые.

Во второй части экспозиции развернут на банерной ткани 
на уровне высоты книги рисунок с натуры госпитальной пала-
ты клиники факультетской терапии, выполненный больным 
в 1942 г. Над рисунком – список кафедр и клиник института, 
работавших в годы войны, составленный сотрудниками музея 
по результатам научно-исследовательской работы.

Раздел дополняют экспонаты периода войны: металличе-
ский столик на котором демонстрируются кружка и шприцы, 
блокадный венский стул из «докторской» терапевтической 
клиники 1942 г. и др. В металлическом шкафу интерес пред-
ставляют осколки от бомб и снарядов, которые найдены во 
время капитального ремонта зданий и др.

Новым экспозиционным приемом можно назвать исполь-
зование белой банерной ткани, на которую нанесен рисунок, 
сделанный карандашом от руки. Это план зданий института 
в годы войны с указанием мест попадания бомб и снарядов. 
Высота банера 3 метра. Банер отсекает раздел экспозиции 
«1 ЛМИ в годы блокады Ленинграда 1941–1944» от истори-
ческой части экспозиции музея, также расположенной в кори-
доре.

Необходимо было усилить информацию о жизни блокадно-
го Ленинграда. С этой целью был установлен мультимедий-
ный проектор и интернет-планшет Apple iPad, которые взаи-
модействуют через беспроводное соединение Wi-Fi. Это по-
зволило внести в экспозицию новые материалы, полученные 
из Санкт-Петербургского филиала Госфильмофонда РФ, что 
повлекло за собой внедрение новых профессиональных стан-
дартов работы сотрудников музея. 

На экране демонстрируются кадры кинохроники военных 
лет: переход немецкой армии через государственную грани-
цу Советского Союза, звук воздушной тревоги и метронома, 
фрагменты из фильма «Алиментарная дистрофия и авитами-
нозы», салют в Ленинграде по случаю снятия блокады и др. 
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В общей сложности показ кинохроники занимает не более 5 
минут.

Следует отметить, что сотрудники музея и студенты про-
делали большую работу по поиску пленки «Алиментарная 
дистрофия и авитаминозы». Этот фильм снимался на терри-
тории многих больничных учреждений города, в том числе 
и 1 ЛМИ, в мае 1943 г. Одним из консультантов фильма был  
В. Гаршин, которому и была передана копия пленки, о чем 
свидетельствует его письмо сыну. Работа по изучению пленки 
продолжается.

Была собрана огромная ресурсная база материалов, кото-
рая позволила реалистично представить жизнь института в 
годы блокады Ленинграда. За эту экспозицию музей полу-
чил Почетный Диплом жюри в номинации «Экспозиция года» 
конкурса « Музейный Олимп-2015».

КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МУЗЕЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Пашков К. А., Слышкин Г. Г., Чиж Н. В.

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

Музейное строительство и образовательный процесс – два 
тесно связанных феномена, поскольку как музей, так и уч-
реждение образования обеспечивают реализацию функции 
культурной преемственности поколений в рамках единого со-
циума. Именно поэтому многие образовательные учреждения 
в качестве дополнительного вида деятельности занимаются 
созданием и поддержанием собственных музеев. Активно 
осуществляется данная деятельность и в образовательных уч-
реждениях медицинского профиля (медицинских вузах, кол-
леджах, учреждениях дополнительного образования).
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Музеи медицинских образовательных учреждений выпол-
няют ряд коммуникативных функций. Назовем основные:

1) стимулирование корпоративной сплоченности субъек-
тов образовательного процесса через осознание своей принад-
лежности к профессиональному медицинскому сообществу в 
целом, а также к конкретной образовательной организации, 
обладающей социально значимой историей;

2) рекламная аттракция новых обучающихся (данная функ-
ция особенно значима в ситуации коммерциализации образо-
вания);

3) интеграция образовательного учреждения в культурное 
пространство региона (проведение экскурсий для школьни-
ков, открытость для внешних посетителей и т.п.);

4) укрепление вертикальных и горизонтальных связей уч-
реждения (прием комиссий и отдельных гостей из вышестоя-
щих организаций, различных делегаций, предоставление пло-
щадки для проведения конференций и т.п.);

5) обеспечение наглядности и предметности образователь-
ного процесса как основного направления деятельности орга-
низации.

При всем единстве выполняемых функций музеи образова-
тельных учреждений медицинского профиля демонстрируют 
различия в выделении той социальной ценности, которая фор-
мирует тематику музея. Эти различия проявляются, прежде 
всего, в названиях музеев. Анализ данных Реестра медицин-
ских музеев России, составленного в соответствии с Планом 
работы Совета по развитию историко-медицинских музеев 
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 
позволил выделить следующие ценностно-тематические груп-
пы образовательных учреждений медицинского профиля:

1) музеи, тематической доминантой которых является исто-
рия медицины в целом: Музей истории медицины ГБОУ ВПО 
«Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова», Музей истории медицины 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицин-
ский университет имени И. М. Сеченова»;
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2) музеи, посвященные развитию конкретного учреждения: 
Музей истории ФГОУ ВПО «Самарский государственный ме-
дицинский университет», Музей Боевой и Трудовой Славы 
ГБОУ СПО РД «Дагестанский базовый медицинский колледж 
им. Р. П. Аскерханова»;

3) музеи, ориентированные на отражение развития меди-
цины в регионе или населенном пункте: Музей «История ап-
течного дела г. Санкт-Петербурга» при ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия», Музей истории медицины г. Серпухова и Серпухов-
ского района при ГБОУ СПО МО «Серпуховское медицинское 
училище (техникум)»;

4) музеи, посвященные выдающимся сотрудникам данно-
го учреждения: Рабочий кабинет В. П. Бисяриной ГБОУ ВПО 
«Омская государственная медицинская академия»;

5) музеи учебных пособий по конкретным отраслям ме-
дицины: Музей эмбриологии ГБОУ ВПО «Пермская государ-
ственная медицинская академия имени академика Е. А. Вагне-
ра», Учебный музей по гистологии, цитологии и эмбриологии 
ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия».

Все выделенные типы музеев обладают определенными 
структурно-экспозиционными особенностями и нуждаются в 
дальнейшем исследовании.
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ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИЕ МУЗЕИ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ

Склярова Е. К.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Актуальность исследования историко-медицинских музе-
ев в контексте истории их становления, значения, проблем и 
перспектив деятельности обусловлена повышением их значи-
мости в системе высшего медицинского, гуманитарного и па-
триотического образования России XXI века. Историко-меди-
цинские музеи Ростова-на-Дону активно пополняют имеющи-
еся уникальные коллекции, собрания которых насчитывают 
более 100 лет. Прошедший 2015 г. вошёл в историю России и 
РостГМУ как год 70-летия Победы СССР в Великой Отече-
ственной войне, а также как год 100-летия высшего медицин-
ского образования на Дону. В этой связи заметно возросла 
востребованность музеев в связи с научно-практической зна-
чимостью их деятельности, а также особой ролью патриотиче-
ского воспитания студентов, будущих врачей ХХI века.

Необходимо отметить, что в Ростове-на-Дону имеется ряд 
музеев, экспозиции которых отражают развитие медицины, 
фармации и здравоохранения. Одним из самых старых и уни-
кальных музеев в этом ряду можно назвать Фундаменталь-
ный музей кафедры нормальной анатомии Ростовского госу-
дарственного медицинского университета. Этот уникальный 
по своим экспонатам, любимый студентами и сотрудниками 
музей был основан в Ростове-на-Дону ещё в 1917 г. благодаря 
усилиям профессора К. З. Яцуты.

Выпускник Санкт-Петербургской медицинской академии, 
доктор медицинских и доктор биологических наук, заведую-



—  163  —

СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

щий кафедрой нормальной анатомии, профессор Константин 
Захарович Яцута (1876–1953) являлся заведующим кафедрой 
нормальной анатомии Ростовского медицинского института 
в 1917–1942 гг. Профессор обладал энциклопедическими зна-
ниями и знал шесть языков. В архиве университета сотруд-
ники кафедры анатомии обнаружили анкету, заполненную  
К. З. Яцутой в 1929 г., где он указал, что имел свыше 60 науч-
ных работ, напечатанных в русских и иностранных изданиях 
в 1902–1929 гг. Профессор составил иллюстрированное опи-
сание музейной коллекции Кунсткамеры, купленной Петром I 
в Нидерландах [1]. К. З. Яцута являлся также членом специ-
альной комиссии учёных, проверявших бальзамирование тела  
В. И. Ленина в Москве в 1924 г. [2]. 

В музее кафедры нормальной анатомии Ростовского ме-
дицинского университета в прямоугольном столе под сте-
клом вместе с другими экспонатами лежат игла и шприц. 
Эти уникальные историко-медицинские экспонаты привёз в 
Ростов-на-Дону в 1924 г. заведующий кафедрой, профессор  
К. З. Яцута, поскольку он был включён в состав государствен-
ной комиссии, принимавшей работы по бальзамированию 
тела В. И. Ленина. 22 июля с результатами проделанной ра-
боты ознакомилась комиссия экспертов: Н. Ф. Мельников-
Разведенков (из Краснодара), В. Н. Тонков (из Ленинграда),  
Г. М. Иосифов (из Воронежа) и К. З. Яцута из Ростова-на-
Дону. Председателем комиссии был нарком здравоохранения  
Н. А. Семашко. Члены комиссии пришли к выводу, что пред-
принятые для бальзамирования меры основаны на прочных 
научных знаниях. К. З. Яцута как один из ведущих анатомов 
на заседании анатомического общества сообщил, что, ос-
новываясь на методах профессоров Ласковского и Мельни-
кова-Разведенкова, и применив другие средства, профессор 
Воробьёв провёл вторичное бальзамирование тела Ильича.  
В результате обеспечено его сохранение на неопределенно 
долгое время. 

Впоследствии по этому методу были забальзамированы 
тела зарубежных общественных деятелей: Болгарии – Г. Дими-
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трова (1949), Чехословакии – К. Готвальда (1953), Вьетнама – 
Хо Ши Мина (1969), президента КНДР – Ким Ир Сена (1995).

Сотрудники Ростовского государственного медицинского 
университета по праву считают, что К. З. Яцута – это человек, 
которым может гордиться Ростов-на-Дону. Профессор состо-
ял членом многих зарубежных антропологических обществ, 
читал лекции в школе Поощрения художеств, в школе Лекар-
ских помощниц (Рождественские курсы), в Психоневрологи-
ческом институте Петербурга. В 1917 г. (через два года, по-
сле того как в 1915 г. медицинский факультет Варшавского 
университета был эвакуирован в Ростов-на-Дону) профессор  
К. З. Яцута переехал из Петербурга и стал заведующим ка-
федрой нормальной анатомии Донского университета. В годы 
Великой Отечественной войны в 1942–1944 гг. К. З. Яцута жил 
в лагере для перемещённых лиц около Бреслау, потом работал 
научным помощником в анатомическом институте Вены, жил 
в лагере в Верхней Баварии, затем работал как практикующий 
врач при русском комитете и православном обществе. Позже 
вместе с дочерью переехал в Буэнос-Айрес, где возглавлял ин-
ститут антропологии.

Ценные экспонаты Фундаментального музея кафедры нор-
мальной анатомии удалось сохранить в годы Великой Отече-
ственной войны. В период оккупации Ростова-на-Дону они 
были спрятаны в подвальных помещениях мединститута. До 
войны по ним учились выпускники «Огненного выпуска», а 
сегодня – студенты РостГМУ XXI в. В 2017 г. музею кафедры 
анатомии исполнится 100 лет [3].

В ХХ–XXI вв. обращение к теме «Огненного выпуска» 
стало замечательной традицией профессорско-преподава-
тельского состава и студентов Ростовского государственного 
медицинского университета. К этой теме неоднократно обра-
щались в контексте подготовки специальных изданий и юби-
лейных книг РостГМУ [4]. Кроме того, «Огненный выпуск» 
1941 г. стал объектом ряда научных статей профессорско-
преподавательского состава университета [5], посвящённых 
70-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной во-
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йне 1941–1945 гг., 100-летию высшего медицинского образова-
ния на Дону [6]. Традицией учебно-воспитательного процесса, 
патриотической и научной подготовки врачей Дона, Северного 
Кавказа, СНГ, а также иностранных студентов, обучающихся 
в РостГМУ, стали торжественные мероприятия, которые про-
ходят у Обелиска университета, где, наряду с именами вете-
ранов Великой Отечественной войны, высечены имена вы-
пускников «Огненного выпуска». К этой теме всегда обраща-
ются преподаватели, врачи, сотрудники библиотек, начиная 
вводные занятия по курсам «История медицины», «История 
фармации», истории Ростова-на-Дону, а также в контексте из-
учения истории кафедр и клиники университета.

Изучая историческую фотографию «Выпуск врачей-пе-
диатров Ростовского н/Д Мединститута 1936–1941 гг.», сра-
зу же обращаешь внимание, что три первых ряда представ-
лены учителями. Часть этих имён нам хорошо известна и 
отражена в ряде юбилейных публикаций. Среди фотогра-
фий учителей «Огненного выпуска» 1941 г. – профессоров  
Н. А. Богораза, П. И. Бухмана, Я. И. Зимонта, Э. М. Кастанаяна,  
Ш. И. Криницкого, А. А. Колосова, К. М. Мирама, К. Х. Орло-
ва, Н. А. Рожанского, Г. П. Руднева, И. С. Цитовича, Е. А. Чер-
ноусова, П. И. Эмдина есть и портрет К. З. Яцуты. Фотографии 
этих профессоров стали частью экспонатов Музея истории Ро-
стовского медицинского университета.

Необходимо подчеркнуть значение расширения профес- 
сиональных контактов современных историков медицины и 
сотрудников музеев. К примеру, неоднократно к историкам 
Ростовского медицинского университета обращались сотруд-
ники музея истории медицины Казанского университета с 
просьбой о проведении дополнительных научных исследова-
ний о вкладе заслуженного деятеля науки, профессора, вы-
пускника Казанского университета и профессора Ростовского 
медицинского университета П. И. Эмдина.

Важным направлением современных научных исследова-
ний университетов и музеев становится также взаимодопол-
няющий анализ деятельности врачей, хирургов, выпускников 
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и сотрудников Ростовского, Ставропольского, Смоленского 
медицинских университетов А. Я. Доршта, М. С. Макарова,  
О. С. Быкова, З. Д. Ханиной и др. Так, в 2014 г. в рамках изуче-
ния истории кафедры психиатрии Ростовского медицинского 
университета исследования по истории основателей психиа-
трии Дона и Северного Кавказа дополнились документально 
подтверждёнными страницами биографии выпускника Дон-
ского университета, главного врача Ставропольской психиа-
трической больницы, профессора А. Я. Доршта [7]. После Ве-
ликой Отечественной войны А. Я. Доршт стал профессором, 
заведующим кафедрой психиатрии Ставропольского медин-
ститута.

В фондах музея Ставропольского медицинского универси-
тета хранятся также документы выпускника Ростовского ме-
дицинского института, хирурга, профессора М. С. Макарова. 
Совместно с доктором медицинских наук М. П. Покровской 
хирург предложил новый метод исследования ран методом 
препаратов-отпечатков, ставший руководством для госпита-
лей Красной Армии.

В истории медицинских университетов и институтов СССР 
в 1941 г. был свой выпуск студентов. Большинство из них 
ушло на фронт, прославив свои учебные заведения. Однако 
термин «Огненный выпуск» используется не везде. Посвящая 
раздел выпускнику Ростовского мединститута, подполковни-
ку медицинской службы О. С. Быкову в юбилейном издании 
Ставропольского медицинского университета «Ставрополь-
ский медицинский: дорогами войны» коллектив авторов не 
использовал термин «Огненный выпуск». В книге заслуженно 
подчёркивается служба О. С. Быкова в годы войны в составе 
2-го и 4-го Украинских фронтов, работа в качестве начальника 
детского отделения военного санатория Центральной группы 
войск. В 1969–1979 гг. О. С. Быков «передавал свой богатый 
врачебный опыт будущим врачам-педиатрам на кафедре дет-
ских болезней Ставропольской медицинской академии» [8].

Необходимо подчеркнуть, что список учителей «Огненно-
го выпуска» можно дополнить, если детально изучить биогра-
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фические сведения профессоров и преподавателей Ростовско-
го мединститута, работавших в 1936–1941 гг. К этой замеча-
тельной плеяде учителей можно отнести профессора Григо-
рия Сергеевича Ивахненко (1902–1956). В 1935 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1938 г. уже являлся доцентом 
Ростовского мединститута, обучая, таким образом, и студен-
тов «Огненного выпуска». Возглавляемый им в годы Вели-
кой Отечественной войны Ростовский институт переливания 
крови стал одним из первых в стране учреждений подобного 
типа. В годы войны профессор Г. С. Ивахненко был главным 
хирургом 56-й армии, ведущим хирургом эвакогоспиталя 
НКЗ Ростовской области. Под его руководством проводились 
исследования проблем переливания крови. В 1950–1956 гг. он 
возглавил Ростовский мединститут. Портрет в зале заседаний 
Учёного совета и музее РостГМУ напоминает нам о замеча-
тельных страницах истории медицины Дона.

Кроме того, необходимо отметить, что в годы Великой От-
ечественной войны «Институт переливания крови» распола-
гался временно в помещении Краеведческого музея Ростова-
на-Дону. В XXI веке наряду с археологическими памятниками 
культуры Дона в этом музее представлены экспозиции, посвя-
щённые истории аптек и фармации.

Историко-генетический анализ предполагает изучение ма-
лоизученных страниц истории медицины, введение в научный 
оборот исторических терминов, определение преемственно-
сти развития медицины, системы образования, а также роли 
выдающихся представителей Ростовского, Варшавского, Дон-
ского, Санкт-Петербургского, Ставропольского, Казанского, 
Дагестанского и других университетов, имеющих прямое от-
ношение к истории РостГМУ и «Огненному выпуску» 1941 г. 
Научный анализ имеющихся исторических источников, юби-
лейных книг Alma mater, фотоматериалов, периодической 
печати, мемориала Боевой славы, личных вещей, портретов 
учёных и руководителей мединститута, расположенных в му-
зеях, на кафедрах, зале заседаний Учёного совета РостГМУ, 
отражают основные этапы становления Ростовского и других 
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университетов России, их традиции и вклад в развитие меди-
цины. Необходимо отметить, что в большинстве имеющихся 
изданий термин «Огненный выпуск» пишется по-разному. В 
одних случаях он пишется с маленькой буквы, в других – с 
большой. В XXI в. этот исторический термин вошёл в разделы 
учебников «История медицины» [9,10,11] и «История фарма-
ции» [12,13]. Фотографии выпускников и учителей «Огненно-
го выпуска» 1941 г. являются неотъемлемым экспонатом музе-
ев медицинских университетов России.

В конце 2015 г. список историко-медицинских музеев 
Ростова-на-Дону пополнил новый музей, который по праву 
можно считать частью истории Великой Отечественной вой- 
ны и истории психиатрии Дона. Это музей-квартира Саби-
ны Шпильрейн (1885–1942). Российский психоаналитик, уче-
ница К. Г. Юнга родилась и была расстреляна фашистами в 
Ростове-на-Дону. Она родилась в еврейской семье выходца из 
Варшавы, купца первой гильдии Н. Шпильрейна, энтомолога 
по образованию, и его жены, зубного врача Евы Шпильрейн. 
Сабина Шпильрейн, переехав в Вену, сблизилась с группой 
доктора Фрейда, российскими психоаналитиками. В 1923 г. её 
семья вернулась в СССР, где в то время активно развивался 
психоанализ для создания нового человека. После психоана-
лиз в СССР попал под запрет, и С. Шпильрейн вернулась в 
родной Ростов-на-Дону, где продолжила работать в роли пси-
хотерапевта и психоаналитика. В июле 1942 г. Ростов-на-Дону 
оккупировали немцы. Начались казни евреев. С. Шпильрейн и 
две её дочери были зверски убиты в Змиёвской балке в августе 
1942 г. В ноябре 2015 г. в Ростове-на-Дону в доме, в котором она 
жила, открылся мемориальный музей Сабины Шпильрейн.

В годы Великой Отечественной войны в Змиёвской балке 
прошли массовые казни жителей Ростова-на-Дону. В августе 
1942 г. фашисты расстреляли и умертвили около 27 тысяч че-
ловек, главным образом евреев. Это место самого массового 
уничтожения евреев на территории России в период Холоко-
ста. В настоящее время в Змиёвской балке находится мемори-
альный комплекс.
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Таким образом, накопленные историко-архивные матери-
алы и экспонаты историко-медицинских музеев Ростова-на-
Дону («от Варшавского университета до РостГМУ») заставля-
ют историков по-новому взглянуть на, казалось бы, изученные 
страницы истории Ростовского медицинского университета, 
основные этапы становления высшего медицинского обра-
зования Дона, Северного Кавказа и стран СНГ [14]. Термин 
«Огненный выпуск» и период великой Отечественной войны 
навсегда вошли в учебники «История медицины» и «История 
фармации», олицетворяя собой лучшие традиции системы 
подготовки студентов, патриотов, преемственность развития 
медицинских музеев и университетов.
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СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ В ИГМУ

Соктуев Б. С.

Иркутский государственный медицинский университет,  
Иркутск, Россия

Музей будет являться неотъемлемой структурной частью 
Иркутского государственного медицинского университета, 
участвовать в осуществляемом им образовательном процессе. 
Музейный комплекс будет решать следующие задачи: пока-
зывать историю университета, его роль в формировании лич-
ности специалиста-медика и гражданина. Музей будет осу-
ществлять комплексную учебную и научно-просветительную 
работу. Она будет направлена на гражданское воспитание мо-
лодежи, привитие ей чувства гордости за родной университет, 
стремления своим трудом приумножать его традиции сегод-
ня. Благодаря визуально представленному материалу музей 
значительно будет усиливать эффект своего воздействия на 
состояние и перспективы развития мир внутренних, эмоци-
ональных переживаний своих посетителей. Музей будет от-
крыт 3 июня 2016 г. Мысль о его создании зародилась во время 
подготовки к празднованию 95-летнего юбилея Иркутского 
государственного медицинского университета. В его созда-
нии принимают участие все подразделения и факультеты уни-
верситета. В экспозициях будет отражена история создания и 
развития всех кафедр и факультетов.

Музей будет отражать вклад ученых и специалистов уни-
верситета в развитие медицинской науки и здравоохранения 
в Восточной Сибири. Оформляться будут также и временные 
выставки, посвященные знаменательным событиям в истории 
университета, факультетов, ученых. Кроме того, при библио-
теке университета будет открыт Музей редкой книги, а так-
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же уже действуют два кафедральных естественно-научных 
музея, экспонаты которых используются в образовательном 
процессе: музей анатомии при кафедре нормальной анатомии, 
биологический музей при кафедре биологии. Практикум му-
зея будет оснащён мультимедийным и другим необходимым 
оборудованием.

В музей закупили информационный киоск, который ста-
нет доступным способом для ознакомления с экспозициями, 
играя роль консультанта-гида или информационно-справоч-
ной системы.

В перспективе планируется осуществить сканирование 
музейного фонда, создание электронной копии экспозиций и 
введение ее в электронный каталог музея. В настоящее время 
ведется работа по описанию предметов, их классификации, 
соответствующей атрибуции. Хранящиеся в музее материалы 
активно будут использоваться в повседневной практике уни-
верситета, в научных изданиях.

Таким образом, деятельность музейного комплекса Иркут-
ского государственного медицинского университета будет 
включена в Комплексную программу воспитательной работы 
университета на весь период обучения будущих специали-
стов-медиков.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТИ ВРАЧА

Тимошенко В. О., Челнокова Т. М.

Красноярский государственный медицинский 
университет им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, 

Красноярск, Россия

Музейная педагогика является важным составляющим 
элементом в образовании и формировании личности врача. 
Работа проекта музейно-образовательного комплекса (МОК) 
КрасГМУ проводится в следующих направлениях. Во-первых, 
МОК – это образовательный центр, в котором наука и учеба 
являются единым процессом. Вторая составляющая МОК – 
институт коллективной памяти и корпоративной политики. 
Мы не живем изолировано от общества, поэтому музейный 
комплекс должен быть инструментом воздействия на обще-
ственное мнение и работать как основа информационной по-
литики. Актуализация роли наследия в подготовке будущих 
врачей, достойное позиционирование в профессиональном 
медицинском сообществе, повышение репутационных диви-
дентов университета является миссией проекта. А это значит, 
что нам есть чем и кем гордиться, нашими выдающимися вра-
чами, нашей Российской медицинской школой. Достижения 
такого наследия необходимо внедрять в учебно-образователь-
ный процесс. 

Цель музейного проекта заключается в сохранении исто-
рико-медицинского наследия Красноярского края и популя-
ризации современного научного знания в области медицины. 
С исторической точки зрения сохранять нам есть что. Это 
первая женская фельдшерская школа, деятельность Общества 
врачей Енисейской губернии, неоценимый вклад врачей Крас-
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ноярска в годы Великой Отечественной войны и новаторство 
в области медицинских технологий. Исходя из цели МОК, по-
ставлены и успешно реализуются задачи музейного проекта. 
Музейный комплекс – это образовательное пространство, спо-
собствующее формированию личности врача. Но о каком лич-
ностном формировании будущих врачей можно говорить без 
воспитания в них морально-этических ценностей, которым 
нужно следовать всю свою профессиональную деятельность. 
Мы идем в ногу со временем по развитию и внедрению новых 
технологий в области медицины. Студенты должны знать о 
приоритетных для региона направлениях. МОК способству-
ет решению задачи по здоровому образу жизни. Логически 
обоснована еще одна задача музейной педагогики – форми-
рование корпоративной культуры и развитие имиджевого по-
тенциала. В век компьютерных технологий и интернета раз-
витие информационного потенциала музея и включение его в 
информационную систему университета просто необходимо. 

В КрасГМУсоздан сайт, где представлены исторические ма-
териалы за почти 75-летнюю историю вуза. Мы сотрудничаем 
с другими организациями, музеями и вузами. Музейные кол-
лекции, экспозиционно-выставочные предметы используются 
при обучении студентов. Образ и оформление музейной пло-
щадки диктуется дизайнерским решением и экспозиционно-
выставочным содержанием. Музейная педагогика способству-
ет мотивации студентов быть профессионалами своего дела и 
гуманному отношению к пациентам на конкретных примерах 
биографии выдающихся врачей. Поэтому МОК должен быть 
образовательным институтом с открытым форумом, гумани-
тарным и культурным центром, информационным центром по 
новейшим медицинским технологиям, способствовать форми-
рованию ЗОЖ, инструментом PR-стратегии и достопримеча-
тельностью университета. 

Все вышеперечисленное определяет формирование лично-
сти современного врача.
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МУЗЕЙ МЕДИЦИНЫ РАМН: ИТОГИ 
ПЕРЕПИСИ, БУДУЩЕЕ КОЛЛЕКЦИИ

Чиж Н. В., национальный НИИ общественного здоровья 
им. Н. А. Семашко

В 1986 г. был создан центральный музей медицины ака-
демии медицинских наук СССР, которому было передано 
здание по адресу Б. Колхозная, д. 3, к. 1 (Большая Сухарев-
ская площадь, д. 3, стр. 1), являющееся памятником истории 
и культуры XVII – XIX веков «Странноприимный дом графа  
Н. П. Шереметева». В 1991 г. приказом Министерства здраво-
охранения СССР учреждение было преобразовано в Научно-
исследовательский центр «Медицинский музей» с приданием 
ему статуса научно-исследовательского учреждения.

За годы своей деятельности НИЦ «Медицинский музей» 
стал ведущим научно-исследовательским и просветитель-
ным учреждением в области истории медицины. При НИЦ 
действовал диссертационный совет, проводились междуна-
родные и всероссийские конференции по истории медицины 
и музееведению.

Сотрудниками НИЦ «Медицинский музей» была проде-
лана большая работа по комплектованию музейного собра-
ния, его исследованию и экспонированию музейных предме-
тов. По разным оценкам коллекция насчитывала от 59 955 до  
100 000 единиц хранения. Велась учетная документация и 
научная картотека музейных предметов основного и науч-
но-вспомогательного фондов. Экспозиция музея занимала  
10 000 м2 в здании Странноприимного дома графа Н. П. Ше-
реметева. Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 1998 г. комплекс зданий Страннопри-
имного дома был изъят из оперативного управления НИЦ 
«Медицинский музей» и передан НИИ Скорой помощи  
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им. Н. В. Склифосовского. Следствием этого решения стало 
закрытие музея и перемещение его коллекций в неприспо- 
собленные для хранения музейных предметов подвальные по-
мещения учреждений, подведомственных Российской акаде-
мии медицинских наук.

21 января 2015 г. Приказом Федерального агентства по на-
уке и образованию № 14 была сформирована межведомствен-
ная комиссия для инвентаризации музейных предметов НИЦ 
«Медицинский музей». Из членов комиссии была сформиро-
вана рабочая группа, которой и было поручено производить 
инвентаризацию музейных предметов.

Однако инвентарные книги, которые были зафиксирова-
ны в акте проверки наличия музейных предметов и музей-
ных коллекций Министерства культуры РФ от 26 февраля 
2010 г., были обнаружены членами комиссии только в финале 
работы. Рабочая группа межведомственной комиссии ФАНО 
России вела опись и фото-фиксирование предметов, обна-
руженных в подвальных помещениях НИИ Скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского (Сухаревская площадь, д. 3, к. 1) 
и академии медицинских наук (ул. Солянка, 14). 22 октября 
2016 г. по итогам работы сформированы 5 описей предметов. 
Всего обнаружено 311 622 предмета.

Предметы хранились в неприспособленных помещениях, 
в которых несколько раз случались прорывы систем отопле-
ния, и велись ремонтные работы. На предметах и упаковках 
обнаружены следы многочисленных протечек, все сильно за-
грязнено строительной пылью. Упакованные в коробки пред-
меты хранились поставленными друг на друга без учета со-
держимого, в результате чего стеклянные предметы оказались 
под тяжелыми предметами и разбились под их давлением. Для 
более компактного размещения части медицинского оборудо-
вания и мебели были разукомплектованы. При разъединении 
части не маркировались. Сейчас установить комплектность 
оборудования очень сложно. Совместно с музейными предме-
тами в помещениях хранилось и старое экспозиционное обо-
рудование, предметы кабинетной мебели сотрудников НИЦ 
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«Медицинский музей», их личные (рабочие) архивы и канце-
лярские принадлежности.

Среди обследованных предметов были выявлены как пред-
меты музейного значения, так и экспозиционное оборудова-
ние, и фрагменты оформления экспозиции НИЦ «Медицин-
ский музей», и научная картотека.

Согласно акту Министерства культуры от 26 февраля 
2010 г. собрание НИЦ «Медицинский музей» включало в 
себя уникальные тематические комплексы по истории ста-
новления и развития медицины России и СССР, медицинский 
инструментарий XIX–XX веков, военно-полевые наборы хи-
рургических инструментов, предметы, отражающие историю 
фармацевтического дела России, уникальную коллекцию 
рентгеновских трубок, первые аппараты искусственного кро-
вообращения, коллекцию медицинских плакатов XX века, от-
ражающую различные аспекты санитарно-просветительской 
работы, скульптурные и живописные портреты видных деяте-
лей Российской медицины. В состав собрания были включены 
мемориальные библиотеки видных деятелей медицины и от-
раслевых научно-исследовательских институтов, в частности, 
НИИ Фармации, НИИ кожных и венерических заболеваний и 
другие.

Всего было проверено 311 622 предмета из них 234 750 
без инвентарного номера, так что их принадлежность не-
возможно установить:

Наименование  
предметов/коллекций

Количество без 
инвентарного  

номера

Количество с ин-
вентарным  
номером

1 2 3
Музейное оборудование 412
Музейная картотека 78 523 20
Награды 5 117

Медицинское оборудование  
и приборы

462 1033

Медицинские инструменты 435 2301
Аптечное оборудование 1436 1553
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1 2 3
Аптечная посуда 572 1295
Мебель 125 14
Личные вещи ученых 347 182
Изобразительные источники 267 211
Фотонегативы 43 456 8 740
Периодические издания 228 127
Печатные и рукописные памятники 
XVI – начала XX века

81 425 59 148

Личные дела сотрудников РАМН 40 0
Документы и архивные материалы 
выдающихся деятелей  
отечественной медицины

13813 6038

Восковые муляжи 657
Агитационные плакаты 17 017 21 881

В результате нарушения режима хранения: вся сохранив-
шаяся мебель рассохлась и нуждается в реставрации, негативы 
«пропитались» пылью, и без экспертной оценки невозможно 
оценить степень их повреждения. На предметах ИЗО-фонда 
имеются утраты красочного слоя и следы вредителей. Меди-
цинское оборудование также сильно загрязнено и повреждено, 
некоторые его элементы были утрачены.

Письма Н. В. Склифосовского родным хранились без учет-
ных обозначений, без соблюдения правил хранения докумен-
тов.

Обнаруженные и описанные рабочей группой предметы 
имеют большую историческую ценность, только как единое 
собрание музейных предметов.

В декабре 2015 г. на базе Национального НИИ общественно-
го здоровья им. Н. А. Семашко был создан отдел «Российский 
музей медицины». Собрание ликвидированного НИЦ «Меди-
цинский музей» РАМН было передано в отдел для дальнейшей 
работы по сверке коллекции и атрибуции предметов. Работу 
по комплектованию коллекции Российского музея медицины 
также ведут Российское общество историков медицины и соз-
данный на базе кафедры истории медицины Московского го-
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сударственного медико-стоматологического университета им. 
А. И. Евдокимова Центр развития историко-медицинских му-
зеев Российской Федерации. Сотрудниками центра сформиро-
вана и одобрена Министерством здравоохранения Российской 
Федерации концепция создания Российского музея медицины 
и тематико-экспозиционный план будущей экспозиции.

Музей расположился в старинном особняке по адресу 
г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, д. 7, стр. 1. 
На первом этаже здания – фондохранилище и кабинеты науч-
ных сотрудников музея, на втором и третьем этажах – экспо-
зиция музея и залы для проведения интерактивных занятий.

28 марта 2016 г. началась транспортировка музейных пред-
метов в это здание. После окончательного перемещения кол-
лекции сотрудники музея начнут полную сверку предметов с 
учетной документацией ликвидированного НИЦ «Медицин-
ский музей». Оформленные в соответствии с законодатель-
ством предметы займут свое место в фондах и экспозиции 
Российского музея медицины.
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