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Эстафету VI Всероссийской Олимпиады по истории медицины
для студентов медицинских вузов России от Москвы — Ставрополя
— Санкт-Петербурга – Казани – Волгограда принял город Уфа!
Для Российского общества историков медицины, Московского
государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова и музея истории медицины им. П. Страдыня это
очень важное событие. Традиция продолжается. VI олимпиада
показывает, что интерес к истории медицины не ослабевает.
Вновь десятки ребят – новых и уже державших испытание в ходе
предыдущих Олимпиад – собираются вместе, чтобы проверить себя
и посоревноваться в знании истории медицины.
Мы глубоко убеждены, что участие в проекте важно не только
для развития нашей специальности, но и в значительной степени
полезно самим ребятам. Ведь изучение инструментов познания
и исследовательская работа в студенческие годы воспитывают
пытливый ум, помогают докопаться до глубин, что в профессии
врача очень важно.
Особая благодарность Башкирскому государственному
медицинскому университету и лично ректору – членкорреспонденту РАН, доктору медицинских наук, профессору
Валентину Николаевичу Павлову. Уверены, что будут созданы
прекрасные условия и участники получат массу впечатлений
от научной и культурной программы. Уфа – многонациональный
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город, с богатой историей, хранящий традиции русского,
башкирского и татарского народов.
От имени президиума Российского общества историков
медицины желаем всем участникам и их научным руководителям
интересных докладов и яркой борьбы за главный приз – поездку
в европейскую столицу медицинских музеев – Ригу.

OVARIOTOMY: INITIAL EXPERIENCE
of the XIX CENTURY

Председатель
Российского общества историков медицины
профессор К.А. Пашков

Nagarajan Anju
Scientific advisor: Cheremushnikova I.K.,
Doctor of Philosophy
Volgograd State Medical University
Abstract: The article present information of the early
successful experience of the treatment of cancer of mammary by
ovariotomy in the XIX c.

Key words: history of medicine, ovariotomy, cancer
of mammary
In the XIX century on observation of the women scientists
revealed correlation between the functioning ovaries and the
development of cancer of mammary gland. Surgeons started to use
removal of ovaries as the treatment of cancer. The sufficiency of cases
of the regress of cancer after the removal of ovaries is reported in the
literature of XIX the century. To study the early successful experience
of the treatment of cancer of mammary by ovariotomy.we used as a
source one of the early compellations by E.Randolph Peaslee “Ovarian
tumours: their pathology, diagnosis and treatment” published in
1872 in New-York from the Library Rare Book Fund of the Volgograd
State Medical University (Peaslee 1872). This compellation observes
many problems and aspects of gynecology in general and oavriotomy
in particular. The book also gives very precious information about
scientific journals of that time.
The term “ovariotomy” or “oophorectomy” was first proposed
by James Y. Simpson to Dr. Charles Clay, Manchester, England in
1844. Ovariotomy is the operation which object is the removal of an
ovarian tumour and ovarian cyst. The earliest surgical procedure
was performed by Dr. Ephraim McDowell of Danville, California
in December 1809. The report of this case has been reproduced
by famous ovariotomist Dr. W.L. Atlee in the “American Journal
of Medical Sciences”.
Dr. Ephraim McDowell, who supposed to be the father of
ovariotomy, started as a student of medicine at Edinburg during 17931794 and he was also a private pupil of John Bell and heard him defend
the operation for the extirpation of ovary in ovarian dropsy as he was
accustomed to do. He devoted himself for anatomy and surgery. He
practiced his surgery for 14 years . He mainly did operation lithotomy
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and management of hernia.
He described three initial successful cases of extirpation
of diseased ovaria.
Case 1: December 1809, patient - Mrs. Crawford [pregnant].
Affected with pain and could find no relief. Her abdomen was enlarged
and had the appearance of pregnancy the inclination of tumor was
one side admitting of an easy removal to the other .After examination
pervaginam doctor found enlarged ovarium. Patient was in danger
situation and ready for operation. Doctor put a strong ligature around
the fallopian tube near to uterus, cut open the tumour, the ovarium
were enlarged. Doctor found 15 pounds of dirty gelatinous looking
substance. After successful variotomy patient continues to enjoy her
life. Case 2: [Unfortunately date is not mentioned] Patient Negro
women had tumour in the abdomen. The term “Negro” was in use
in XIX c. instead of “African”. We want to mention that professional
ethic obligated doctors to do their best, but doctors didn’t pay much
attention to tolerance and cultural context (Черемушникова 2017).
The tumour was fixed and immovable. First McDowell did not advise
the Negro women to do operation. Mercury was given for 3-4 months
and produced no result. Therapy with mercury was widely spread in
gynaecology in XIX century (Смирнов 1887). Than, due to distressed
patient condition he decided to do operation by open surgery as done in
the above case 1. He removed gelatinous substance with blood which
is escaped in the abdomen. After cleaning the bowels it was completely
enveloped. Patient totally recovered from all pain and continues her
ordinary occupations. Case 3: May 1816, Patient - African women
with enlarged ovarium. He began the incision in company with his
partner and colleague Dr. William Coffer. Both of them started to
operate an inch below the umbilicus and pubis. He tried to turn the
tumour but failed. Then he cut the right umbilicus in two inches above,
turned out ovarium (weighing 6 pounds) and then closed the ligature.
Operation was done successfully and clear dressing was done. Patient
was well as usual. Later she officiated in the laborious occupations of
cook to a large family.
The book also presents historical chronological sketch on
ovariotomy in European and Asian medicine practice in XIX the
century. The book combined scattered facts into a single report and
gave an opportunity to observe situation in general. Germany:
Inspired by successful report of Dr. McDowell, Dr. Chrysmar
performed this operation in the end of the year 1820 for the first time
in Europe and six years before the first attempt of English doctor M.
Lizars. The first operation was unsuccessful and finished with death
of peritonitis. The second in 1820 was performed in 15 minutes, then

the patient recovered and two years afterward had a child at full term.
The third case was again unsucessfull. Great Britain: the first
ideas of ovariotomy appeared in England very early in 1786, but there
were no operations so long except the two failures of Dr. Granville.
The first successful practice was performed by Dr. Nathan Smith who
published his case in 1824. The next year 1825, Dr. Lizars attempted
ovariotomy three times in three successive months, February, March
and April. The results, however, were not flattering. The next (fourth)
case by Dr. Lizars was successful, patient recovered and this case was
published in the Edinburgh Medical and Surgical Journal for July,
1825. Totally in England there were 123 cases with 13 cured and 34
deaths. France: Ovariotomy as idea appeared in France even earlier
than in Great Britain in 1774 and was defended in the Royal Academy
of Surgery by Dr. Morand. Than the idea was not seriously proposed
till 1798 by Dr. Chambon. But nothing favourable to ovariotomy was
done and published in France up to the year 1844. The first operation
of ovariotomy in France was performed in April 29 1844 by Dr.
Woyerkowsky. It was a case of ovarian cyst weighing about 7 pounds
complicated with ascites. In July 1844 (Journal des Connaissances
Medico-Chirurgicales) M.A. Chereau published results in which he
reported sixty-five operations of which forty-two was successful. By the
year 1856 in France ovariotomy had been performed up to 97 times
and 54 times successfully. Spain: [unfortunately date and place is
not mentioned] Ovariotomy was first performed unsuccessfully by Dr.
F. Rubio senile. Switzerland: October 1862, Dr. Breslau of Zurich
operated successfully in and afterwards three times successfully.
Russia: Ovariotomy was first successfully performed in
December, 1862 by Dr. A. Krasosovsky at St. Petersburg. Results
were presented in St. Petersburg Medicin Zeitschrift Journal, 1863.
In 1864 by professor Geoube of Kharkoff, Dr. Tkovitz of Tamboff;
Prof. Shimanoffsky of Kieff, Dr. Sklifossovsky of Odessa. In 1865
was performed by professor Karavaeff of Kieff; Dr. Froben and Prof.
Kieter of St. Petersburg. Dr. T. Masslovsky of St. Petersburg obtained
very positive results by using new kind of ligatures tolerated in the
abdominal cavity (Масловский 1867).
It is very significant that this book present precious information
about Indian surgery in gynaecology. India: ovariotomy was twice
successfully performed by Dr. J. M. Joseph, surgeon of the Civil
Hospital, Cumbaconam. In 1869 it has been performed three times by
a native surgeon Mootoosawny Modelly, M.D. of Manarkudi, Tanjore
district. Only one was successfull. Dr. De Renzy had operated twice
before 1871, and in one case applied a horse hair ligature to the pedicle.
An interesting item in the history of ovariotomy is the fact that
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an ovarian cyst later started to be removed per vaginum. This operation
was successfully performed by Dr. T.G. Thomas in February1870. If
other consideration decide in favour of the operation as in this instance
the operator will the advantage follow the example of Dr. Thomas who
consciously performed the operations eight times upon the cadaver
before attempting it upon the living subject. Dr. Thomas regarded
the attack of cellulites is not at all dependent on the nature of the
operation but as due to an indiscretion on the part of the patient. On
later inquiry, that there was now return of diseases over two years
after the operation.
Thus, due to popularization of successful experience
ovariotomy very recently became available and had been performed
in many countries.

ОТ ИНСТИТУТА ДО УНИВЕРСИТЕТА: ИСТОРИЯ
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Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет
FROM INSTITUTE TO UNIVERSITY: THE HISTORY
OF TALENT FOUNDRY OF PHARMACISTS AND
PHARMACEUTICAL ENGINEERS
L.M. Alisheva, M.G. Tyuzhin
Saint-Petersburg State Chemical
and Pharmaceutical University
Аннотация: Данная статья приурочена к 100-летию СанктПетербургского химико-фармацевтического университета. В ней
отражены основные аспекты становления и развития университета.
Abstract: This paper is timed to centenary of Saint-Petersburg
State Chemical and Pharmaceutical University. It includes the main
points of establishment and development of the university.
Ключевые слова: фармацевтическое образование,
СПХФУ, Санкт-Петербург, история университета.
Key-words: pharmaceutical education, SPCPU, SaintPetersburg, history of the university.
Санкт-Петербургский
химико-фармацевтический
университет – это первое в России высшее учебное заведение для
подготовки высококвалифицированных фармацевтических кадров,
а также инженеров-технологов для химико-фармацевтической
промышленности. В этом его уникальность, неповторимость,
которая сохраняется по настоящее время.
Химико-фармацевтический университет был основан
в 1919 году как Петроградский химико-фармацевтический
институт (ПХФИ). Инициаторами создания института выступили
крупнейшие ученые – академики В.Л. Комаров, Л.А. Орбели,
Г.А. Надсон, профессора А.Е. Селинов, А.С. Гинзберг, избранный
на заседании Совета института первым директором института.
Официальной датой открытия института стало 22 октября
1919 года.
Осенью 1924 года институт был первоначально присоединен
к Ленинградскому государственному университету, а с 1925 года
по 1936 год функционировал в качестве самостоятельного
–9–
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факультета при I Ленинградском медицинском институте.
1 января 1937 года факультет был преобразован
в
Ленинградский
фармацевтический
институт,
который
подчинялся Наркомздраву СССР. В институте стала проводится
интенсивная работа по повышению качества подготовки провизоров.
Совершенствовались учебные программы, укреплялась материальнотехническая база. Институту было предоставлено право присуждать
ученую степень кандидата фармацевтических наук.
В годы Великой Отечественной войны многие студенты,
преподаватели и сотрудники института были призваны в армию,
ушли добровольцами в отряды народного ополчения и партизан.
В суровых условиях блокады усилиями немногочисленной группы
преподавателей и студентов, продолжавших работать и учиться
вплоть до его консервации осенью 1942 года, было налажено
производство столь нужных фронту и городу медикаментов. В 1945
году занятия возобновились [1].
В 1949 году институту присвоено наименование
«Ленинградский химико-фармацевтический институт». Он стал
специализироваться как высшее учебное заведение для подготовки
инженеров-химиков-технологов и инженеров-микробиологов для
химико-фармацевтических заводов и заводов по производству
антибиотиков.
В 1951-1952 годах организован питомник в Лемболово,
который является основной базой учебной практики студентов
фармацевтического факультета.
В 1952 году в ЛХФИ создан отдел научно-исследовательских
работ (ОНИР) для выполнения хоздоговорных научных
исследований.
С
января
1965
года
Ленинградскому
химикофармацевтическому институту предоставлено право принимать
к защите докторские диссертации, присуждать ученую степень
доктора фармацевтических, биологических, химических наук.
В 1991 году вуз переименован в Санкт-Петербургский
химико-фармацевтический институт (СПХФИ), а 24 апреля 1996
года в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности Российской Федерации получил
статус академии (СПХФА).
17 февраля 2010 года на конференции трудового коллектива
ректором академии избран Наркевич Игорь Анатольевич.
В июне 2011 года Санкт-Петербургская государственная
химико-фармацевтическая академия, компании Pfizer и «Биокад»
заключили соглашение по разработке и запуску программы
повышения квалификации и профессионального развития

«полного цикла» для студентов и специалистов фармацевтов под
названием «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБРАЗОВАНИЕ». В 2012 г. СПХФА
вступила в Международную фармацевтическую федерацию (International Pharmaceutical Federation – FIP).
В 2013 году был реализован проект Центра превосходства по
разработке инновационных лекарственных средств и технологий,
включающий GMP-тренинг центр, Центр экспериментальной
фармакологии, Центр контроля качества и стандартизации
лекарственных препаратов и Центр трансфера технологий [2].
Также за последние годы в структуре образовательного
процесса произошли значительные изменения. На факультете
промышленной технологии лекарств на смену специалитету
в 2011 году пришел бакалавриат, а в 2012 году начался прием
абитуриентов в магистратуру. В этом же году в состав академии был
включен фармацевтический техникум. В 2017-2018 году началась
реализация магистерских программ, созданных совместно с ФГУП
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по
производству бактерийных препаратов ФМБА и ЗАО «Биокад».
На фармацевтическом факультете также произошли изменения.
С 2017 года осуществляется набор ординаторов. С 2018 года уже
университет открывает набор студентов на новые направления
бакалавриата «химия» и «товароведение», для подготовки
специалистов в области медицинской химии и товароведения
медицинских изделий.
Переименование
академии
в
«Санкт-Петербургский
государственный
химико-фармацевтический
университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (СПХФУ
Минздрава России) произошло в соответствии с приказом Министра
здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцовой № 48
от 6 февраля 2018 года.
В феврале 2018 года при поддержке компании L’Oreal на
базе СПХФУ был открыт Центр фармацевтической косметологии,
который позволяет студентам окунуться в очень интересную
и востребованную область фармации - космецевтику.
Университет интегрирован в систему многоуровневой
опережающей подготовки кадров для обеспечения перспективного
развития фармацевтической отрасли Российской Федерации.
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Коробку с письмами, адресованными Макарову, передали
неравнодушные люди, обнаружившие эту ценность на улице возле
контейнера для сбора бытовых отходов. В коллекции находится 177
писем, датированных 2-й половиной 1960-х – началом 1970-х годов.
Во всех письмах содержится просьба к М.С. Макарову избавить их
от горба. Присылали письма со всех уголков Советского Союза,
из городов и деревень. Писали сами больные, их родственники,
коллеги по работе, лечащие врачи, учителя. Из обратившихся за
помощью самая молодая – ученица 8 класса. Возраст большинства
авторов писем – до 30 лет. Это был тот возрастной ценз, который
установил сам хирург для своих пациентов. Однако писали ему
и более взрослые люди. Уровень грамотности авторов письма
разный, но все обращаются к нему с большим уважением. Многие
извиняются, что отвлекли профессора своим письмом от его работы.
О деятельности хирурга люди узнавали из разных
источников – от его пациентов, коллег, сотрудников лечебных
учреждений, но больше всего из СМИ – в 1968 году в журнале
«Молодой коммунист» была опубликована статья Э. Долота «Служу
своему дому», в 1973 году репортаж о деятельности М.С. Макарова
был показан в программе «Время».
Зная о Макарове немного, люди зачастую писали
на конверте «Ставрополь, хирургу Макарову», на некоторых –
«краевая больница» и даже «Ставропольский Всесоюзный научноисследовательский институт», «Научный костно-туберкулезный
институт», которых никогда не существовало. Это говорит о том,
что обращавшиеся предполагали, что человек, проводивший такие
операции, должен работать в учреждении высокого уровня.
Такие обращения к профессору как «хотя Вы и незнакомый,
но очень дорогой человек для таких обездоленных людей, как я»,
говорят о том, что для потенциальных пациентов он имел статус
если не Бога, то кудесника.
К Михаилу Сергеевичу обращались молодые люди
переболевшие полиомиелитом, больные костным туберкулезом,
сколиозом и прочими болезнями. Далеко не все знали свой
точный диагноз. Некоторые даже писали, что врачи не понимают
от чего их лечить. Многие пишут, что горб у них стал расти после
травмы спины в детском возрасте, чаще после падения. Отдельно
можно выделить письма от больных, чей диагноз не был связан
с туберкулезом и наличием горба. Эти люди обращались к
профессору как к непререкаемому авторитету в области медицины.
Так, отец четырехлетнего мальчика просит его разрешить спор
лечащих врачей и выбрать тактику дальнейшего лечения ребенка.
Отец подростка взывал помочь сыну, страдающему болями
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«Дорогая почта! Письмоносцы! Разыщите этого великого
человека и вручите ему это письмо!». Подобные слова стоят на
многих письмах, адресованных Михаилу Сергеевичу Макарову
– доктору медицинских наук, профессору, известному хирургу,
вошедшему в историю отечественной и мировой медицины
после проведения серии операций по лечению туберкулёзной
горбатости. Предложенный им метод комплексного лечения
кифозов при туберкулезном спондилите устранял не только горб,
но и предполагал дальнейшую реабилитацию и восстановление
больного. После лечения у человека практически полностью
восстанавливалась трудоспособность, девушки выходили замуж
и рожали детей.
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в спине и раздражительностью. Женщина просила вылечить
рассеянный склероз.
Некоторые подробно описывали свое состояние здоровья,
присылали медицинские заключения, другие делились своим
душевным состоянием – тоски, одиночества, неполноценности,
ощущением ненужности. Описывали свои переживания по
поводу насмешек над ними, страх перед будущим, грусть
о невозможности создать семью и иметь детей. Каждое письмо
повествовало о личной драме человека, и когда перечитываешь
их одно за другим, складывается впечатление, что для завоевания
внимания профессора больные старались как можно больше его
разжалобить. Другое впечатление: люди делились с врачом теми
переживаниями, которые не могли доверить ни родственникам,
ни друзьям.
Все эти письма объединяет надежда, связанная с личностью
профессора Макарова. До этого, как следует из писем, некоторые
больные обращались к врачам Москвы, Киева, Харькова,
в министерство здравоохранения с просьбой о помощи, но ответ был
один – «таких операций не делают». Поэтому неудивительно, что
узнав о деятельности врача в далеком Ставрополе, многие готовы
были бросить все и приехать к нему на консультацию. Все авторы
пишут, что теперь они знают, что избавиться от горба возможно, и
их жизнь теперь может обрести смысл. Девушка 21 года написала:
«впервые в жизни я без страха заглянула в свое будущее сегодня».
Другая девушка 20 лет пишет, что возможность ее исцеления
казалась «утопией, фантазией, а когда услышала по радио – такой
бунт произошел, я стою и плачу, и смеюсь около радио. Я так ждала
этого часа, когда медицина дойдет до такой высоты».
Надежда порой граничила с безнадежностью. Некоторые
были готовы терпеть, «…пусть делают всё, что угодно для пользы
науки». Девушка 20 лет говорила: «если отказ от операции, то
лучше смерть, чем такая жизнь». Один молодой человек писал:
«Сейчас у меня одна мысль, что лучший выход – это уход из жизни.
<…> А так в перспективе – напиться, чтобы выключилось сознание,
и лечь под поезд». К сожалению, Михаил Сергеевич мог помочь
единицам из тысяч нуждающихся в лечении. «Вы получаете
сотни писем, в которых через боль и отчаяние теплится надежда
на выздоровление. Попасть к вам – это значит выиграть «Волгу»
в лотерее, но, вероятно, её то выиграть легче, однако, человек не
может жить без надежды пусть уже чуть тлеющей, но живой…», –
читаем в одном из писем.
Это со временем начинали понимать несостоявшиеся
пациенты врача. Одна молодая женщина написала ему письмо,

в котором упрекнула доктора в том, что он не сдержал своего слова,
данного им десять лет назад, когда больная была еще операбельна.
В то же время она поблагодарила профессора за то, что эти десять
лет она жила надеждой на исцеление. И еще она поблагодарила
врача от имени тех счастливцев, которым лечение у Макарова
принесло исцеление.
Таким образом, из писем мы видим, что люди, независимо от
диагноза, очень страдали от своей физической неполноценности,
доставлявшей в большей степени моральные переживания, порой
доходящие до нежелания жить. Большинство смирилось со своей
болезнью, но у всех людей оставалась мечта – быть здоровым. Для
всех пишущих шанс попасть на операцию к Михаилу Сергеевичу
стал реальным, но в то же время единственным шансом на исцеление.
Большое количество писем говорит о масштабах проблемы.
Проводимые государством в 1960-е годы мероприятия по борьбе
с туберкулезом давали ощутимый результат. Но в то же время,
профессор М.С. Макаров прооперировал всего лишь 46 человек.
Если бы лечение больных по методу Макарова было эффективно
организовано и доступно всем нуждающимся, то на наш
взгляд, и сами больные не чувствовали себя лишними людьми,
изгоями общества, у них бы не было ощущения безысходности
и суицидальных мыслей.
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«Прооперировать сердце через маленький прокол в руке
или ноге» – даже в современном мире все еще звучит очень
дерзко и странно. Однако, это уже давно не вымысел, а вполне
осуществимая задача, которую ставят перед собой современные
хирурги. Малоинвазивные методы лечения сложных пороков
сердца и любых сосудов в организме человека – это то, к чему мы
идем семимильными шагами.
Годом возникновения интервенционной кардиологии можно
считать 1929, когда интерн медицинского университета В. Форсман
в эксперименте на себе впервые в мире провел мочевой катетер
через локтевую вену в полость правого предсердия, доказав тем
самым безопасность введения катетера в живое сердце человека.
Через два года он описал первую в истории ангиокардиографию,
выполненную на самом себе. За эти дерзкие опыты на себе он был
немедленно уволен из клиники в городе Эберсвальд (Германия)
и лишен на всю жизнь возможности заниматься кардиологией.
Медицинское сообщество проигнорировало его опыты
и долгое время презрительно относилоськ нему. В 1941 г.
А. Корнанд и Д. Ричардс впервые использовали сердечный
катетер как диагностический инструмент, чтобы определить
функциональное состояние сердца. И только в 1956 г., спустя 27
лет после отчаянного эксперимента В. Форсманна, ученые из США
Корнанд и Ричардс были номинированы на Нобелевскую премию
«за открытие, связанное с катетеризацией сердца и патологическими
изменениями в системе кровообращения». Они предложили
Нобелевскому комитету включить в список соискателей и своего
немецкого коллегу, отметив, что начали свои исследования под
влиянием его работ 20—30-х годов. Предложение было принято
комитетом, и им была присуждена Нобелевская премия.
Сейчас, возвращая пациентов к жизни, перенесших
обширный инфаркт и вовремя прооперированных, от хирургов
в шутку можно услышать: «спасибо тому человеку, который
додумался ввести себе через руку к сердцу катетер Фоллея».
Специалистов того времени стал волновать вопрос
о том, как можно было бы взглянуть на коронарные сосуды –
те самые, которые в первую очередь поражаются при развитии
атеросклероза, и при закупорке которых возникает инфаркт
миокарда, используя возможности рентгеновского излучения
и рентгенконтрастных веществ.

Тогда С. Сельдингер предложил пункционный доступ
в артерию, которым пользуются до сих пор. А в 60-х годах
Ч. Доттер и М. Джадкинс предложили новый транскатетерный
метод
восстановления
атеросклеротически
суженных
и окклюзированных периферических артерий, который внес
кардинальные изменения в лечение атеросклероза. Затем, впервые
была представлена методика коронарографии по Джадкинс,
и одновременно Р. Фавалоро в Кливленде (США) впервые в мире
выполнил операцию аортокоронарного венозного шунтирования.
По данным Р. Альбиеро и др., в 1974 г. была проведена
первая процедура периферической ангиопластики. А в 1975
г. в Сан-Франциско А.Грюнцигом, Р. Милером и Е. Наппа была
выполнена первая интраоперационная коронарная баллонная
ангиопластика. Рабкин И. X. и. Абугов А. М во Всесоюзном научном
центре хирургии, 1982 г. первыми в СССР выполнили процедуру
коронарной баллонной ангиопластики.
Но отдаленные результаты баллонной ангиопластики не
всегда стали являться удовлетворительными, атеросклеротические
бляшки зачастую возникают повторно. И тогда встал вопрос о том,
как бы восстановить в сосуде естественный кровоток на более
длительный срок. Тогда и был изобретен стент.
Стент
—
специальная,
изготовленная
в
форме
цилиндрического каркаса упругая металлическая или пластиковая
конструкция, которая помещается в просвет полых органов
и обеспечивает расширение суженного участка.
В марте 1986 года, в Тулузе (Франция), Д. Пуель и его коллеги
выполнили первое стентирование коронарной артерии у человека.
С того момента стало возможным транскатетерное проведение
коронарных стентов в рентгеноперационной с применением
коронарной ангиопластики.
В период с 1986 по сегодняшний день в клиническую практику
были внедрены новые технологии коронарной ангиопластики:
лазерная реканализацияи ангиопластика эксимерным лазером,
направленная коронарная атерэктомия, транслюминальная
экстракционная
атерэктомия,
ротаблаторнаяатерэктомия,
коронарная ангиопластика фокусированной силы, использование
радиоактивных стентов, систем интракоронарной тромбэктомии
Angio Jet и X-sizer и многое другое.
Решающими преимуществами данного метода являются:
возможность избежать применения торакотомии, искусственного
кровообращения, общей анестезии с интубацией трахеи,
длительного пребывания в отделении реанимации и интенсивной
терапии. Отсутствие послеоперационного рубца, операционной
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и психической травмы являются несомненными преимуществами
транскатетерного
метода
лечения.
Метод
является
малотравматичным и легкопереносимым вмешательством. Вместе
с тем это серьёзная и ответственная операция, связанная с высокими
рисками угрозы жизни, равно как и при открытых операциях.
В настоящее время эндоваскулярные методы лечения,
а также реконстрктивные вмешательства при различных пороках
сердца и патологии сосудов с каждым годом все больше и быстрее
развиваются. Постоянно ведутся разработки новых устройств
и техник доставки их через сосуды, прооперировав которые, не будет
возникать рестенозов и повторных рецидивов. Не зря во всем мире
уже давно используют эндоваскулярные методы реваскуляризации
головного мозга при инсультах, миокарда при инфаркте миокарда,
потому что это атравматично и высокотехнологично.
Сегодня уже не приходится говорить о преимуществах
стентирования
и
коронарной
ангиопластики
перед
аортокоронарнымшунтированием. Этому есть вполне логичное
объяснение: не нужно вскрывать человека и подключать
его к аппарату ИВЛ для того, чтобы наложить обходной шунт
вокруг окклюзированной артерии. Для этого достаточно через руку
завести систему проводников и катетеров и в кратчайшие сроки
восстановить проходимость сосуда. Человек при этом остается
в ясном сознании. Такие осложнения, как нарушение мозгового
кровообращения, или острый инфаркт миокарда резко снижены
при применении ЧКВ и БАП перед АКШ. Но и шунтирование
нельзя списывать со счетов, оно до сих пор распространено
повсеместнои при особо сложных поражениях коронарных сосудов
является методом выбора.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
МАГИСТРА ФАРМАЦИИ Н.И. КРОМЕРА
А. А. Бажина
Научные руководители:
к.ф.н. М.Н. Гурьянова, Е.С. Ворожцова

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ремо Альбиеро, Карло Ди Марио, ТакахироНишида и др. Под ред.
Л.А. Бокерия Интервенционный методы ишемической болезни сердца //
НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2002.
Хуан Айерди и др. под ред. Э. Ашера Сосудистая хирургия по Хаймовичу
под ред. А. В. Покровского.Бином. Лаб. знаний, 2012.
Gaspard P. The history of coronary angioplasty // Europa Digital &
Publishing, 2017.
Рабкин И. Х., Матевосов А. Л., Готман Л. Н. Рентгеноэндоваскулярная
хирургия // Медицина. - 1987.
Коков Л. С., Капранов С. А., Долгушин Б. И. и др. Сосудистое
и внутрисосудистое стентирование // «Грааль». - 2003.
Рабкин И. Х., Матевосов А. Л., Готман Л. Н. Рентгеноэндоваскулярная
хирургия // Медицина. - 1987.

– 18 –

Пермская государственная
фармацевтическая академия
THE RESTORATION OF BIOGRAPHICAL DATA OF THE
MASTER OF PHARMACY N. I. KROMER
A.A. Bazhina
Scientific advisers:
M. N. Guryanova, E. S. Vorozhtsova
Perm State Pharmaceutical Academy
Аннотация: Статья отражает результаты научной
работы, посвященной восстановлению биографии основателя
фармацевтического образования на Урале Н.И. Кромера.
Abstract: The article is devoted to the restoration
of the biography of the founder of pharmaceutical education in the
Urals N.I. Kromer.
Ключевые
слова:
магистр
фармации,
ПГФА,
фармацевтическое образование, биография
Key words: master of pharmacy, PSPhA, pharmaceutical
education, biography
Пермская государственная фармацевтическая академия
и фармацевтическая общественность в 2018 г. отмечает 100-летний
юбилей создания центра фармацевтического образования
на Урале. Основателем и первым руководителем фармацевтического
отделения Пермского университета являлся магистр фармации
Н.И. Кромер.
Целью настоящего исследования явилось восстановление
биографических данных основателя центра фармацевтического
образования
на
Урале
магистра
фармации
Кромера
Николая Ивановича.
Для реализации поставленной цели были сформулированы задачи:
• изучить материалы музея ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава
России и выявить «белые пятна» в биографии Н.И. Кромера;
• провести контент-анализ открытых источников (веб-сайты,
книги и др.);

– 19 –

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2018 г.

определить круг организаций, архивные документы
которых позволят восполнить недостающую информацию
о биографии Н.И. Кромера;
• провести обработку, систематизацию и анализ документов,
полученных из архивов и музеев.
Анализ информации о жизни и профессиональной деятельности
Н.И. Кромера, имеющейся в распоряжении музея ПГФА,
позволил выявить «белые пятна» в биографии Н.И. Кромера:
детство, получение образования, профессиональная деятельность
в Дерптском университете, Казани, Санкт-Петербурге, Томске.
На первом этапе исследования проведен контент-анализ данных в
открытых источниках на русском языке, а также перевод и анализ
данных на немецком языке.
На следующем этапе был определен перечень организаций,
архивные документы которых позволили восполнить недостающую
информацию о биографии Н.И. Кромера: ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет им. академика Е.А.
Вагнера» Минздрава России (архив), ФГБОУ ВО «Пермская
государственная фармацевтическая академия» Минздрава России
(архив), государственный архив Пермского края, ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный исследовательский
университет» (музей), Национальный архив Эстонии, ФГБОУ
ВО Казанский ГМУ Минздрава России (музей), государственный
архив Томской области.
Собранная информация позволила детализировать хронологию
жизни и профессиональной деятельности Н.И. Кромера.
Вся биография Кромера Н.И. нами была разделена на шесть этапов.
1. Детство. Установлены следующие данные: точные имена
родителей – Иоганн Фридрих Кромер и Юлианна-Елизавета,
урожденной Штенгель и их даты смерти (1870 и 1905г.
соответсвенно) [1,9,10]; дата крещения – 27 ноября 1866г.
и имена восприемников: Н. Гибнер, Г. Томашевский и Каде [9].
2. Получение образования. Установлено: место получения
начального образования – Митавская реальная гимназия;
год и место сдачи экзамена на звание аптекарского ученика
– 1892г. губернская гимназии г.Митава; период и место
работы аптекарским учеником – с 1882 г. по 1885г. в аптеке
Шабловского в Митаве [4,6]. Место сдачи экзаменов на звание
аптекарского помощника – 1885 г. при Дерптском университете
[5]; место и период работы в качестве аптекарского помощника
– 1885-1889гг. при Сергиевской аптеке Вестберга М.А. в СанктПетербурге (ул. Сергиевская, 19) [7]. В 1890г. Кромер Н.И. сдал
экзамен на степень провизора. Установлена датам защиты

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

•

– 20 –

3.

4.

5.

6.

и тема его магистерской диссертации – 7(19) мая 1892 г. «Studien
über die Convolvulaceenglycoside». Найден текст магистерской
диссертации [5].
Профессиональная деятельность в Дерпте. Установлены
данные: период работы и должности, которые занимал
Н.И. Кромер в Дерптском университете: с 1891 г. числился
сверх-штатным лаборантом при фармацевтическом институте
Дерптского университета; с 1893 года переведен на должность
штатного лаборанта [4]; с 1894 года Кромер Н.И. допущен
к чтению лекций по органической химии [6]. В период 1895-1896
гг. Кромер Н.И. читал лекции по курсу фармации, судебной и
аналитической химий [7]; с 1894 г. числился приват-доцентом
при Юрьевском Ветеринарном институте [7,9]; в 1895 году
за выслугу лет представлен к титулу коллежского асессора [5].
Профессиональная деятельность в Казани. Установлено: даты
и должности работы Н.И. Кромера – с 1897 по 1901гг. – приватдоцент медицинского факультета Казанского Императорского
университета по кафедре фармации и фармакогнозии, а также
приват-доцент Казанского Ветеринарного института [7,9].
Профессиональная
деятельность
в
Санкт-Петербурге.
Определен временной период работы: с 1902-1917гг.; перечни
должностей – штатный химик-эксперт при Петербургской
городской лаборатории [8]; председатель подкомиссии по делам
реорганизацией врачебно-санитарного дела и лекарственной
помощи [11], приват-доцент при кафедре фармации
и фармакогнозии Военно-медицинской академии (1905-1917
гг.) [9]. Выявлены данные о наградах: за свои труды в качестве
члена экспертной комиссии в области исследования пищевых
веществ в 1914 году на Всесоюзной гигиенической выставке
получил золотую медаль [8].
Профессиональная деятельность в Перми. Уточнены адреса
проживания: 1917-1918гг. Кромер Н.И. снимал квартиру
на ул. Покровская (ныне Ленина), 103. 1918-1930х – проживал
на территории университета (Заимка, ул.Генкеля, 1 кв.11)
[9], в 1939 - ул.Генкеля, 1 кв. 3 [10]. Выявлен факт эвакуации
Н.И. Кромера в августе 1919г. в г.Томск, где он числился
приват-доцентом по кафедре фармации и фармакогнозии
медицинского факультета Томского университета [2]. Из Томска
Кромер Н.И. был переправлен в Екатеринбург с управлением
Уральских заводов, а затем – в 1920 – в Пермь. Установлена
дата утверждения в звании профессора – 1922 [10], перечень
преподаваемых дисциплин [3], данные об общественной
и государственной деятельности.
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В результате проведенного исследования создана обобщенная
хронологическая таблица жизни Кромера Н.И., из обнаруженных
документов сформировано сводное личное дело профессора.
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Аннотация: В статье кратко освещены вопросы становления
и развития морской медицины в России и вклад АГМИ-АГМА-СГМУ
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В музейном комплексе Северного государственного
медицинского университета (СГМУ, ранее – Архангельский
государственный медицинский институт – АГМИ) большое
внимание уделяется сохранению истории военно-морской
медицины Европейского Севера и увековечиванию памяти
медицинских работников.
Морская медицина – система научных знаний и практической
деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение
здоровья моряков, продление жизни, предупреждение и лечение
болезней человека. Вопросы военно-морской медицины имеют
особое значение в период военных конфликтов, которых произошло
достаточно много в истории нашей страны. Героическая летопись
военно-морского флота (ВМФ) во многом отражается в истории
медицинской службы Северного флота (СФ).
История российской военно-морской медицины во многом
связана с именем Петра I, который сыграл важнейшую роль
в развитии многих городов, в т.ч. Архангельска, Азова, Астрахани,
Воронежа, Дербента, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Таганрога
и др. В 1693 г. Пётр I впервые посетил Архангельск,
заложив основы регулярного государственного судостроения.
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В 1701 г. по его указу близ Архангельска началось строительство
Новодвинской крепости – первой каменной бастионной крепости
России, защитники и строители которой успешно отразили атаку
передового отряда шведского флота 25/26 июня (6/7 июля по н.с.)
того же года в начальный период Северной войны.
Освоение моря, кораблей предъявляло высокие требования
к состоянию здоровья военных моряков, что необходимо учитывать
при разработке перспективных направлений военно-морской
медицины. Потребность иметь здоровый личный состав на
кораблях послужила причиной зарождения и становления
медицинской службы флота, со всеми ее структурами и принципами
действия, явилась краеугольным камнем в фундаменте одной из
своеобразных отраслей медицины, а именно – морской медицины.
В XVIII веке началось медицинское обслуживание
моряков в русском Военно-Морском флоте. Первые корабельные
врачи готовились в Московском госпитале. В 1715 г. в СанктПетербурге был открыт первый в стране военно-морской
клинический госпиталь (затем в 1717 г. – в Кронштадте). В 1720
г. состоялось издание Морского Устава Российской империи,
который упорядочил медико-санитарное обслуживание моряков
ВМФ, началось формирование морской медицины в качестве
самостоятельной отрасли здравоохранения и медицинской науки.
В 1734 г. в Соломбале (Архангельск) при адмиралтейской верфи
открыт морской госпиталь, где лечились моряки и обучались
морские лекари.
В 1798 г. был подписан указ о строительстве особого
здания для «врачебного училища и учебных театров», который
впоследствии признан юридической основой для определения даты
учреждения Санкт-Петербургской медико-хирургической (с 1881 г.
– Военно-медицинской) академии – основы и фундамента школы
русских военных врачей. В 1858 г. в Кронштадте образовано первое
в России Общество морских врачей, способствовавшее созданию
Общества Архангельских врачей (1863).
В конце XIX в. – начале XX в. началось активное освоение
Арктики и Северного морского пути. В 1870 г. в Архангельске
учреждено «Товарищество Беломорско-Мурманского пароходства».
Известный ученый, врач Н.Н. Приоров (уроженец Архангельской
губернии) возглавлял медицинскую службу северных экспедиций
в Карском море, на о. Вайгач, принимал активное участие в чтении
лекций по распространению медицинских знаний, организованных
Обществом архангельских врачей.
В 1922 г. в Архангельске открыта больница для обслуживания
моряков, речников и рыбаков, позднее – Северная центральная

бассейновая клиническая больница им. Н.А. Семашко МЗ РСФСР,
в настоящее время – ФГБУЗ «Северный медицинский клинический
центр им. Н.А. Семашко».
В 1932 г. организован Архангельский государственный
медицинский институт (АГМИ) с курсом военно-полевой подготовки,
сотрудники и выпускники которого привнесли важное значение
в обучении врачебных кадров российского военно-морского флота
и развитии медслужбы Северного флота (СФ), созданного в 1937 г.
Значительно обогатилась военно-морская медицина в годы ВОВ,
благодаря неустанному труду замечательных практиков-врачей
медслужбы СФ. За мужество и героизм многие медработники СФ
удостоились высоких правительственных наград.
Основными исследованиями по морской медицине на
кафедрах самого северного медицинского института занимались
профессора Г.А. Орлов, Н.П. Бычихин, С.П. Глянцев. Были созданы
сборники трудов по морской медицине.
В 2001 г. в Архангельске открыт НИИ морской медицины,
который возглавил д.м.н., профессор И.Г. Мосягин (в настоящее
время – начальник медицинской службы Главного командования
Военно-Морского Флота России). При НИИ в 2005 г. создана
Проблемная комиссия 45.04 «Морская медицина» в составе
Научного совета РАМН 45 «Медико-экологические проблемы
здоровья работающих».
В 2015 г. создана секция по морской медицине в составе
Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве
РФ, в состав которой вошли 43 эксперта в области морской
медицины, в том числе от Архангельской области.
Президентом РФ В.В. Путиным утверждена новая редакция
Морской доктрины РФ, где впервые в истории в документ
стратегического планирования государства включены положения
социального характера, прежде всего, морская медицина охрана
жизни и здоровья моряков, специалистов морских отраслей страны.
В 2017 г. в Архангельске был проведен IV Международный
арктический форум «Арктика – территория диалога» при участии
президента РФ В.В. Путина, министра здравоохранения РФ В.И.
Скворцовой, вице - премьера Д.О. Рогозина и др. Также были
утверждены «Основы государственной политики в области военноморской деятельности Российской Федерации на период до 2030
года», где определены основные задачи государства по развитию
системы медицинского обеспечения военнослужащих членов их
семей гражданского персонала Военно-Морского Флота и органов
федеральной службы безопасности.
СГМУ активно участвует в разработке проекта Концепции
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развития морской медицины в Российской Федерации до 2030
года и представляет его на рассмотрение и утверждение в декабре
2017 г. в Морскую коллегию при Правительстве РФ.
Инновационным направлением, развивающимся в Музее
истории медицины Европейского Севера, является участие
сотрудников и студентов вуза в реконструкции военно-полевой
медицинской помощи времен Великой Отечественной войны.
В апреле 2019 г. под руководством Ю.Е. Барачевского,
заведующего
кафедрой
мобилизационной
подготовки
здравоохранения и медицины катастроф СГМУ, будет проведен
симпозиум по истории медицины для студентов и молодых ученых.
Сегодня на базе музейного комплекса СГМУ активно ведется
работа по созданию аудитории морской медицины, открытие
которой пройдет 1 июня 2019 г. в день Северного флота в рамках
морской коллегии под руководством профессора И.Г. Мосягина.

«ОТ УЧЕНИКА ДО УЧЁНОГО» - О ПРОШЛОМ,
В НАСТОЯЩЕМ, ДЛЯ БУДУЩЕГО
Э.Д. Босов, Е.А. Васильченко
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Рязанский государственный медицинский университет
им.акад. И. П. Павлова
«FROM THE STUDENT TO THE SCIENTIST» - ABOUT
THE PAST, IN THE PRESENT, FOR THE FUTURE
Bosov E.D., Vasilchenko E.A.
Ryazan State Medical University named after
academician I.P. Pavlov
Аннотация: В данной работе пойдёт речь о нашем видеопроекте

«От ученика до учёного», посвященного людям, являющимся
неотъемлемой частью истории рязанского медицинского
университета и медицины в целом – нашим учителям.
Abstract: This paper will discuss our video project “From Student to
Scientist”, dedicated to people who are an integral part of the history of
the Ryazan Medical University and medicine in general - our teachers.
Ключевые слова: видеопроект, выпуск, преподаватели,
студенты, история.
Key-words: video project, release, teachers, students, history.

Рисунок 1. Главная заставка проекта
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В 2018 году РязГМУ им.ак. И.П. Павлова исполняется
75 лет. За эти годы университет выпустил заслуженных деятелей
науки Российской Федерации, заслуженных врачей РФ, членовкорреспондентов российских и международных академий.
Этот проект представляет собой короткие видеоролики средней
продолжительностью 2-3 минуты, неперегруженные информацией
и легкие к восприятию, что особенно ценится современной молодежью.
В каждом выпуске участвуют заслуженные преподавателивыпускники нашего вуза, которые рассказывают о себе, о своих
студенческих годах, дают напутственные слова для потомков,
а изюминкой является то, что они показывают свои фотографии
со студенческих лет.
Главная задумка заключается в изменении отношений
студентов к преподавателям, кажущимися такими строгими,
требовательными, а порой и хладнокровными. Теперь у молодого
поколения есть возможность увидеть своих учителей с другой стороны,
ведь когда-то они были такими же жизнерадостными, неутомимыми
и целеустремленными студентами, как и мы.
Данный проект реализован с помощью популярного
видеохостингового сайта «YouTube» и социальной сети «Вконтакте».
Стоит отметить преимущество данного формата, которое
заключается в общедоступности. Теперь, чтобы прикоснуться
к истории родного университета, достаточно иметь под рукой
гаджет и доступ в интернет. На данный момент в сети опубликован
21 выпуск.
За время существования проекта общее количество уникальных
просмотров видео достигло 22000. Подтверждением нашей работы
являются положительные отзывы, активные обсуждения и трепетные
ожидания новых выпусков.

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ

Рисунок 3. Положительные отзывы студентов с сайта
«Вконтакте»

С течением времени уходят из жизни выдающиеся ученые
и врачи, а мы делаем все возможное, чтобы сохранить о них
память для будущих поколений. Можно сказать, что наш проект
является историческим архивом, воплощенным в современном
видеографическом формате.
В этом году в стенах университета планируется
торжественная закладка капсулы времени для студентов 2068
года, с дружественным письмом нашим последователям, которая
будет дополнена информационным носителем со всеми выпусками
проекта «От ученика до ученого».
Иван Петрович Павлов в своем письме к молодежи завещает:
«Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если
бы у вас было две жизни, то их бы не хватило вам». Но идея живет
дольше любого человека, и потому радостно сознавать, что наш
труд - часть жизни университета, а потому проживет дольше нас
и перейдет к следующим поколениям врачей, которые продолжат его.
Мы попытались стереть границы времени, попытались
уверить, что этих лет, разделяющих прошлое, настоящее и будущее,
не существует.
Вместе мы делаем нашу общую историю Рязанского
государственного медицинского университета!

Рисунок 2. Страница канала YouTube с выпусками
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АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ССЫЛЬНЫМ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ КОНЦА XIXНАЧАЛА XX ВЕКОВ
(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ)
В.Р. Вахитов, Е.С. Головёнкин
Научный руководитель: к.м.н. В.О. Тимошенко

скученность при переездах и в ходу проживания, нищета,
антисанитария- всё это неизменно сопровождалось обилием
инфекционных заболеваний, которые порой перерастали в
масштабные эпидемии. Таким образом, в материальном положении
политические ссыльные составляли аристократию тюрем и
им смело могли завидовать другие арестанты. Многие из них
начинали заниматься частной практикой: учили детей, оказывали
медицинскую помощь местному населению, а также сосланным в
Сибирь. Ввиду острой нехватки врачебных кадров в Енисейской
губернии в конце XIX века власти даже приветствовали подобные
явления. В архивах Красноярского края сохранились документы
о разрешении частной практики ссыльным врачам. Ссылаемых
в Сибирь направляли двумя основными путями: по водному
и железнодорожному. Изучая вспышки эпидемий в Енисейской
губернии, можно выявить их связь с отправляемыми по этапу
ссыльными арестантами. Власти, осознавая данную проблему,
стремились принимать определённые меры для предотвращения
дальнейших вспышек заболеваний. В связи с этим, были
приняты положения о работе врачей и требования к соблюдению
санитарных норм при транспортировке водным путём, которому
в нашем регионе всегда предавалось особое значение. Условия
проживания арестантов также зависели от условной категории,
к которой они принадлежали. Например, енисейская тюрьма
в гигиеническом отношении даже в новом состоянии производила
тяжелое впечатление, и всякий, попадавший в нее, страдал от
грязи и антисанитарии. Правда, кормили арестантов неплохо в день давали 2,2 фунта хлеба (1 кг), полфунта мяса на человека.
Тем не менее, неизменно уделялось внимание медицинскому
обслуживанию ссыльных. Среди документов главного краевого
архива в городе Красноярске можно отыскать немало свидетельств
о запросах средств на медицинскую помощь для арестантов
и, несмотря на то, что далеко не все из них удовлетворялись,
присутствует парадоксальная статистика с поразительно низкой
смертностью. Данные факты оставляют актуальные вопросы для
нашего дальнейшего изучения.

Красноярский Государственный медицинский
университет имени В.Ф.Войно-Ясенецкого
ASPECTS OF RENDERING MEDICAL SERVICE TO THE
EXILES OF YENISEI PROVINCE OF THE END OF THE
XIX-XX CENTURIES
(BY ARCHIVAL MATERIALS)
V.R. Vakhitov, E.S. Golovenkin
Scientific adviser: V.O.Timoshenko
Krasnoyarsk State Medical University
Статья посвящена вопросам медицинского
обслуживания ссыльных Енисейской губернии (конец XIX-начало
ХХ веков).
Abstract: The article is devoted to theme of medical service for exiles
of Yenisei Province (end of XIX-XX centuries).
Ключевые слова: Енисейская губерния, история медицины,
ссылки, медицинская помощь.
Key-words: Yenisei Province, history of medicine, exiles,
medical service.
Ссылка – слово, с которым с незапамятных времён
ассоциируется Сибирь. Среди сосланных по суду выделились
ссыльные на каторгу, на поселение, на водворение и на житие. Что
касается самих ссыльных, их также можно условно разделить на
определённые категории. Хотя, официально различий и особых
условий для конкретных групп не существовало, но на деле,
между ними присутствовало существенное различие. В частности,
политические ссыльные, которые на всех этапах пользовались
чрезвычайными льготами: отдельное проживание, отдельные
вагоны для следования или собственные каюты (в зависимости
от способа транспортировки), их не заковывали, не брили и не
надевали арестантского платья. Совсем иначе дело обстояло среди
уголовных ссыльных, помимо прочих различий, им, в отличие от
сосланных по политическим статьям, не полагалось даже пособия,
они сами должны были себя обеспечивать. Разумеется, огромная

Аннотация:
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Аннотация: статья посвящена истории здравоохранения
Коми-Пермяцкого округа, заболеваемости трахомой и мерам
борьбы с ней в этом регионе.
Аbstract: The article is devoted to the history of health of the
Komi-Permian district, the incidence of trachoma and measures to
combat it in this region.
Ключевые слова: трахома, орган зрения, медицина,
профилактика, инфекция.
Key-word:
trachoma,
organ
of
vision,
medicine,
prevention, infection.
ЦЕЛЬ: рассказать о монографии «История здравоохранения
Коми-Пермяцкого округа», написанной аспирантом кафедры
общественного здоровья и здравоохранения Мальцевой Ольгой
Александровной.
ЗАДАЧИ:
1. изучить основные труды по вопросам развития медицины
в Пермской губернии
2. изучить заболеваемость трахомой и меры борьбы с ней
на основании работы Мальцевой О.А.
МЕТОД: информационно-библиографический
Мальцева
Ольга
Александровна
была
последним
аспирантом кафедры социальной гигиены и организации

здравоохранения по курсу «История медицины», и результатом её
обучения стало написание монографии «История здравоохранения
Коми-Пермяцкого округа». Этот труд вышел в свет в 1995 году.
На медико-профилактическом факультете нашего университета
обучается много студентов из этого региона. Нас заинтересовало,
что представляло из себя здравоохранение в округе. Для написания
работы было использовано более ста исторических источников
Пермской области различных уровней. Работа охватывает
промежуток времени с XVIII в. по 1988г.
В настоящее время Коми-Пермяцкий национальный округ
входит в состав Пермского края.
Нами установлено, что монография посвящена: условиям
жизни и состоянию здоровья коми-пермяков в XVIII - начала XX в.;
народной гигиене коми-пермяков; медицинскому обслуживанию
коми-пермяцкого населения; развитию здравоохранения в КомиПермяцком округе в 1917 – 1940г.; состоянию здравоохранения
округа в годы Великой отечественной войны; развитию
здравоохранения в послевоенный период и 60-80-е годы;
библиографическим очеркам видных деятелей здравоохранения
Коми-Пермяцкого автономного округа. (Мальцева 1995).
Нас заинтересовали исторические аспекты развития
санитарно-эпидемиологической службы Коми-Пермяцкого округа,
в частности – заболеваемость трахомой и меры борьбы с ней.
Трахома – это хроническая хламидийная инфекция,
поражающая конъюнктиву и роговицу глаз. Заболевание
проявляется признаками конъюнктивита, кератита, образованием
трахоматозных зерен (фолликулов) на конъюнктиве. В исходе
трахома может приводить к рубцеванию слизистой, разрушению
хряща век и полной слепоте.
Трахому называли бичом коми-пермяцкого народа.
Точных сведений о пораженности трахомой нет, так как массовых
осмотров населения не проводилось. В связи с её повсеместным
распространением Соликамский и Чердынский уезды имели
очень высокие показатели слепоты. «Печальнее всего то, - писала
Е.П.Серебренникова – первый окулист губернской больницы, - что
население так привыкло к этому бичу Божию, что считает свою
болезнь каким-то роковым, неизбежным злом и, страдая ею много
лет, привыкает довольствоваться таким минимумом зрения, что
если видит кое-как, то даже не стремится лечиться… Несомненно,
что всё это слепое и полуслепое население никогда не было считано,
но если привести их всех в известность, то пред нами предстала бы
ужасающая картина…» (Серебренникова 1886).
Коми-пермяки пытались сами бороться с трахомой.
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БОРЬБА С ТРАХОМОЙ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
МОНОГРАФИИ О.А. МАЛЬЦЕВОЙ «ИСТОРИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА»)
Ю.В. Ветрова
Научный руководитель: к.м.н. Т.Н. Говязина
Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е.А.Вагнера
FIGHT AGAINST TRACHOMA (BASED ON THE STUDY
OF THE MONOGRAPH O. A. MALTSEVA «THE HISTORY
OF HEALTH OF THE KOMI-PERMIAN DISTRICT»)
U.V. Vetrova
Scientific adviser: T.N. Govyazina
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Практически в каждом доме имелись щипчики для выдергивания
неправильно растущих ресниц. Эффект сохранялся на 2-3 дня,
а потом жесткие пеньки ресниц снова отрастали и продолжали
царапать глаза.
В 20-х годах XX века округ занимал одно из первых мест
в области по заболеваемости трахомой. В 1925 г. заболеваемость
составляла 195,0 на 10 тыс. населения (в Уральской области 95,0).
С 1924 года в округ начали отправляться глазные отряды,
которые проводили большую исследовательскую и лечебнопрофилактическую работу. Прием начинался с 6 утра, по
окончании его врачи отправлялись по участку для выявления
больных, вечером проводились беседы с населением.
Организовывалась активная работа с населением:
выпускались брошюры на русском и коми-пермяцком языках,
печатались статьи в газетах, велись беседы по радио. В общественных
организациях (клубы, дома культуры) организовывались уголки
по трахоме.
Активно читались лекции в Кудымкарском педучилище
будущим учителям. Во многих школах Кочевского района
проводились беседы для учеников с демонстрацией больных детей,
выявленных в этих же школах.
Школьные фельдшера после специального обучения
проводили осмотр и лечение школьников 2 раза в день. Ученики
либо сами ходили в медицинские пункты, либо медицинский
работник приходил в школу. Медицинские работники совместно
с учителями проводили обследование быта учащегося, условия
жизни, наводили санитарно-гигиенический порядок в доме.
Родители больного обязательно лечились стационарно.
Трахома – высоко контагиозное заболевание. Еще одним
способом профилактики была отметка на обратной стороне рецепта
«трахома – заразная болезнь глаз».
Впервые стационар по трахоме в диспансере был открыт
в 1927 году в Перми. Также в 30-х годах открыто 18 трахоматозных
пунктов в Коми-Пермяцком округе.
Результатом всех этих мероприятий стало увеличение
количества обращений по поводу заболеваний глаз с 1927 по 1936
годы в 4 раза, что связано прежде всего с повышением доступности
офтальмологической помощи. Из общего числа обращений процент
выявления трахомы уменьшился к 1936 году в 5 раз.
Особенно
показательно
уменьшение
заболеваемости
трахомой среди детей и подростков: 1925 г. – 11,2%, 1935г. – 4,1%.
Эти успехи были закреплены и в послевоенный период.
Таким образом, проведённые санитарно-эпидемиологические

мероприятия оказались эффективными в борьбе с трахомой. На
сегодняшний день трахома ушла в прошлое Пермского края,
доказательством чего служит закрытие трахоматозного диспансера.
Монография Мальцевой О.А. раскрывает проблему
заболеваемости
трахомой
и
другими
инфекционными
заболеваниями Коми-Пермяцкого округа, что дает ясное видение
проведенной санитарно-эпидемиологической работы врачей
и эффективности их мероприятий.
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Данное исследование посвящено изучению ортопедической
стоматологии, развевающейся и разрабатывающей новые
технологии, которые способствовали восстановлению дефектов
челюстей и лица, зубов, зубных рядов в период ВОВ. Годы войны
были особым периодом для развития ортопедической стоматологии,
так как экстренные ситуации требовали высококвалифицированной
реабилитации. Поэтому в Казани И.М.Оксманом был разработан
и предоставлен ряд оригинальных методик, аппаратов и протезов
по ортопедии для лечения тяжёлых ранений в челюстно-лицевую
область, которые успешно использовались в годы войны.
В
военное
время
в
городе
Казань
работали
специализированные госпитали, которые эвакуировали больных
с ранениями в челюстно-лицевой области. Огромный вклад в их
развитие внесли преподаватели Казанского государственного
стоматологического института, которые оказывали консультацию
и лечение нуждающимся в помощи больным и раненым.
В эти годы кафедрой ортопедической стоматологии заведовал
профессор Исаак Михайлович Оксман, который являлся главным
консультантом по челюстно-лицевой ортопедии в Казанских
госпиталях. Перед челюстно-лицевыми хирургами и стоматологамиортопедами времён ВОВ стояла сложная задача комплексного
лечения пациентов с восстановлением функций и формы
зубочелюстного аппарата. Подход к лечению раненых был строго
индивидуален. Великий стоматолог И.М.Оксман подчёркивал,
что невозможно одной технологией исправить все клинические
разновидности дефектов. Поэтому была проделана большая
работа по разработке новых оригинальных методик. Конструкции
аппаратов и протезов не устарели, их с успехом применяют и
сегодня для лечения больных с челюстно-лицевыми травмами.
Работы талантливых, преданных своему делу учёных, труды
которых изложены не только в научных трудах, но и в учебниках
по ортопедической стоматологии, ценны для профессионального
становления нового поколения студентов стоматологических
факультетов. По нашему мнению, изученная тема требует не
только более глубоко анализа и дальнейшей систематизации,
но и привлечения внимания широкого круга исследователей
и специалистов к данной проблематике. Как мы знаем, широкое
распространение ведёт за собой её неминуемое закрепление в умах
учащихся, ведь любая широко распространённая тема поддаётся
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обсуждению и критике. Таким образом, мы сможем внести вклад
в распространение данной темы в широкой среде студентов,
изучающих историю медицины.
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Аспирант кафедры общественного здоровья и организации
здравоохранения ИДПО Башкирского государственного медицинского
университета, врач общей практика (семейная медицина) врачебной
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амбулатории села Улу-Теляк Иглинского района Республики
Башкортостан А.Р. Гилязев обнаружил на своем участке Александра
Ивановича Дойникова, который является младшим братом профессору
Алексею Ивановичу Дойникову. При входе в главный корпус Московского
государственного медико-стоматологического университета имени
А.И. Евдокимова в фойе на левой стене установлена мемориальная
доска в честь профессора Алексея Ивановича Дойникова, где постоянно
лежат живые цветы. Память о ректоре (1964—1965), заведующем
кафедрой ортопедической стоматологии (1953—1984) Московского
государственного медико-стоматологического университета имени
А.И. Евдокимова Алексее Ивановиче Дойникове сохраняется
на протяжении последних лет, т.к. сразу после его кончины
в 2006 году. Музей истории МГМСУ (ММСИ им. Н.А. Семашко),
который был открыт 17 июня 1987 года, а с 2003 г. музей истории
Университета и кафедра истории медицины переехали в новое
помещение, в связи с чем, была разработана новая концепция
и обогащена его экспозиция. В числе самых интересных и полных по
содержанию раздел, посвященный профессору Алексею Ивановичу
Дойникову, где на самом видном месте его правительственные
награды и его известный зубной порошок «Особый», который
стал стоматологическим символом СССР. Зубным порошком
«Особый» пользовались все взрослые и дети Советского Союза
в каждой семье [1].
В последние годы в Республике Башкортостан открываются
медицинские музеи, так в 2016 году был открыт Музей стоматологии
Республики Башкортостан в Клинической стоматологической
поликлинике
Башкирского
государственного
медицинского
университета, в 2018 году — Музей службы переливания крови
Республиканской станции переливания крови, который стал первым
в Российской Федерации (29 мая 2018 г. в Санкт-Петербурге был
открыт музей НИИ Гематологии и трансфузиологии ФМБА России,
но это музей института, а не службы крови!!!). После ознакомления с
экспозицией, посвященной профессору А.И. Дойникову, в музее средней
общеобразовательной школы села Улу-Теляк имени Валерия Лесунова
возникла идея об организации Музея профессора А.И.Дойникова.
После проработки артефактов в семье Дойникова, которые проживают
в селе Улу-Теляк. Создан план по организации Музея профессора
А.И.Дойникова, был начат сбор экспонатов и артефактов, которые
образовали сюжетную линию о семье, деятельности профессора
А.И.Дойникова в годы Великой Отечественной войны в селе УлуТеляк, когда он возглавлял участковую больницу. А.Р. Гилязев,
Баттур Батсайхан (Монголия), Е.С. Ширяева, В.В. Ширяев
провели большую работу по увековечиванию памяти профессора

А.И. Дойникова, так в июне 2018 года при их непосредственном
активном участии была проведена XVIII Всероссийская научнопрактическая конференция по истории медицины, физической
культуры и спорта, посвященные профессору А.И. Дойникову
(«Дойниковские чтения»), к сожалению не в Иглинском районе,
а в Кармаскалинском районе, т.к. со стороны учреждений образования
не было найдено понимания в этом вопросе.
По эскизам, фотографиям был выполнен художественный
портрет профессора А.И.Дойникова, который стал центральным
в экспозиции, а также дополненный экспонатами из семьи Дойниковых.
Сделано описание музейных экспонатов будущего Музея профессора
А.И. Дойникова, которым активисты занимались в течение всего
летнего периода. От стенда «Человек-легенда» [2] до формирования
Музея профессора А.И. Дойникова на общественных началах и школы
земского доктора имени А.И. Дойникова, организатором которых
является врач общей практики (семейная медицина) врачебной
амбулатории села Улу-Теляк Иглинского района Республики
Башкортостан А.Р. Гилязев. Консультации по формированию музея
проводил доцент А.У.Киньябулатов, который имеет специализацию по
медицинскому музееведению, полученную в 2013 году в Московском
государственном медико-стоматологическом университете имени
А.И. Евдокимова.
Организация Музея профессора А.И.Дойникова станет
основным лейтмотивом создания школы земского доктора имени
профессор А.И.Дойникова, т.к. опыт проведения театральных
сценок и флешмобов на актуальные литературные темы
с привлечением обучающихся Улу-Телякской школы, в т.ч. и детейинвалидов, проводятся в течение 2-х лет. Ассоциация историков
медицины Республики Башкортостан разработала медаль имени
профессора А.И.Дойникова, которую утвердили, как общественную
награду в Башкирском региональном отделении Российского общества
«Знание» и первое вручении состоится 19 октября 2018 года на Научнопрактической конференции по истории развития здравоохранения
и медицины в Республике Башкортостан первым двум номинантам
- бывшему директору школы, отличнику народного просвещения
Российской Федерации Алевтине Васильевне Лущиковой и его
младшему брату Александру Ивановичу Дойникову, которые
очень много сделали для сохранения памяти о профессоре Алексее
Ивановиче Дойникове.
Вывод: Создание Музей профессора Алексея Ивановича
Дойникова — это этап в создании Школы земского доктора имени
профессора Алексея Ивановича Дойникова огромную ценность
для нас, здесь можно проводить литературные вечера, творческие
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встречи; много экспонатов, школьного музея связаны с творчеством
местных авторов стихов, так же имеются материалы по которым
можно изучать историю медицины Республики Башкортостан
и Российской Федерации.

Аннотация: Статья посвящена этапам становления
Воронежского государственного медицинского университета
(100-летию ВГМУ им. Н.Н Бурденко).

Abstract: Тhe article is devoted to the stages of formation of
Voronezh state medical University (the 100th anniversary of VSMU.
N. N. Burdenko).
Ключевые слова: столетие, медицинский университет,
Воронеж.
Key words: century, medical University, Voronezh.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко – один из старейших медицинских вузов
нашей страны. Время основания ВГМУ, вначале как факультета
университета, относится к 1918 году, а как самостоятельного
высшего учебного заведения – к 1930 году.
В 1918 г. Воронежский губисполком принял о переводе
Юрьевского университета в г. Воронеж и 11 июня 1918 года Советом
Народных Комиссаров РСФСР был решен вопрос о переводе
университета из Юрьева в Воронеж.
По прибытии университета из Юрьева в Воронеж
медицинский факультет получил здание бывшей 1-й мужской
гимназии на пр. Революции, где разместились теоретические
кафедры.
12 ноября 1918 года в Воронежском государственном
университете начались занятия на четырех факультетах:
историко-филологическом, медицинском, юридическом и физикоматематическом. 19 ноября 1918 года тайным голосованием совета
на должность декана был избран заведующий кафедрой глазных
болезней профессор Александр Григорьевич Люткевич.
В 1918 году на первый курс медицинского факультета
ВГУ было принято 1 500 человек. Все лица были приняты без
экзаменов, однако многие из них по своему образованию не были
подготовлены к занятиям в университете и к концу учебного года
на 1 курсе осталось 800 человек.
Срок обучения на медицинском факультете составлял 5
лет. Выпускные экзамены проводились по терапии, хирургии,
акушерству и гинекологии, глазным, кожно-венерическим,
нервным, душевным и детским болезням. Кроме того, на экзаменах
проверялись знания студентов по патологической анатомии,
эпидемиологии и мерам борьбы с заразными болезнями.
В первые годы своего существования медицинский
факультет был слабо укомплектован кадрами. К концу 1918 года
здесь работало 11 профессоров. Ко второй половине 1919 года их
число увеличилось до 13 человек. Но затем 5 из них выбыло, и к
началу 1920 года осталось всего 8 профессоров на 22 кафедры.
В мае 1919 года состоялся выпуск 75 врачей медицинского
факультета, которые были отправлены на фронт. Тогда же
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при медфакультете были организованы 8-недельные курсы
по подготовке сестер и братьев милосердия.
В 1923 году состоялся первый выпуск врачей в количестве
216 человек.
В соответствии с постановлением правительства о
реорганизации системы высшего образования в стране 10 декабря
1930 года медицинский факультет Воронежского университета
был преобразован в самостоятельный медицинский институт,
торжественное открытие которого состоялось 2 января 1931
года. Первым директором ВГМИ был назначен И.Г. Григорьев.
В дальнейшем, с 1933 по 1937 год, директора института часто
менялись. С конца 1937 года по 1943 год директором института
был доцент Е.Н. Ковалев.
В год основания медицинский институт имел два факультета:
лечебно-профилактический
с
5-летним
сроком
обучения
и санитарно-гигиенический с 4-летним сроком обучения. При
институте был создан рабфак, функционировали курсы зубных
врачей. Институт имел 36 кафедр, где работало 19 профессоров.
С 1934 года, прием студентов стал расширяться.
В сентябре 1931 года был организован сектор заочного
обучения. В 1933 году открылся третий факультет – охраны
материнства и детства. В 1938 году состоялся первый выпуск
педиатров в количестве 36 человек. За период с 1936 по 1940 год
было защищено 59 диссертаций, из них 8 докторских.
В июне 1941 года началась Великая Отечественная война.
В этот тяжелый период Воронежский медицинский институт
развернул большую работу по подготовке врачей для Советской
Армии и гражданского населения. За 1941-1945 годы мединститут
окончило 1767 врачей. Во время войны институту пришлось
дважды эвакуироваться. Сразу по возвращении института из
эвакуации началось восстановление разрушенных учебных
корпусов и клиник. Директором института в эти годы (1944-1945)
был профессор Л.М. Эйдлин. Силами всего коллектива возродился
Воронежский медицинский институт.
После окончания войны продолжалось восстановление
разрушенных войной учебных корпусов, лабораторий, общежитий
и клинических больниц Воронежского медицинского института.
Директором института в это время (1945-1949 гг.) был профессор
Д.А. Бирюков. В 1947 году Воронежский медицинский институт
имел два факультета: лечебный и педиатрический. Санитарный
факультет, который был организован в 1930 году, просуществовал
до начала войны; в 1941 году он был закрыт. За 10 лет своего

существования санитарный факультет подготовил и выпустил
434 санитарных врача.
С 1950 по 1954 год директором института был профессор
В.П. Радушкевич. С 1955 по май 1963 года институт возглавлял
профессор Н.И. Одноралов. В 1950-1955 годах с целью повышения
подготовки врачей в учебные планы медицинских вузов были
внесены изменения. 6 курс отводился для специализации
и самостоятельной работы студентов в качестве субординаторов.
Однако такая чрезмерно узкая специализация не вызывалась
потребностями практического здравоохранения. В связи с этим
в 1956 году специализация на 6 курсе была упразднена.
В 1957 году в Воронежском медицинском институте был
открыт стоматологический факультет.
С июня 1963 года ректором Воронежского медицинского
института является профессор И.П. Фурменко.
5 января 1977 года Совет Министров РСФСР присвоил
Воронежскому государственному медицинскому институту имя
академика Николая Ниловича Бурденко.
С 1984 года по 1999 год ректором Воронежской
государственной
медицинской
академии
был
профессор
А.С. Фаустов.
23 июня 1994 года вышел приказ по Министерству
здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 127,
которым в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
11.09.92 г. № 1691-р и приказом Госкомвуза России от 15.06.94
г. № 586 Воронежский государственный медицинский институт
был переименован в Воронежскую государственную медицинскую
академию.
Учебный процесс в вузе осуществляется на базе
5 факультетов: лечебного, педиатрического, стоматологического,
медико-профилактического,
фармацевтического,
институтов:
института дополнительного профессионального образования,
международного
института
медицинского
образования
и сотрудничества, института сестринского образования.
На базе университета работают 13 республиканских
и межобластных научных и лечебных центров (остеологии, охраны
здоровья ребенка, сердечно-сосудистой хирургии, гематологии,
реаниматологии, гастроэнтерологии и др.).
С 2000 года по настоящее время университет возглавляет
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук,
профессор И.Э. Есауленко.
27 марта 2015 года согласно приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 155 Воронежская
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государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
получила статус медицинского университета.

хирургический способ замещение тканей или органов был известен
еще в Древней Индии (операции по пересадке ушных раковин,
губ и особенно ринопластика). Хотя первыми трансплантологами
считаются Косьма и Домиан, выполнившие операцию по пересадке
голени от мавра белому человеку. За более чем 50 лет развития
трансплантологии хирурги научились пересаживать почки,
сердце, печень, лёгкое, костный мозг, стволовые гемопоэтические
клеток, волосы. На повестке дня - пересадка головы.
Трансплантация головы - хирургическая операция,
заключающаяся в пересадке головы одного организма на тело
другого. Основными показаниями к данной операции являются
квадриплегия и люди, органы которых сильно поражены и требуют
многочисленных операций.
Впервые в истории пересадка головы осуществлена
Чарльзом Гатри в 1908 году. Пересадив собачью голову на другую
собаку, ему удалось соединить артерии так, чтобы кровь собаки
шла в пересаженную голову и возвращалась обратно в головной
мозг собаки-хозяйки. После проведенной операции Чарльз Гатри
наблюдал сужение зрачков и движения языка у «чужой» головы.
Двухлоговая собака прожила всего лишь пару минут.(2)
Русский физиолог Сергей Брюхоненко в 1926 году провел
эксепирмент, в котором ампутированная голова собаки соединялась
с помощью резиновых трубок с автожектором (аппаратом
искусственного кровообращения). Ему удалось оживить голову,
которая реагировала на внешние раздражители и даже смогла
съесть предложенный ей сыр.
Наиболее успешными экспериментами в этой области были
у Владимира Демихова. В 1950 году ему так же удалось успешно
пересадить голову щенка на тело собаки, но уже с передними
конечностями, легкими и пищеводом. Советскому трансплантологу
удалось продлить жизнь это «существа» до 29 дней. (2)
В 1964 году Анатолий Коневский, работавший ассистентом
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии
Волгоградского медицинского института, провел успешную
операцию по пересадке головы щенка вместе с передними лапами
на шею взрослой собаки. Успех операции зависел от скорости
восстановления кровообращения головного мозга. Благодаря
разработанному новому бесшовному способу соединения
кровеносных
сосудов
операционная
бригада
справилась
с поставленной задачей. Эта собака прожила 7 дней.
Вдохновленный работой Владимира Демихова, Роберт
Уайт со своей командой впервые в 1970 году пересадил голову
обезьяны к телу другой. Профессор нейрохирургии зафиксировал
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Трансплантология — как наука о пересадке органов
возникла в середине XX века. А вот трансплантация как
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работу основных органов чувств. Обезьяна даже пыталась укусить
одного из членов команды.(2) К сожалению, она в скором времени
умерла, а на Р.Уайта обрушилась критика общественности за
жестокое обращение с животными. В газете The New York Times
вышла статья, где его эксперименты сравнивали с «жестокой
вивесекционной индустрией». (4)
В 2013 году итальянский нейрохирург Серджио Канаверо
сделал серьезное заявление о том, что он планирует осуществить
пересадку головы человеку. В интервью Newsweek д-р Канаверо
сказал, что эта процедура может помочь тем, кто чувствует себя
в ловушке своих собственных тел: «Почему бы не дать им шанс?».
До этого, он проводил операции по пересадке головы у мышей
и собак, после которых животным удалось полностью восстановиться.
(1) Первая пересадка живому человеку планировалась на декабрь
2017 года. Свое согласие на операцию дал русский программист
Валерий Спиридонов, который страдает от спинальной амиотрофии
Верднига-Гофмана.. К сожалению, операция была отменена, так
как спонсор операции - Правительство Китая настаивает на том,
чтобы пациентом был гражданин этой страны. Важно, чтобы донор
был той же расы, что и пациент. Пересадить голову Спиридонова
на тело китайца не представляется возможным.
Коллеги С.Канаверо крайне скептически относятся к его
заявлениям об успехе операции. Они считают, что у хирурга будут
серьезные трудности, когда ему придется соединять спинной мозг
пациента и донора. Доктор Хант Батьер- президент Американской
ассоциации неврологических хирургов высказался по этому поводу:
«Я бы не позволил кому-то сделать это со мной, потому что есть
много чего хуже, чем смерть. Главной проблемой является, то, что
даже при самой совершенной процедуре пересадки головного мозга
- мы понятия не имеем, что дальше будет с умом Спиридонова». (5)
По мнению заведующего отделение нейрохирургии
Волгоградского областного клинического кардиологического
центра А. Е.Благова в ближайшее время невозможно осуществить
пересадку головы, «потому что даже при операциях на спинном
мозге не удается срастить нервные пути, а что тут говорить про
соединение шейного отдела спинного мозга и головного. Вся
проблема этой операции состоит в том, что нет ещё средства,
которое бы могло бы «склеить» нервные пути. Для нас не проблема
восстановить сосуды, артерии, сшить кожу. Пусть даже у С.Канаверо
получиться операция, но для восстановления нейронных связей
нужно много времени, за которое, к сожалению, человек может
просто погибнуть.»
Профессор нейронауки Б.Френгуэлли из университета

Уорика (Англия) говорит, что трудности выравнивания нейронов
и кровеносных сосудов от донора и реципиента представляют собой
непреодолимое препятствие для пересадки головы, по крайней
мере, в ближайшем будущем. «Дело в том, что это не просто трубка,
это тысячи, если не миллионы волокон, и они могут быть устроены
совершенно по-разному между людьми», - говорит он.(7)
Интересно мнение экс-главы Роспотребнадзора Геннадия
Григорьевича Онищенко которым он поделился с информационным
агентством «Интерфакс»: «С точки зрения хирургической техники
– это вполне реальная вещь. Другое дело, какие есть для этого
показания?». По его словам, если операция будет успешной, человек
сохранит осознанную жизнь, получив новое тело. «Но вопросы,
связанные с этикой и нравственностью, остаются», – считает
Онищенко. Он признал, что в России проведение таких операций
затруднительно с учетом того, что до сих пор не принят закон
о трансплантации органов и создании банка донорских органов.(3)
На данный момент полная пересадка головы трупу была
осуществлена в ноябре 2017 года в Китае командой Медицинского
университета Харбина. Врачам удалось соединить позвоночник,
полностью все нервы и кровеносные сосуды. Операция заняла 18
часов.
Несомненно, за трансплантологией большее будущее.
Успешные операции на животных дают надежду тяжело больным
людям на продление жизни. И хотя многие представители
медицинской общественности негативно высказываются по
поводу пересадки головы С.Канаверо, важно, что это область
трансплантологии развивается.
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Аннотация: Статья посвящена истории развития
Всероссийской олимпиады по истории медицины.
Abstract: The article is devoted to the history of the
development of the All-Russian Olympiad in the history of medicine.
Ключевые слова: олимпиада, студенческие работы,
история медицины
Key-words: olympiad, student work, history of medicine.
В современном профессиональном образовании особое
внимание уделяется развитию интеллектуального уровня
обучающихся,
формированию
познавательной
активности,
умению самостоятельно получать знания. Поэтому существует
необходимость проведения олимпиад. В нашей стране история
проведения олимпиад в вузах имеет свою историю. Так в 1962 году по
инициативе партийной и комсомольской организации Московского
физико-технического института (МФТИ) была впервые проведена
олимпиада для школьников. С 1967 года начали проводиться
единые Всесоюзные олимпиады.
В 90-е годы после распада СССР, олимпиадное движение
ослабло. В декабре 1999 года силами кафедры общей физики

Московского государственного института электронной техники
впервые после длительного перерыва была проведена Всероссийская
студенческая олимпиада.
Для привлечения талантливой молодежи к вопросам
истории медицины, освоения научных методов работы, расширения
кругозора и формирование морального и интеллектуального уровня
студентов медицинских вузов явилось необходимость в проведение
Всероссийской Олимпиады по истории медицины.
Точкой отсчета Всероссийской олимпиады по истории
медицины по праву можно считать 20 ноября 2013 года, а именно
с доклада Председателя Российского общества историков медицины,
заведующего кафедрой истории медицины МГМСУ, профессора
Константина Анатольевича Пашкова «О значении истории
медицины в прогнозе будущего медицины и здравоохранения».
21 ноября 2013 года на базе Московского государственного медикостоматологического университета имени А. И. Евдокимова состоялось
официальное открытие олимпиады по истории медицины. В ней
приняло участие 39 обучающихся из 20 вузов России и Украины.
Вторая Всероссийская олимпиада по истории медицины
стартовала 19 ноября 2014 года в стенах Ставропольского
государственного медицинского университета. 27 участников из
8 регионов России представили 18 работ. Пять работ из них были
посвящены выдающимся личностям, внесшим значимый вклад
в развитие медицины, шесть работ были посвящены становлению
отраслей здравоохранения в субъектах Российской Федерации.
С 18 по 21 ноября 2015 года прошла самая масштабная по
количеству участников и представленных работ III Всероссийская
олимпиада по истории медицины, посвящена 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В год празднования юбилея
Великой Победы домом для Олимпиады стал Военно-медицинский
музей города Санкт-Петербурга. Семьдесят два участника из 21
субъекта России, а также участники из Риги (Латвия) представили
61 научную работу. Обучающиеся выступили с очень интересными,
захватывающимися докладами, которые сопровождались яркими
презентациями. Одиннадцать из которых были посвящены
выдающимся личностям в области медицины и здравоохранения,
21 работа была посвящена становлению отраслей здравоохранения
в субъектах Российской Федерации. Впервые была представлена
работа на английском языке.
Четвертая Всероссийская олимпиады по истории медицины
открыла свои двери 16 ноября 2016 года на базе Казанского
государственного медицинского университета. В ней приняли
участие 49 студентов из 15 городов Российской Федерации
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и 5 иностранных студентов из Германии и Индии. Представлено
43 работы, четырнадцать из которых были посвящены выдающимся
личностям, внесшим значимый вклад в развитие медицины,
7 работ были посвящены становлению отраслей здравоохранения
в субъектах Российской Федерации. Три работы были представлены
на английском языке.
С 18 по 21 октября 2017 года на базе Волгоградского
государственного
медицинского
университета
прошла
V Всероссийская олимпиада по истории медицины. Пятьдесят
пять участников представляли 20 городов России, а также Ригу
(Латвия), которые представили 55 интересных научных докладов,
12 из которых были посвящены выдающимся личностям,
внесшим значимый вклад в развитие медицины, 19 работ были
посвящены становлению отраслей здравоохранения в субъектах
Российской Федерации.
За 5 лет своей славной истории Олимпиада прошла в
трех городах-Героях (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград). В
рамках культурной программы участниками было посещено более
15 музеев и мест культурного наследия Российской Федерации
(Красная площадь, Эрмитаж, Кунсткамера, Мамаев курган и др.).
На сегодняшний день эстафета Всероссийской олимпиады
истории медицины прошла более 6 300 км, что в полтора раза больше
протяжённости территории России с севера на юг (примерно 4 000
км). За этот период участниками олимпиад опубликовано более 200
работ. В работе олимпиад приняло участие более 240 студентов из
26 субъектов РФ, а также студенты из СНГ, Латвии, Германии и
Индии, которые выступили с научными докладами.
В настоящее время перед профессиональным образованием
стоит проблема подготовки квалифицированного специалиста,
да и просто человека, человека новой культуры - культуры
информационной, которой соответствуют такие черты как гибкость,
подвижность мышления, диалогичность, толерантность и тесная
коммуникация на всех уровнях, интегрированный характер.
Современный студент должен быть готов к решению проблемных
ситуаций, к овладению деятельностью, направленной на развитие
творческих способностей и познавательных интересов с учетом своих
психологических особенностей чего, безусловно способствует наука и
предмет преподавания - История медицины.
Для нас, студентов Воронежского государственного
медицинского университета, олимпиада поистине важное событие,
которое дает возможность не только испытать свои знания,
но и возможность собраться вместе. Мы рады, что из года в год эти
традиции продолжаются!

ЛИТЕРАТУРА

Аннотация: В статье рассматривается топонимика
Камчатки как вспомогательный историко-медицинский источник
(на примере гидронимов полуострова).
Ключевые
слова:
топонимы
народов
Севера,
этномедицина, классификация гидронимов.
Abstract: the article deals with the toponymy of Kamchatka
as an auxiliary historical and medical source (by the example of the
рeninsula hydronyms).
Key words: toponyms of the peoples of the North,
ethnomedicine, classification of hydronyms.
Камчатский край насыщен названиями, как никакой другой
регион России (насчитывается свыше 60 тысяч топонимов). Только
половина из них занесена на подробные карты полуострова.
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Топонимика края представляет не только вспомогательный
исторический,
этнографический,
географический,
лингвистический, но и историко-медицинский источник. Изучение
топонимов позволяет понять, как формировалась система
народного врачевания коренных народов Камчатки, (ительменов,
коряков, эвенов, чукчей). Местности, которые заселяли аборигены
полуострова в XVII – XVIII вв., до сих пор сохраняют огромный
набор старинных национальных названий. Рациональные
знания и приемы лечения (лечебные средства растительного,
животного, минерального происхождения, гигиенические навыки),
иррациональные методы (религиозные представления, лечебная
магия) нашли свое отражение в географических названиях края.
Важно отметить, что основной комплекс географических
названий полуострова составляют гидронимы и оронимы – это
своеобразная географическая оболочка региона, позволяющая
ориентироваться на местности по водным артериям и горным
возвышенностям.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - рассмотреть региональную
топонимику
Камчатки
как
вспомогательный
историкомедицинский источник (на примере гидронимов), выявить как
этномедицина аборигенов отражена в названиях рек.
Источниковая база исследования:
1. исторические источники (Крашенинников 1994);
2. картографические источники - опубликованные чертежи
и карты Сибири и Камчатки конца XVII - XVIII веков
(Атлас 1964);
3. лингвистические источники - топонимические словари СевероВостока России, Камчатки (Воскобойников 1962, Кусков 1967,
Жукова 1967, Леонтьев 1989, Мартыненко 1991).
4. опрос коренных жителей - носителей языка.
На основании выборки и анализа источников составлена
топонимическая классификация гидронимов, отражающих методы
и приемы врачевания аборигенов.
1. фитогидронимы - названия, характеризующие особенности
растительного мира. В этой группе выявлено большое количество
корякских топонимов, включающих названия кустарников,
полезных трав, ягод, мха, растущих по берегам рек. Они
составляли основной рацион питания, из них делали лечебные
настои и отвары (Томоваям - «хвойная река», Лыгунваям «березовая река», Ламкайлингиваям - «малая голубичная
река», Кирганик - «кедровник, кедр» и др.). Река Кошегочек (от
ительменского кылх – «березняк». В гидронимике полуострова
встречается множество иноязычных и русских названий, где

используется название березы (Ича – от ительменского ичч’
– «березняк» (Крашенинников 1994: 215), Березовая – калька
с корякского В‘ылгилв‘эем – «березовая река» (Крашенинников
1994: 85). Отвар листьев березы употребляли в виде чая при
воспалении горла и кашле. При ревматизме сжигали на теле
больного кусок березового нароста (чагу). Ительмены считали,
что образующаяся рана, легко заживающая, отвлекая дурные
соки с больной части тела, доставляет облегчение.
2. анатомические гидронимы - отражают названия частей тела
человека (Инниваям- шея-река, Лингливаям - сердце-река,
Мэнгваям - рука-река и др.).
3. названия, связанные с ритуальными методами лечебной
магии и психотерапии. Гидроним Валоваям (коряк.– «воронья
река» (Крашенинников 1994: 95). В корякской и ительменской
мифологии Ворон (Кут, Кутх) – тотемный первопредок,
покровитель, который фигурирует в шаманских заклинаниях
против злых духов. По окончании сезона морской охоты,
в октябре коряки переселялись в зимние жилища. Это событие
отмечалось особыми обрядами. В ритуал входило ношение
деревянных масок. Самым надежным средством считалось
лечение шамана, который с помощью духа-покровителя
Ворона боролся с духами болезни. Статуэтки Ворона, подвески,
ремешки и другие элементы одежды с его изображением
играли роль оберегов. Такие личные охранители были
у каждого коряка.
Этимология
гидронима
Белоголовая,
по
мнению
С.П. Крашенинникова, связана с тем, что на берегу реки находился
ительменский острожек Мильхия, который русские по какой
то причине назвали Белоголовым (Крашенинников 1994: 176).
Возможно, что Мильхия – производное от ительменского миньл’ –
«заяц». Зайцу как ритуальному животному в мифологии ительменов
и коряков отводилась большая роль при магическом врачевании.
Они полагали, что он криком отпугивал духов болезни. Заячья
шерсть вплеталась в магические повязки, употребляемые при
головной боли, в браслеты, пояса, которые носили при ревматизме.
Гидроним Кутина тоже несет следы магического
врачевания. Корякское название реки Уалкал-ваем – «челюстьрека» (Крашенинников 1994: 51). С.П. Крашенинников записал
корякское предание о боге Куте, который «… являясь первым
жителем Камчатки, живя на реке, ставил перед своей юртой
китовую челюсть, вместо которой сейчас коряки ставят дерево»
(Крашенинников 1994: 54). У коряков существовал обычай ставить
перед селением тотемный столб-охранитель (оккамак) из китовой
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челюсти, а если ее не было, то заменяли деревянным столбом.
У такого охранителя совершали жертвоприношения, просили
о благополучии и исцелении. Второе название реки Кутовая, позже
трансформированное в Кутина, образовано от имени корякского
бога Кута – первого жителя Камчатки (Греков 1960: 55).
Таким образом, анализ топонимической системы края,
особенно древнейших топонимов аборигенов, зафиксированных
в исходном варианте на первых русских картах Сибири
и Камчатки параллельно с их русскими вариантами, позволяет
изучить отдельные направления этномедицины аборигенов
полуострова. Топонимы показывают, что народная медицина
Камчатки разнообразна по средствам и методам лечения,
профилактики заболеваний, исходя из местной флоры и фауны,
и дают возможность провести сравнительное историко-медицинское
исследование изменения роли этномедицины в жизни народов
региона на всех этапах истории полуострова.

ИСТОРИЯ СМОЛЕНСКОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Н. Н. Дворецкий, А. А.Григорян
Научные руководители – д.м.н. В. М. Остапенко,
к.м.н. С. В. Нагорная
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Аннотация: Статья посвящена организации военномедицинской службы в Смоленске, истории Смоленского
военного госпиталя и его участию в обеспечении армии во время
военных конфликтов.
Abstract: The article is devoted to the origin of medical service
in Smolensk, the history of Smolensk military hospital and its part
in the army’s medicine during various military conflicts.
Ключевые слова: Смоленск, госпиталь, история медицины.
Keywords: Smolensk, hospital, history of medicine.
Смоленск имеет богатую историю. Его географическое
положение предопределило роль города во многих военных
конфликтах, в которых участвовала Россия. Естественно,
это не могло не сказаться на развитии медицины в городе,
особенно военной.
Военный госпиталь в Смоленске, называющийся сейчас
Филиал №4 ФГКУ 1586 «Военный клинический госпиталь», стал
одним из первых в России [1]. Тем не менее, его история мало
изучена, а сведения противоречивы. Именно это и подтолкнуло
нас к изучению истории госпиталя и его роли в развитии военной
медицины в стране.
В процессе нашего исследования мы использовали
материалы Государственного архива Смоленской области, архива
Смоленского государственного медицинского университета,
изучили ряд литературных источников.
Нами обнаружены свидетельства того, что первое
стационарное лечебное учреждение для военных было открыто
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в Смоленске в 1656 году, во время одной из Русско-шведских войн,
когда ученики школы лекарей при Аптекарском Приказе по указу
царя Алексея Михайловича оказывали помощь раненым. Причем
в различных литературных источниках оно названо то первым, то
вторым и даже третьим в России [2]. В краеведческой литературе
указывается, что он организовывался только в период войн,
не действовал в мирное время. Постоянный военный лазарет
в Смоленске начал свою деятельность 29 декабря 1804 года
по указу Александра [3].
К началу Отечественной войны 1812 года именно
Смоленскому госпиталю генералитет уделял особое внимание,
прежде всего, из-за его географического положения [4].
Ко времени начала Крымской военной компании
в 1853-1856 гг. доктрина медицинской помощи была существенно
модернизирована. В связи с этим в Смоленском госпитале
улучшилось оснащение, были проведены ремонтные работы в
зданиях, даже реконструированы сараи под инфекционные бараки.
Выздоравливающие военнослужащие переводились в городские
гражданские больницы в ожидании новых раненых и больных,
прибывающих с фронта. Для расширения коечного фонда были
арендованы дополнительные помещения у жителей города
(например, дом купцов Леницких). Первые пациенты с фронта
и из проходивших по территории губернии воинских частей стали
поступать с начала 1854 г. В этот период в госпитале не хватало
врачей, поскольку несколько из них были мобилизованы [4].
Во время Русско-японской войны госпиталь также принимал
пораженных (от 71 до 148 человек в месяц). Также был сформирован
и отправлен на фронт отряд сестер милосердия [5, 6].
В августе 1914 г., с первых дней войны, Смоленский
военный госпиталь работает с максимально возможной нагрузкой.
В губернии были развернуты еще 4 военных госпиталя, барачный
госпиталь Всероссийского земского союза и госпиталь в помещении
Торговой школы. Кроме того, открыт 61 лазарет. При активном
участии всех слоев общества были организованы лазареты
Польско-Литовской,
Евангелическо-Лютеранской,
Еврейской
общин. Один из госпиталей был открыт на личные средства
княгини М.К. Тенишевой и князя Мещерского и оснащен даже
рентгеновским аппаратом. Таким образом, общее число коек для
воинов в губернии достигло 2809 [7, 8].
После октября 1917 г. Смоленский госпиталь стал лечебным и
организационным центром медицинской помощи красноармейцам
и жителям области [8].
В 1922 г. Смоленский военный госпиталь был преобразован
в окружной госпиталь Белорусского военного округа. Окончание

строительства в 1936 г. нового корпуса позволил расширить
коечный фонд до 400 коек. В предвоенные годы госпиталь
стал центром военно-медицинской подготовки врачей округа и
гарнизона, а лечебные отделения служили клинической базой для
курсов усовершенствования врачей области.
С началом Великой Отечественной войны город Смоленск
и Смоленский военный госпиталь снова на передовом рубеже,
принимает первых раненых с фронта. Быстрое продвижение
гитлеровских войск в глубь страны вынуждает руководство
эвакуировать госпиталь уже 16 июля 1941 г. через Соловьеву
переправу. С 5 августа 1941г. по 15 июля 1944 г. он работает в г.
Серове Свердловской области как 421 эвакогоспитальгоспиталь
на 1000 коек. Врачи оказывали здесь помощь как военным, так и
гражданскому населению [9].
В июле 1944 г. госпиталь был возвращен в Смоленск. Но
только в 1960 г. было закончено восстановление его зданий.
Во время войны в Афганистане (1979-1989 гг.) сюда поступали
раненые и больные воины для продолжения лечения, а также
уволенные в запас из вооруженных сил, направляемые для
долечивания по месту жительства. С 1992 г. госпиталь располагает
600 койками и имеет 18 специализированных лечебных отделений.
В период боевых действий в Чечне в нем получили медицинскую
помощь более 800 раненых и больных [10].
Смоленские врачи и медсестры, работники и руководители
Смоленского военного госпиталя достойно представляли военную
медицину России во многих конфликтах и боевых действиях.
Тысячи жизней были спасены благодаря их усилиям. Тем не менее,
хотелось бы, чтобы военная медицина в будущем была значима
только с точки зрения истории, а не практики.
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Аннотация: работа посвящена дополнению биографии
известного генетика Николая Владимировича ТимофееваРесовского (1900 – 1981). В статье на основе архивных материалов
рассказывается
о
вручении
Н.В.
Тимофееву-Ресовскому
международной
Кимберовской
премии
за
выдающиеся
заслуги в области генетики. Делается вывод о необходимости
организации мемориальной выставки, посвященной данной теме,
в Свердловском областном краеведческом музее (СОКМ).
Abstract: the work contents the addition to the biography
of the famous geneticist Nikolai Vladimirovich Timofeev-Ressovsky
(1900 - 1981). On the basis of the archival materials the article tells
about the rewarding N.V.Timofeev-Ressovsky International Kimber
Genetics Award. A conclusion is made about the need to organize the
memorial exhibition at the Sverdlovsk Oblast History Museum.
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ВВЕДЕНИЕ. Проблемы наследственности всегда были
интересны для человека: почему мы похожи на близких
родственников, почему у нас проявляются те же манеры и
привычки, которые были свойственны нашим родителям, почему
мы страдаем от тех же недугов, которые мучали наших предков?
Сегодня все эти вопросы можно объяснить с точки зрения науки
о закономерностях наследственности и изменчивости. Генетика не
стоит на месте, постоянно удивляя общество новыми открытиями.
И нет сомнения, что память об ученых-генетиках и их неоценимом
вкладе в развитие науки должна быть увековечена в истории.
Кимберовская премия за выдающиеся заслуги в области генетики
была учреждена американским меценатом Джоном Эвансом
Кимбером в 1955 году с целью награждения ученых в области
генетики, чей труд сыграл ведущую роль в развитии биологической
науки и способствовал значительному развитию сельского
хозяйства. Премия просуществовала до 1970 года, когда она была
упразднена. За это время Кимберовскую премию получили 14
ученых из разных уголков мира, в числе которых оказался генетик
Н.В. Тимофеев-Ресовский.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – сбор и систематизация
информации о вручении Н.В. Тимофееву-Ресовскому Кимберовской
премии в области генетики для дополнения биографии ученого,
а также с целью организации выставки, посвященной данной теме.
МАТЕРИАЛЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
Материалами
исследования являются литературные источники, свидетельства
очевидцев, а также материалы и документы из личного
архива С.Н. Куликова.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Николай Владимирович
Тимофеев-Ресовский
(1900
–
1981)
стал
тринадцатым
и предпоследним лауреатом Кимберовской премии. Являясь
своеобразным аналогом Нобелевской премии, эта награда ежегодно
вручалась одному ученому, внесшему выдающийся вклад в
развитие генетики. В круг профессиональных интересов Николая
Владимировича входили такие темы, как изучение размеров генов,
механизмов фенотипического проявления генетических мутаций,
микроэволюция. Его работы лежали в основе открытия природы
генов как единиц наследственности. Как известно, ученый на
протяжении нескольких лет работал в Германии, после чего по
доносу был обвинен в измене Родине и приговорен к 10 годам
лишения свободы. Сначала Н.В. Тимофеев-Ресовский отбывал
срок в Самарковском отделении Карлага, затем был отправлен
на «Объект 0211» в Челябинскую область, как специалист по
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радиационной генетике и долгие годы проработал на Урале. Под
его руководством были разработаны методы изучения, защиты и
очистки природы от радиационных загрязнений, пригодившиеся
впоследствии для очистки загрязненных территорий. Кроме того,
он впервые выделил четыре уровня живой материи в начале своего
доклада в г. Свердловске при защите докторской диссертации
(1963), обозначив тем самым стратегию развития биологии в целом.
После ученый был приглашен в г. Обнинск (Калужская обл.), где
в Институте медицинской радиологии организовал и возглавил
Отдел общей радиобиологии и генетики. Именно тогда, в 1966
г., ему пришло письмо от иностранного секретаря Национальной
Академии Наук США Гаррисона Брауна, в котором сообщалось,
что совет академии присудил Н.В. Тимофееву-Ресовскому (за
достижения в изучении мутаций) международную Кимберовскую
премию «За выдающийся вклад в генетику». Ученого приглашали
приехать в Америку на вручение премии, однако этому не суждено
было случиться. Награждение прошло в Москве в Академии
медицинских наук, где Николаю Владимировичу вручили диплом,
чек на две тысячи долларов, а также золотую медаль весом 400
г работы американского скульптора, ученицы и помощницы
великого Огюста Родена, Мальвины Хоффман и бронзовый
дубликат медали.
На лицевой стороне медали выполнен барельеф,
изображающий четырех великих ученых-биологов: Чарльза
Дарвина, Грегора Менделя, Уильяма Бэтсона и Томаса Ханта
Моргана, под портретами указаны их имена. Помимо этого, на
лицевой стороне медали выполнены две надписи: над портретами
– «Кимберовская премия в области генетики Национальной
Академии наук», под портретами – «За выдающиеся заслуги в
области генетики». На обратной стороне медали указывалось имя
ученого и год вручения премии. На ребре медали указывалась
проба, название компании-изготовителя, а также имя автора
(Мальвина Хоффман) и год выполнения работы. Лауреату
Кимберовская медаль была вручена в специальной подарочной
упаковке, на которой также было указано название компанииизготовителя, имя получателя, город и год вручения.
Впоследствии Н.В. Тимофеев-Ресовский отдал медаль своему
младшему сыну Андрею Николаевичу Тимофееву, жившему в
Свердловске (Екатеринбурге), чтобы тот увез ее себе на память на
Урал. В настоящее время она хранится в личном архиве Сергея
Николаевича Куликова, который дружил с семьей ТимофеевыхРесовских и которому А.Н. Тимофеев передал на хранение
некоторые архивные документы.
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Рисунок 1. Коллаж
Кимберовской медали,
принадлежавшей Н.В.
Тимофееву-Ресовскому
(автор фото
А.А.Терентьев).
Заключение. Несомненно, Кимберовская медаль имеет
немалую памятную, культурную и материальную значимость
и представляет собой ценный музейный экспонат. В связи с этим,
ее необходимо использовать как часть выставки, посвященной
памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского, в Свердловском областном
краеведческом музее для дополнения биографии великого ученогогенетика, тем более, что в Екатеринбурге застраивается новая
прекрасная улица Тимофеева-Ресовского, на которой планируется
строительство корпусов медицинского кластера Уральского
государственного медицинского университета. Так продолжает
жить наша память о великом ученом.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен научных
экспериментов, проводимых врачами на себе в эпоху Нового
и Новейшего времени. Анализируются причины, задачи
и результаты этих экспериментов.
Abstract: The article analyzes the causes, purposes and
results of scientific experiments performed by doctors on themselves
in the modern and recent history.
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Современная экспериментальная медицина родилась
в XVI-XVII вв., в эпоху научной революции. Решения клинических
вопросов требовало экспериментов на человеке. Часто в роли
объекта исследований выступали сами медики. Данная практика
стала неотъемлемой частью медицины не только XVIII и XIX,
но и XX вв.
Целью нашего исследования является определение
причин, побуждавших учёных Нового и Новейшего времени
проводить эксперименты на себе, выявление основных задач этих
экспериментов в Новое и Новейшее время, а также оценка их
результативности.
XVII-XVIII вв. – время недифференцированной медицинской
науки, когда хирургия, терапия, инфектология сочетались в
практике отдельных врачей. Главными задачами медицины того
времени были установление этиологии заболеваний и отнесение
их к определенной группе, например, к инфекционным или
неинфекционным. В силу настороженного отношения обывателей

к научной медицине и неопределенности правовых рамок
исследований врачам приходилось проводить их на себе. Поэтому
получили распространение опыты по самозаражению (Дж. Хантер
– сифилис и гонорея, Ф. Свидеаур – сифилис, Д.С. Сушковский,
А. Уайт, А. Розенфельд, Р. Дженет, А. Клот – чума). Результаты
их экспериментов оказывали как положительное влияние на
дальнейшее развитие науки (изобретение средств профилактики
чумы), так и отрицательное, надолго укоренив заблуждения
в умах учёных (эксперимент Дж. Хантера, «доказавший» единство
этиологии сифилиса и гонореи, и опыт австрийца Ф. Свидеуара,
считавшего сифилитические язвы результатом механического
раздражения).
В XIX в. эксперименты на себе стали массовым явлением,
т.к. медицинская наука стала дифференцированной, отдельные
направления конкретизировали задачи научного поиска. Кроме
того, развитие систем образования увеличило число врачей,
а индустриальная эпоха и колонизация поставили перед ними новые
задачи. Индустриализация и рост городов обострили проблему
инфекционных заболеваний, а колонизация европейцами стран
Азии и Африки обусловило исследования тропических болезней.
К числу тех, кто изучал инфекционные болезни в опытах на
себе, относятся М. Петтенкофер, И.И. Мечников, Н.Ф. Гамалея,
Д.К. Заболотный, И.Г. Савченко и В.А. Хавкин (исследование
холеры); Ф. Ринекер, Р. фон Вельц, К. Леватиди и П. Мэзонев
(клиническая картина и заразность сифилиса на разных стадиях);
И. Мочутковский, Г. Минх, И.Н. Ашешов, Э. Спарроу, Ш. Николь,
Р. Спенсер И.И. Мечников и К. Христи (этиология сыпного тифа
и поиск вакцины), Д. Даниэльсон и Дж. Профета (контагиозность
лепры), К. Финлей, А. Аграмонте, Дж. Кэррол и Дж. В. Рид
(этиология и патогенез жёлтой лихорадки). Явления интоксикации
при укусах тропических животных исследовали Р. Мид
и Ф. Фонтана.
В XIX в. приобрел важность вопрос изучения эффективности,
безопасности и установления терапевтических доз новых
лекарственных средств. Им занимались Ф. Сертюрнер (морфин),
Г. Уэллз (закись азота), У. Мортон и Ч. Джексон (пары эфира),
Дж. Симпсон (хлороформ), З.Фрейд, К. Коллер, Л. Шлейх
и А. Бир (кокаин), Э. Ульман (антирабическая вакцина), К. Пирке
(этиология сывороточной болезни).
В XX в. развитие фундаментальных наук, средств связи,
а также формирование национальных систем здравоохранения
и научно-исследовательских центров стимулировало развитие
экспериментальной медицины. Исследования теперь выполнялись
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не одним человеком-энтузиастом, а группой экспериментаторов,
что повышало достоверность результатов. Однако по-прежнему
не был решен вопрос о правовых условиях участия испытуемых
в экспериментах. Клинические исследования, проводившиеся,
например, в закрытых детских учреждениях (1920-50-е гг.),
вызывали негодование среди врачей и общественности. Поэтому
главным объектом экспериментов оставался сам экспериментатор.
Для врачей XX в. важными были вопросы эффективности
новых лекарственных средств и методов лечения, а также этиологии
некоторых заболеваний.
В 1928 г. немецкий хирург В. Форсман разработал метод
катетеризации правой половины сердца через локтевую вену и
испытал его на себе. Мышечный релаксант на основе яда кураре
изучал американец Р. Смит (1944), которому под контролем коллег
ввели это вещество, доведя до паралича дыхательных мышц. Таким
образом рассчитывалась терапевтическая доза яда, нашедшая
применение в хирургии.
Целый ряд экспериментов на себе был проведен в сфере
вакцинологии. В 1930-е гг. захлестнувшая США эпидемия
полиомиелита заставила обратиться к поиску вакцины: ученые
М. Броди и Дж. Колмер провели испытание первых вакцин на себе.
В 1950-е гг. новые полиомиелитные вакцины вводили себе вирусолог
Х. Копровски и его ассистент. Важную роль в разработке оральной
полиомиелитной вакциной сыграли отечественные микробиологи
А.А. Смородинцев и М.П. Чумаков. После многократных проверок
ослабленных ими штаммов вируса полиомиелита на себе,
Смородинцев вакцинировал свою 5-летнюю внучку, затем были
привиты дети его коллег, сотрудники лаборатории, добровольцы
студенты-медики. В результате этих опытов, а также сотрудничества
советских ученых с группой американских вирусологов под
руководством А. Сэйбина в 1958-59 гг. живая полиовакцина была
введена в клиническую практику и спасла жизни миллионам людей.
В 1954 гг. испытание коревой вакцины на себе провели Дж. Эндерс
и Т. Пибс, а с начала 1960-х гг. началось ее массовое производство
и применение.
Уточнение этиологии и патогенеза инфекционных заболеваний
также оставалось в центре научных поисков в XX веке. В 1920-е гг.
советский микробиолог З.В. Ермольева для подтверждения теории
патогенного перерождения холероподобных вибрионов в истинных
в кишечнике человека решилась на опыт с самозаражением. Опыт,
как она писала, «едва не кончился трагически», но подтвердил её
гипотезу. Одним из последних широко известных экспериментов на
себе был опыт австралийского врача Б. Маршалла, установившего

инфекционную этиологию гастрита и открывшего (вместе
с патологом Дж. Уорреном) его возбудителя – Helicobacter pylori.
Эксперименты врачей на себе в Новой и Новейшей
истории были вынужденной мерой, связанной с отсутствием
правовых возможностей использовать добровольцев. Долгое время
медики не имели иных способов подтвердить/опровергнуть свои
представления о болезни. Однако эти эксперименты демонстрируют
амбициозность исследователей и природную пытливость их ума.
Опыты на себе стали «хорошим тоном», своеобразной модой среди
медиков, хотя и несли огромные риски для их здоровья. Стремясь
предупредить нежелательный эффект лечения у своих пациентов,
врачи-экспериментаторы демонстрировали свою преданность
врачебной профессии, ее гуманистической стороне, выраженной в
завете Гиппократа: «Не навреди».
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Аннотация: Статья посвящена истории открытия
и использования тефлона в качестве артериального заместителя
Abstract: The article is devoted to the history of the discovery
and use of Teflon as an arterial substitute
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История протезирования сосудов начинается с 1882 г.,
когда для соединения концов артерии впервые были применены
металлические и костяные трубочки. Тем не менее, на протяжении
70 лет все попытки создания искусственных сосудов из различных
материалов оказывались безуспешными и оставались лишь
на этапе экспериментальных исследований.
Длительные поиски более подходящего для сосудистых
протезов синтетического материала заставили исследователей
остановиться на политетрафторэтиленовых волокнах, таких
как тефлон.
Тефлон — это название химического соединения, которое
нашло широкое применение не только в медицине, но и во многих
других сферах человеческой деятельности. Его открытие произошло
6 апреля 1938 года. Слава первооткрывателя принадлежит доктору
Рою Дж. Планкетту.
В ту пору Планкетт работал в одной из лабораторий фирмы
Дюпон (DuPont) в штате Нью-Джерси: ему и его помощнику, Джеку
Рэбеку, было поручено разработать альтернативный хладагент.
После долгого изучения свойств фреонов, они решили остановиться
тетрафторэтилене или ТФЭ. В итоге было собрано около 100 кг
ТФЭ, но тут появилась проблема его сохранения. Им пришла идея
поместить тетрафторэтилен в маленькие цилиндры и заморозить
их. Но позже, когда исследователи проверили экспериментальные

образцы, они заметили, что цилиндры фактически пусты, хотя
и были достаточно тяжелыми, чтобы казаться полными. Они
разрезали один и обнаружили, что ТФЭ полимеризовался в белый
восковой порошок- политетрафторэтилен или ПТФЭ-смолу.
Планкетт был истинным ученым. И потому, получив новое
вещество, сразу начал экспериментировать, пытаясь выяснить,
может ли это открытие служить для какой-либо полезной цели.
Но в конечном итоге, задача была передана группе других ученых,
когда Планкетт был повышен в должности и отправлен в другое
подразделение.
Тефлон в ходе экспериментов соединяли с фтором,
увеличивая его термостойкость, наполняли стекловолокном,
графитом и бронзой. Все эти «приправы» в той или иной
мере меняли свойства полимера, заставляя его проявлять
нужные качества.
ПТФЭ имеет крайне низкий коэффициент трения; устойчив
к воздействию самых агрессивных химикатов; надежно
противостоит ферментам и микробам. Он выдерживает крайне
высокие и низкие температуры, прочен и не боится долгого
пребывания в воде. Так же замечательны его простота в обработке
и негорючесть.
Поскольку
политетрафторэтилен
обладает
высокой
износоустойчивостью и почти абсолютной инертностью, ткани
живого организма мало реагируют на его присутствие и поэтому
он даже разрешен к употреблению в пищевой промышленности
организациями BGA (Федеральный Союз оптовой и внешней
торговли) и FDA (Комитет пищевой и лекарственной
промышленности США).
ПТФЭ - несмачиваемое волокно, что так же является
выгодным, так как уменьшает опасность тромбозов и способствует
быстрому прорастанию окружающих тканей через поры протеза.
Эти и некоторые другие положительные качества тефлона,
способствовали тому, что в США получили распространение
тканевые и вязаные трансплантаты Эдвардса-Теппа. Они
представляли собой трикотажные трубки из политетрафторэтилена
с выполненными путем высокотемпературной обработки
завитками, нужными для предотвращения тромбоза на месте
стыка с сосудом. Их отличие от других видов трансплантатов
(нейлон, дакрон) заключалось в отсутствии потери прочности на
растяжение, больших мягкости и прочности после обжига и том,
что они не поглощают ни одного процента от единичного веса
воды (Edwards W.S., 1978; Edwards W.S., Tapp J.S., 1955,). Эти
типы артериальных заменителей получили распространение
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во всем мире. Даже в Советском Союзе в ряде хирургических
клиник применялись тефлоновые протезы артерий.
Поскольку лучшей конфигурацией для трансплантата
сосуда являются трикотажные (плетенные, тканевые и вязаные)
трубки, то с 1974 г. в США текстильной фирмой Гора начали
проводиться исследования нового синтетического материала
для протезов артерий и вен - расширенного микропористого
политетрафторэтилена. Полученный в результате исследований
материал был назван «Gore-Tex». Через несколько лет
трансплантаты «Gore-Tex» получили распространение в США
и ряде других стран. Такому успеху поспособствовала и реклама,
которая утверждала, что новые артериальные заместители по своим
качествам не уступают аутовенам и с успехом могут применяться
на сосудах малого калибра (История протезирования сосудов).
Это подкреплялось и исследованиями Эдвардса Стерлинга,
который в 1958 году опубликовал статью «Three years’ experience
with peripheral arterial grafts of crimped nylon and Teflon» («Опыт
трех лет с периферическими артериальными трансплантатами
из гофрированного нейлона и тефлона»). В данной статье
приводится статистика применения тефлоновых заместителей
при артериосклеротической поверхностной непроходимости.
Во всех случаях лечение прошло успешно вне зависимости от
длины протеза, а его длительность не превышала 3 месяцев
(Edwards W.S., Lyons C., 1958).
Но в последнее время сосудистым протезам из расширенного
политетрафторэтилена давалась более сдержанная оценка.
К примеру, Н. Haimow, F. Giron, J. H. Jacobson (1979) в наблюдениях
за 362 трансплантатами из ПТФЭ, вживленными больным при
операции бедренно-подколенного шунтирования, отметили
проходимость протезированных сосудов через 3 года лишь у 58 %
больных, что несколько хуже, чем после применения аутовенной
пластики (История протезирования сосудов).
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Аннотация: Работа посвящена заболеваемости сыпным
тифом среди населения Саратовской области в годы Великой
Отечественной войны, обусловленной высокой миграцией
населения из других регионов страны, нехваткой санпропускников
и недостатками в организации деятельности коммунальной
службы.
Abstract: The work is devoted to morbidity of typhus among
the population of the Saratov region during the Great Patriotic
War, due to high migration of population from other regions of the
country and the lack of sanitary passages and the shortcomings in the
organization of the public service.
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В годы Великой Отечественной войны значительно
ухудшилась
эпидемиологическая
ситуация
со
многими
инфекционными заболеваниями среди населения Саратовской
области, по сравнению с довоенным периодом. Наибольшую
тревогу у медицинских работников вызывала вспышка сыпного
тифа среди жителей области, обусловленная большим потоком
беженцев и эвакуированных лиц из других регионов страны. Кроме
того, среди раненых военнослужащих, поступавших на лечение
в эвакогоспитали Саратова со Сталинградского фронта, находились
и больные сыпным тифом.
Наиболее неблагоприятная ситуация по сыпному тифу
складывалась в 1942-1943 гг. в населенных пунктах, где
располагались крупные узловые железнодорожные станции:
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г. Саратов, Ртищево, Балашов, Аткарск, Красный Кут.
Перемещение беженцев и эвакуированных осуществлялось,
в основном, железнодорожным транспортом с недостаточными
санитарно-гигиеническими условиями. Затем прибывших людей
размещали в жилых домах местных жителей, что создавало
скученность в жилых помещениях, а наличие у них педикулеза,
значительно
ухудшало
эпидемиологическую
ситуацию
по заболеваемости сыпным тифом.
Конъюнктурные
обзоры
санитарной
инспекции
о заболеваемости сыпным тифом в Саратовской области
в период Великой Отечественной войны свидетельствуют,
что эпидемиологическую ситуацию усугубляло недостаточное
количество санпропускников, плохое обеспечение населения
топливом и мылом, нерегулярная работа бань, прачечных для
стирки белья, несвоевременная обработка и госпитализация
сыпнотифозных больных(на 5-7 дни болезни). Имеющиеся
недостатки в работе коммунальных служб способствовали
возникновению новых очагов завшивленности среди отдельных
групп населения и распространению болезни.
В
связи
со
сложившейся
неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией 28 ноября 1941 г. была создана
специальная комиссия, которая подготовила постановление
о чрезвычайных мероприятиях по борьбе и предупреждению
заболевания сыпным тифом. Первоначально проведены
семинары с медперсоналом, который мог быть запланирован для
работы в инфекционных отделениях больных с сыпным тифом.
На них слушатели ознакомились этиологией заболевания,
путями передачи, клиникой, методами диагностики, лечения
и профилактики. Вместе с медицинскими работниками лечебных
учреждений к этой работе привлекалисьстуденты Саратовского
медицинского института, за которыми закреплялись определенные
населенные пунктыдля проведения противоэпидемических
мероприятий в очагах сыпного тифа. На каждые 10 дворов в
населенном пункте назначались уполномоченные, которые под
руководством медицинских работников проводили подворные
обходы по выявлению педикулеза среди жителей и проведению
санитарной обработки, согласно разработанной инструкции.
За четыре года санитарной обработкебыло подвергнуто 43 546
семей и 166 784 комплекта белья.
За период войны медицинскими работниками и силами
общественности подворные обходы в населенных пунктах области
проведены в 81 908 домах и осмотрено 355 575 человек, где
особое внимание уделялось лихорадящим больным, которых при

необходимости госпитализировали в инфекционные стационары
с целью установления диагноза. Кроме того, были созданы
эпидемиологические отряды, которые осуществляли инспекционный
контроль за ситуацией по заболеваемости сыпным тифом среди
рабочих крупных промышленных предприятийи колхозов.
На крупных железнодорожных узлах организованы
контрольно-санитарные посты, где проводились медицинские
осмотры всех проходящих эшелонов, выявлялись больные
и в случае необходимости их госпитализировали в инфекционные
отделения больниц или эвакогоспиталей.
Ответственность за организацию и обеспеченность проведения
противоэпидемических мероприятий в регионе возлагалась на
органы власти. За несвоевременную подготовку проведение и срыв
противоэпидемических мероприятий по решению прокуратуры
или судов должностных лиц наказывали штрафами, а отдельных
руководителей нередко привлекали к уголовной ответственности.
Так, только за 1942 г. на 286 должностных лиц были наложены
штрафы на общую сумму 11 995 руб. и прокуратурой в области
заведено 54 уголовных дела.
Проводимые
широкомасштабные
мероприятия
по
предупреждению и борьбе с сыпным тифом в Саратовской
области, в которых принимали участие органы государственной
власти, санитарного надзора, коммунальной службы, лечебнопрофилактические учреждения и эвакогоспитали, позволилиуже
в 1943 г. снизить уровень заболеваемости по сравнению с 1942
годом более, чем в 4 раза (в 1943 г. зарегистрировано 8634 случая
болезни, а в 1942 г. – 2024). Среди больных преобладали городские
жители (1152 случая). Из них наибольшую группу составляли лица
в возрасте от 10 до 49 лет (89,9%).
Наряду с этим следует отметить, что в 1943 г. в 4-х сельских
районах области не было зарегистрировано ни одного случая
заболевания. В целом по области наметилась отчетливая тенденция
на снижение уровня заболеваемости сыпным тифом.
Вместе с тем, в г. Вольске в 1944 г. были зарегистрированы
126 случаев сыпного тифа. Источником заболевания послужили
военнопленные германской армии, находившиеся на лечении
в эвакогоспитале № 1591 (для спецконтингента), от которых первыми
заразились 12 сотрудников госпиталя, а затем контактные с ними лица.
Проведение медицинскими работниками санитарнопросветительной работы среди населения, активное участие средств
массовой информации (выступление по радио и периодической
печати), своевременная госпитализация больных, восстановление
пунктов санитарной обработки, бань, обеспечение людей мылом,
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позволили уже в 1948 г. добиться снижения заболеваемости до
довоенного уровня (1940 г. – 1,9 на 10 000 населения).
Таким образом, своевременноепринятие мер ипроведение
широкомасштабных мероприятий со стороны органов власти,
здравоохранения,
санитарно-эпидемиологической
службы
в условиях военного времени, направленныхна борьбу с сыпным
тифом, позволили не допустить возникновения крупной эпидемии
среди жителей Саратовской области.

Abstract: The article reflects the results of a scientific study
devoted to the masters of pharmacy of the Russian Empire. The
authors have created a brochure that included biographies and data
about the professional work of 45 masters of pharmacy.
Ключевые слова: магистр фармации, биографические
данные, Пермская губерния
Key words: master of pharmacy, biographical data,
Perm governorate
Задачей каждого нового поколения является сохранение
памяти обо всем лучшем, что было в выбранной им профессии,
и на основе этого приумножать и развивать достижение прошлых
поколений. Самой высшей фармацевтической степенью в России
считалось звание – магистра фармации.
Целью настоящей работы явилось создание полного
биографического списка магистров фармации в Российской
империи.
Для реализации поставленной цели были сформулированы
следующие задачи:
• Выявить исторические рамки существования степени магистра
фармации в Российской империи;
• Изучить процесс получения степени магистра фармации
в Российской империи;
• Выявить количество магистров фармации в Российской
империи и их фамилии;
• Собрать и систематизировать биографические данные
о магистрах фармации Российской империи, сформировать
брошюру с биографиями магистров;
• Отдельно рассмотреть биографии магистров фармации,
работавших в Пермской губернии.
Отправной точкой исследования явилось утверждение из
учебника Левинштейна И. И. «После введения степени магистра
фармации, с 1845 по 1901 годы, этой степени были удостоены
300 русских фармацевтов». Должность магистра фармации была
введена в 1845 г. правилами об испытаниях врачей, фармацевтов,
ветеринаров, дантистов и повивальных бабок наряду с должностью
аптекаря [1]. Название степени «аптекарь» сохранилось в
общественном мнении за всеми, кто содержал частные аптеки, а
степень «магистра фармации» стала официальной и получила
ученый титул [1].
Должность просуществовали до 1918 г., когда была
отменена декретом СНК РСФСР от 01 октября 1918г. «О некоторых
изменениях в составе и устройстве государственных ученых
и высших учебных заведений Российской республики» [2].
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Анализ литературы позволил установить, что по вступлении
на государственную службу магистры фармации пользовались
преимуществами чина девятого класса.
Анализ литературы и личных дел магистров позволил
выявить процесс присвоения магистерской степени. Так
соискателю (имеющему степень провизора) необходимо было
сдать ряд дисциплин, а затем представить к защите диссертацию,
выполненную «на русском или же на латинском, либо одном из
употребительнейших европейских языков».
Перечень дисциплин, которые необходимо сдать соискателю
для присвоения степени магистра фармации: минералогия,
ботаника, зоология, физика, химия, фармакология, определение и
описание сырых лекарств, определение химико-фармацевтических
препаратов (устный ответ, анализ, определение значений),
знание фармацевтической бухгалтерии, знания, указанные в § 35
Аптекарского устава, судебно-химическая экспертиза, русская речь
[4,6].
После успешного прохождения экзаменов и защиты
диссертации, магистр давал клятву.
Далее нами был осуществлен поиск информации о магистрах
фармации. Источниками информации явились:
• Российские медицинские списки разных годов издания
с 1906 по 1916 гг.;
• Russanova E. «Deutsche auf die Entvicklung der Pharmazieim
Russischen Kaiserreich Ein Handbuch».
В книге Руссановой Е.Е. приведен перечень, включающий
167 магистров фармации (годы защиты диссертаций 1847-1906).
Первыми, получившими звание магистра фармации, стали Трапп
Ю. (1847), Списс А. (1847), Миндер А. (1848) [3,5]. В Российских
медицинских списках нами было обнаружено 220 магистров (годы
защиты диссертации 1859-1914).
Полученная информация была нами систематизирована и
оформлена в виде брошюры. Все магистры были систематизированы
нами по месту защиты магистерской диссертации.
Нами была собрана информация о 45 магистрах фармации
по следующим пунктам:

и профессионального пути. В данную группу вошло 5 магистров:
Кромер Н.И., Мезинг Э.К., Равданикис П.К., Гиллер-Бомбьен
О.К., Шпер П.Ф. Практически полностью нами восстановлены
биографии магистров Кромера Н.И. и Мезинга Э.К.
Основной сложностью к реализации поставленной цели
является отсутствие доступной информации по большинству
магистров фармации. Часть информации, найденной нами в сети
Интернет, была недостоверной. Так, например, датой смерти
магистра фармации Мезинга Э.К. назван 1928г. Из документов,
полученных нами из национального архива Эстонии, удалось
установить точную дату смерти – 13 мая 1940г. [7].
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В отдельную группу выделены магистры, связанные
с Пермской губернией, с целью подробного изучения их биографий
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Аннотация:
на
основе
документального
фонда
известного советского психиатра профессора А.Я. Доршта
из коллекции музея истории Ставропольского государственного
медицинского университета рассматриваются вопросы, связанные
с участием советских психиатров в IV международном конгрессе
по восстановительной терапии (Лондон, 1966).
Abstract: based on the documentary Fund of the famous Soviet
psychiatrist Professor A. Y. Dorsht from the collection of the Museum
of history Stavropol state medical university's the questions connected
with participation of the Soviet psychiatrists in IV are considered the
international congress on occupational therapy (London, 1966).
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После окончания Второй мировой войны Советский Союз
фактически оказался отрезанным от Западного мира, и советская
наука развивалась в изоляции. Однако с началом Хрущевской
оттепели советские ученые получили возможность обмениваться
опытом с иностранными коллегами. В 1966 г. в Лондоне состоялся
IV международный конгресс по восстановительной терапии.
В числе передовых советских врачей на этот крупнейший
медицинский форум был направлен заведующий кафедрой
психиатрии Ставропольского государственного медицинского
института, главный врач краевой психиатрической больницы,
профессор Адольф Яковлевич Доршт.

В
Музее
истории
Ставропольского
медицинского
университета есть фонд А.Я. Доршта, часть которого – документы,
проливающие свет на это важное событие в истории мировой
медицины. Коллекция включает в себя научную и культурную
программы конгресса, список докладчиков, рабочие записи
профессора, его отчет о командировке, около 70 фотографий,
путеводители по Лондону, открытки и т.п.
Наиболее информативным источником является список
докладчиков – брошюра из 36 страниц. Он свидетельствует о том,
что это был большой научный форум, на котором присутствовали
врачи различных специальностей – более 800 участников
из 26 стран.
Согласно программе конгресса, участники приехали
в Лондон в воскресенье, 17 июля. Принимали гостей в самом сердце
столицы Великобритании – Вестминстере. Регистрация проходила
с 10:00 до 18:00 в Центральном холле. В этот день принимающая
сторона устроила для гостей ужин. В раздаточном материале
участники получили программу конференции, путеводители,
билеты в театр и пригласительные на банкет, намеченный
на 20 июля в 19:30.
Конгресс проходил с 18 по 22 июля. Его открытие состоялось 18
числа в центральном зале Методистской церкви. С приветственной
речью к гостям обратился председатель конгресса, президент
английской ассоциации терапевтов доктор Лесли Фаррер-Браун.
Далее работа шла по секциям, заседания которых проходили
в разных аудиториях церкви.
Профессор Доршт участвовал в работе секции № 3. В этой
группе ученых выступали психиатры из Англии, Дании, США,
Израиля, Греции, Италии, Германии, Норвегии, Франции,
Канады, Филиппин, Бельгии и Аргентины. Советский Союз
представляли: основоположник социальной психиатрии в СССР
профессор Мелехов Д.Е.; его ученица – профессор Розова М.С.;
сторонник карательной психиатрии и концепции вялотекущей
шизофрении профессор Семенов С.Ф.; профессор Красик Е.Д.,
изучавший проблемы применения инсулина в психиатрической
практике; директор Ленинградского психоневрологического НИИ
имени В.М. Бехтерева профессор Кабанов М.М., занимавшийся
проблемами реабилитации психически больных.
Программа конгресса предусматривала также посещение
больниц и просмотр фильмов, посвященных проблемам детства,
старческого возраста, применению восстановительной терапии
в разных областях медицины и профессиональному образованию.
Это были документальные фильмы, снятые разными клиниками
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и научными исследовательскими центрами, длительность которых
не превышала 30 минут. В один день проходил показ нескольких
фильмов. Вероятно, участники сами выбирали интересующую
их тематику. Фильмы демонстрировались во все дни конгресса.
Психиатров должен был заинтересовать фильм «Семь эр
психиатрии», снятый американской исследовательской компанией,
повествующий об истории этой специальности.
Знакомство А.Я. Доршта с миром европейской клинической
психиатрии началось утром 19 июля с посещения детского
дневного стационара Марлборо, расположенного в северо-западной
части Лондона. Главным врачом стационара был британский
психиатр, почетный директор Лондонского института социальной
психиатрии Джошуа Бирер. Это был продолжатель идей великого
австрийского психиатра Альфреда Адлера. Будучи одним из
преданных его учеников, Бирер, эмигрировавший из Австрии в
Англию в 1934 г., как и Адлер, занимался проблемами детской
психиатрии. В его больнице особое внимание уделялось методу
арт-терапии, основанном на психоанализе и описанном Зигмундом
Фрейдом процессе сублимации. В рассматриваемое время арттерапия не могла быть самостоятельным методом лечения в СССР,
ведь психоанализ и все, что с ним связано, долгое время находилось
под запретом и называлось «троцкистской пропагандой». Поэтому
советскому психиатру было интересно познакомиться с работой
стационара Марлборо.
В коллекции А.Я. Доршта хранится переведенная на русский
язык статья Бирера на 7 машинописных листах. Оказывается,
Бирер одним из первых в Англии поднял проблему стигматизации
психически больных и предложил открывать психиатрические
отделения в больницах соматического профиля. Бирер считал,
что психически больной сам обладает огромным терапевтическим
потенциалом для лечения, а стены традиционной психиатрической
клиники, отрывая больного от социума, не дают проявиться этому
потенциалу. Данная точка зрения была революционной для
того времени. Но в результате долгих споров и обсуждений этой
проблемы в научных кругах Биреру все же удалось доказать, что
психически больной имеет право на свое мнение и самоопределение,
и его нельзя полностью ограждать от общества. Детский дневной
стационар Марлборо, открытый Джошуа Бирером в 1946 г.,
просуществовал до 1990 г.
В Лондоне Доршт узнал об одном из «отцов» французской
психиатрии, развивавшем методы лечения больных вне стен
психиатрической клиники, Поле Сивадоне. В музейной коллекции
хранится рукописная справка Доршта об этом враче, из которой

следует, что Сивадон создал во Франции больницу, непохожую
на остальные. В ней уделялось внимание не только бытовым
условиям, которые максимально были приближены к нормальным
(парикмахерские, комнаты досуга, цветы и т.д.), но и отношению
персонала к пациентам. Каждый сотрудник должен был быть учтив
и вежлив. Профессор Доршт приводит такую точку зрения Сивадона
на данное лечебное заведение: «Больница сама является средством
терапии. И если оно холодное – трудно добиться успеха».
В своем отчете о командировке А.Я. Доршт описал
психиатрическую больницу Святого Луки, которую он посетил 22
июля со своими коллегами. Он отметил, что в ней действовала
«система открытых дверей», при которой с окон и дверей снимаются
решетки. Однако советский психиатр отметил, что решетки
здесь заменялись тщательным надзором персонала, шоковой
терапией, смирительными рубашками и холодными ваннами,
поэтому полной свободы действий пациентов здесь не было.
Доршт также подметил, что инсулинокоматозная терапия, широко
применявшаяся в советской психиатрии в качестве основного метода
борьбы с шизофренией, в Лондоне уже переживала свой закат,
а альтернативным методом стало применение нейролептиков.
Программа
конгресса
предусматривала
экскурсию
в больницу «Кейн Хилл», где проходила выставка рисунков
пациентов под названием «Через молодость к зрелости». На
выставке присутствовал арт-терапевт, комментировавший эти
работы и отвечавший на вопросы гостей. Это говорит о том, что
арт-терапия являлась весьма важным этапом восстановительной
терапии в зарубежных психиатрических заведениях.
Каждый рабочий день конгресса был насыщен культурными
мероприятиями. Все делегаты находились в окружении
исторических достопримечательностей Лондона. 20 июля
участники конгресса смогли увидеть королевское шествие по
случаю визита короля Иордании в Лондон.
Закрытие конгресса проходило в Центральном холле
Вестминстера. Со своим обращением к гостям на нем выступила
президент Всемирной федерации по восстановительной терапии
Ингрид Пахльссон. Она подчеркнула важность обмена опытом
иностранных коллег. Конгресс наглядно продемонстрировал,
что для внедрения научных идей необходимо международное
сотрудничество. Это наглядно демонстрируют некоторые
научные работы профессора Доршта, написанные после поездки
в Великобританию, и ряд инноваций, внедренных им в практику
лечения больных.
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Таким образом, музейная коллекция А.Я. Доршта,
представляющая собой целый ряд письменных и изобразительных
источников, позволяет не только воссоздать общую картину
конгресса в Лондоне, увидеть качество организации и масштаб
мероприятия, но и сопоставить уровень развития медицины,
в частности психиатрии, в СССР и на Западе в 1960-е годы.

Abstract: the article is devoted to the historical analysis
of the activities of Pavel Mikhailovich Argutinsky-Dolgorukov, Viktor
Konstantinovich Menshikov and the Society for Fighting Child
Mortality in Kazan.
Ключевые слова: история медицины, педиатрия
Key-words: history of medicine, pediatrics
Решение о формировании Общества борьбы с детской
смертностью в Казани являлось следствием решения IX Пироговоского
съезда врачей в 1904 году. Именно там были озвучены мысли о том,
что детская смертность – это следствие нищеты и безграмотности
населения. Поэтому среди женщин-врачей возникла мысль
образования этого Общества в Казани. Основными методами решения
проблемы детской смертности были различные лекции, выставки для
бедных слоёв населения в целях их просвещения. Самым активным
в работе Общества был Виктор Константинович Меньшиков.
В.К. Меньшиков (1875-1945) — педиатр, профессор кафедры
детских болезней с клиникой Казанского университета. Известен
как высокоэрудированный врач-клиницист, умевший сочетать
обширные теоретические знания с высоким искусством практического
применения их у постели больного. Исключительно чуткое
и внимательное отношение к детям создало В.К. Меньшикову
широкую популярность. Помимо своей врачебной деятельности
он занимался преподавательской. Его лекции собирали не только
большое количество студентов-медиков, но и обычных крестьян
и рабочих в районах Татарской Республики, где была широко
развёрнута консультативная помощь. Также он неоднократно выступал
с публичными медицинскими лекциями от Татарского Совета
профсоюзов в клубах заводов №40, фабрики имени Ленина, Динамо,
в доме Красной Армии, в Доме Учёных и других организациях.
Врачебная деятельность В.К. Меньшикова заложила основы
детского здравохранения в Татарстане и создала большое количество
последователей профессора в лице его талантливых учеников.
Конечно, и сам В.К. Меньшиков не остался без талантливого учителя
— П.М. Аргутинского-Долгорукова.
Павел Михайлович Аргутинский-Долгоруков (1850-1911)—
первый профессор-педиатр в Казанском университете, ученик
выдающегося русского педиатра профессора К.А. Раухфуса, учитель
В.К. Меньшикова. Он являлся одним из самых выдающихся
специалистов Российской Империи и Европы по вопросам малярии, на
которыеонпотратилмногиегоды.Результатыегоработпоставилиегоимя
среди самых крупных исследователей по малярии. П.М. АргутинскийДолгоруков оставил своей деятельностью огромный отпечаток
в историографии Казанского Государственного Медицинского
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Университета и современной казанской педиатрической школы. Его
можно назвать отцом современной педиатрии в Казани. С помощью
преподавательского таланта Аргутинского-Долгорукова его знания
о педиатрической науке были переданы талантливым ученикам:
И. А. Климов, В.К. Меньшиков, И.Н. Быстренин, Е.М. Лепский,
А.Ф. Агафонов.
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Сегодня
существуют
различное
количество
видов
транспорта, объединённых в такие группы как наземный (гужевой,
автомобильный, железнодорожный), воздушный (самолеты,
вертолеты), водный (речной и морской), а также дистанционные
радиоуправляемые модели (квадрокоптеры, дроны).
В данном исследовании акцент будем делать на наземный
санитарный транспорт, а именно на гужевой и автомобильный.
Появление первого специализированного санитарного транспорта
связывают с датой рождения скорой медицинской помощи.
8 декабря 1881 года в Венском театре комической оперы случился
масштабный по своим меркам пожар, трагическим результатом
которого стала гибель 479 человек. Особый трагизм ситуации
состоял в том, что в городе действовало множество прекрасных
больниц, в которых, в свою очередь, имелось множество свободных
коек. Но отсутствовало связующее звено, и обгоревшие люди
продолжали умирать, лежа перед театром. На следующий день по
инициативе доктора Яромира Мунди в Вене были начаты работы
по созданию Венского добровольного спасательного общества.
Целью его было оказание срочной помощи прямо на месте
происшествия и последующая доставка пострадавших в клиники
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[1]. В Российской империи аналогичная организация была создана
спустя 16 лет. Постепенно инициатива охватывала Польшу,
Литву, Латвию, Украину и добралась до Санкт-Петербурга.
В Москве две первые кареты «Скорой помощи», приобретенные на
пожертвования купчихи Кузнецовой появились в 1898 году. (Как
известно, накануне, в 1896 году здесь тоже произошла глобальная
катастрофа, известная под именем «давка на Ходынской»). Термин
«карета Скорой помощи» родился вместе с самой «Скорой помощью».
Существовало множество видов гужевого транспорта — повозка,
пролетка, фаэтон, дилижанс, тарантас. В том числе и карета –
рессорный экипаж с закрытым кузовом. Именно на основе карет
и были созданы первые «скорые». Кроме карет скорой помощи в
обиходе использовались крытые коляски, сконструированные на
основе велосипеда кустарным способом. А в военное время в силу
дефицита или отсутствия какого-либо транспорта использовали
специально обученных животных, например, собак, ослов
и лошадей. Они приносили медикаменты, вытаскивали из поля боя
раненых, даже бросались под идущие вражеские танки. С развитием
машиностроения, стали создаваться медицинские автомобили.
Так, первый русский проект о создании специализированных
автомобилей для медицинской помощи раненым предложил
доктор медицины, старший врач 34-го Севского полка Александр
Иванович Андржеевский. Проект опубликован в 1904 г.
в июльском номере Военно-медицинского журнала. К сожалению,
проект остался нереализованным. На IV Международной
автомобильной выставке в Санкт-Петербурге в 1913 г. было
представлено 8 санитарных автомобилей, наибольший интерес
представлял проект доктора Владимира Петровича Поморцова.
Французский автомобиль «Ля Бьюир» (на двухтонном шасси La
Buire 200A с двигателем 35HP) созданный на фирме П.П.Ильина,
был оборудован санитарным кузовом [2, 3]. Первым собственным
медицинским автомобилем молодого советского государства стала
модификация АМО-Ф-15, выпущенная в 1925 году. Грузовой
автомобиль АМО Ф15 по комфорту и надежности плохо годился на
ту роль, которую ему отводили, поэтому вскоре для нужд скорой
помощи были приобретены автомобили Mercedes 15/70/100 PS.
Заработавший вначале 30-х гг. Горьковский автомобильный
завод стал выпускать будущие советские «санитарки». После
окончания Великой Отечественной войны новым автомобилем
советской Скорой помощи стала санитарная модификация ЗИС110А, у которой крышка багажника поднималась вверх вместе со
стеклом, что значительно облегчало погрузку-выгрузку больного.
Медицинские работники получили в своё распоряжение и новую

машину на базе «Москвича-400». В пятидесятые годы «белый
халат» примерил на себя ГАЗ-12 ЗИМ, причем кроме автомобилей
заводского производства нередко встречались «санитарки»,
изготовленные путем переделки из обычного седана в кустарных
условиях. В пятидесятые годы основной «санитаркой» стал
ГАЗ-653 – автомобиль скорой медицинской помощи на базе
ГАЗ-51. Впоследствии машину выпускали на Павловском
автобусном заводе под индексом ПАЗ-653. Вооруженные силы
широко использовали другую «санитарку» АС-1 — почти такой
же автомобиль, но на полноприводном шасси ГАЗ-63. В середине
50-х гг. на Ульяновском автомобильном заводе занимались будущей
«буханкой», изготовив и опытные образцы «санитарки» УАЗ-450А.
Прототипы были предназначены для испытаний и государственной
приёмки, ведь два важнейших министерства (Минздрав СССР
и Минобороны СССР) планировали использовать этот автомобиль
в качестве служебного транспорта. В 1962 году начался выпуск
одной из самых массовых советских «Неотложек» — медицинской
модификации микроавтобуса РАФ-977И. Довольно компактная,
но достаточно просторная и комфортабельная «Латвия» хорошо
подходила на роль транспорта для перевозки больных. РАФ первого
поколения был основной машиной скорой помощи в 60-е годы.
Однако относительно небольшие объемы выпуска «рафиков»
вынудили Минавтопром СССР покрывать потребность Минздрава
за счет карет скорой помощи на базе универсала ГАЗ-22. Конечно,
Волга не могла похвастать простором микроавтобуса, но благодаря
конструкции двухобъемного кузова загрузка-выгрузка больного
была гораздо удобнее, чем в прежних автомобилях Горьковского
автозавода. Устаревший РАФ-977ИМ должна была сменить
новая модель. Еще во время разработки РАФ-2203 конструкторы
Рижской Автобусной Фабрики совместно с работниками Рижского
Мединститута занялись проработкой компоновки и оснащения
медицинской модификации РАФ-22031. Уже к выставке
«Здравоохранение-74» был собран опытный образец, полностью
соответствующий требованиям медиков и техническому заданию.
Впоследствии именно этот автомобиль стал самой массовой
«неотложкой» двух последних десятилетий существования СССР.
В это же время «ГАЗ-21» на конвейере сменил «ГАЗ-24», который
обзавелся и версией с кузовом универсал. Советские медики
нуждались в специализированных кардио- и реанимобилях. На
базе «рафиков» финская фирма Tamro выпускала такую технику,
которую внешне было легко отличить от советских машин по
высокой крыше и яркой окраске согласно стандартам, принятым
в Финляндии. Однако РАФ и сам занялся выпуском подобных
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машин, получивших индекс РАФ-2914 [3, 4, 5].
После развала СССР в Москве в качестве решения проблемы
дефицита транспорта в Минздраве пытались использовать любую
подходящую технику – универсалы на базе новых моделей ГАЗ24 и даже длинную базу «Нивы». Все эти автомобили не могли
выступить полноценной заменой «рафика». Зато эту проблему
смог решить Горьковский автомобильный завод, на базе которой
была создана соответствующая модификация. Первой массовой
«санитаркой» в СССР была горьковская «полуторка» ГАЗ-55, а на
стыке веков именно ГАЗ-32214 стал так называемой линейной
машиной, то есть основным служебным транспортом Российской
скорой медицинской помощи [6].
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«Можно не знать многих наук и быть образованным
человеком, но нельзя быть образованным, не зная истории» Чернышевский Н. Г.
Нельзя не согласиться с этим высказыванием. Несомненно,
история занимает важнейшее место в жизни каждого человека.
Не зная историю прошлого, мы не сможем познать и свое будущее.
Знание истории позволяет нам узнавать проблемы становления
общества во все времена. Вопросы, возникающие много лет назад,
зачастую могут найти свое отражение в современном обществе, что
является актуальной темой, не имеющей временных границ.
Не стоит забывать и о людях, благодаря которым мы
эту историю познаем. Одним из таких людей является доктор
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой социальной
гигиены
и
организации
здравоохранения
(1976–1996гг)
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Пермского государственного медицинского института Валентина
Трофимовна Селезнева.
В феврале 2018 года была проведена студенческая
конференция «Селезневские чтения», посвященная 95-летию со
дня рождения крупного ученого, организатора здравоохранения,
историка медицины, общественного деятеля, бывшей заведующей
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения
– профессора Селезневой Валентины Трофимовны. Это стало
мотивом для написания данной работы.
Валентина Трофимовна уделяла большое внимание
изучению истории медицины, проводила оценку организации
медицинской помощи населению, как в мирное время, так
и в годы Великой Отечественной Войны. Ею рассматривались
вопросы взаимодействия медицинского ВУЗа с органами
здравоохранения, и изучала роль отдельных ученых в развитии
медицины. Большой вклад был внесен ею в создание музея
института, в подготовку книг по его истории, которой до сих пор
пользуются студенты.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ – ознакомиться с научной деятельностью
В.Т. Селезневой.
Для достижения цели нами поставлены и решены следующие
ЗАДАЧИ:
• составлен библиографический список научных трудов
В.Т. Селезневой;
• определены основные направления ее научной деятельности
и дана их практическая характеристика.
В ходе написания реферативной работы нами были
использованы информационно-библиографический и статистический
методы исследования.
В.Т. Селезнева с отличием окончила санитарногигиенический факультет Пермского медицинского института
в 1947г. и была рекомендована Ученым советом в аспирантуру
на кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения,
которую закончила в 1950г.
Большую часть жизни Валентина Трофимовна посвятила
своему родному Пермскому медицинскому институту. Именно
здесь она прошла путь от студентки до заведующей кафедрой
социальной гигиены и организации здравоохранения.
В 1951 году ею была защищена кандидатская диссертация
на тему «История санитарного дела в Пермской губернии». Затем
в 1965г. была защищена докторская на тему « Очерки по истории
здравоохранения на Урале».
Профессор Валентина Трофимовна Селезнева не только

крупный ученый-исследователь, но и замечательный педагог,
под ее руководством защищено 9 кандидатских диссертаций,
характерной особенностью которых, являлась тесная взаимосвязь
исследований с практическим здравоохранением. Последователем
Валентины Трофимовны по вопросам истории медицины была
Мальцева О.А. – последний аспирант кафедры общественного
здоровья и здравоохранения по курсу «история медицины».
Под руководство Валентины Трофимовны ею была защищена
диссертация, а в дальнейшем выпущена монография «История
здравоохранения Коми-Пермяцкого округа», которая до сих пор
является настольной книгой студентов.
В отделе каталогов ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера нами был
проанализирован весь библиографический список научных трудов
В.Т. Селезневой, что позволило систематизировать полученные
данные, распределив их по темам исследования. Всего В.Т.
Селезневой опубликовано 105 научных работ.
Анализ, полученного списка научных работ позволил
выделить семь групп направлений исследований, а именно:
вопросы истории медицины – 38,2%; борьба с инфекционными
заболеваниями – 7,4%; организация медицинской помощи
населению – 19,1%; организация медицинской помощи населению
в годы Великой Отечественной Войны – 1,5%; роль медицинского
ВУЗа в организации медицинской помощи населению – 17,6%;
роль отдельных ученых в развитии медицины – 13,2%; вопросы
охраны окружающей среды – 3%.
Каждая вторая работа написана в соавторстве с сотрудниками
кафедры и организаторами здравоохранения Пермской области и
медицинских ВУЗов Российской Федерации.
Валентиной Трофимовной за весь период профессиональной
деятельности особое значение уделялось вопросам истории
медицины, организации медицинской помощи населению, а также
вопросам взаимодействия медицинского ВУЗа с практическим
здравоохранением. Валентина Трофимовна являлась неоднократным
участником международных съездов, посвященных истории
медицины, делилась полученным опытом со своими студентами
и коллегами. Вопросы, изучаемые профессором, и в настоящее время
находят свое отражение не только в процессе обучения студентов, но
и являются актуальными для всего населения.
Так, проблемы организации медицинской помощи
населению в историческом аспекте до сих пор привлекают интерес
всех слоев общества.
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Аннотация: Статья посвящена памяти Н.С. Абазы –
талантливого руководителя Рязанской губернии. Его деятельность
была направлена на улучшение медицинского обслуживания
и повышение уровня жизни населения на вверенных ему
территориях. За немногие годы правления Рязанской губернией
Н.С. Абазе удалось установить положительную динамику

в развитии политики Рязанской губернии. Кроме того, Н.С. Абаза
оставил след в развитии медицины всей страны в целом, так как
являлся главноуполномоченным Красного Креста.
Abstract: The article is devoted to the memory of N.S. Abaza
– the talented leader of the Ryazan province. His activities were
included to the improvement of medical care and the improvement
of the standard of living of the population in the managed areas.
N.S. Abaza was able to establish a positive trend in the development of
the policy of the Ryazan province for the few years of the rule. Besides,
N.S. Abaza left a mark on the development of medicine in the whole
country because he was the chief representative of the Red Cross.
Ключевые слова: губернатор, дворянский род, военный
госпиталь, государственный чиновник, медицинская служба.
Key-words: governor, noble family, military hospital, public
official, medical service.
Николай Саввич Абаза – один из немногих потомков
знаменитого дворянского рода Ильи Абазы, которому удалось занять
высокую должность в сфере чиновничества Российской империи.
Вплоть до середины XIX династию составляли исключительно
офицеры русской армии, во владения которых входили поместья
в Малороссии и в Слободской Украине.
Мировоззрение Николая Саввича, родившегося в Москве
7 августа 1837 г., формировалось под влиянием развития
назревавшей в то время крестьянской реформы. Увлечение
естественными науками привели юношу на медицинский
факультет Харьковского университета. Спустя три года он получил
ученое звание доктора медицины и впоследствии стал состоять на
службе в Тифлисском военном госпитале.
Смена
дореформенной
бюрократии
привела
и к соответствующей смене требований к государственным
чиновникам. Одним из них был и Н.С. Абаза, который в 1865 году
перешел на службу в ведомство Министерства внутренних дел
и поступил в распоряжение Санкт-Петербургского губернатора.
Затем его деятельность осуществлялась в должности старшего
советника губернского правления, а в дальнейшем-надворного
советника. Н.С. Абазе неоднократно приходилось исполнять
обязанности вице-губернатора. Следствием такого успешного
руководства стало назначение его в 1868 г. тамбовским вицегубернатором и приобретение чина коллежского советника.
В ноябре 1870 г. Н.С. Абаза стал херсонским губернатором
и получил чин уже действительного тайного советника.
Указом императора от 25 января 1874 г. Н.С. Абаза вступил
в управление Рязанской губернии. В должности губернатора Рязани
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с 25 января 1874 г. по апрель 1880 г. Николай Абаза проявил себя
как талантливый управленец. Время губернаторства Н.С. Абазы
стало переломным моментом в развитии среднего образования
в Рязанской губернии. В 1874 году по требованию нового губернатора
открылась мужская гимназия в Касимове и первое в губернии
реальное училище в Скопине, первое в регионе ремесленное
училище. В 1876 году начала свою деятельность мелиорационная
экспедиция, осуществляющая работы по осушению казенных
лесов. В середине 1870-х годов быстро развивался крупный центр
текстильной промышленности страны – город Егорьевск (он
являлся тогда уездным центром Рязанской губернии). С приходом
нового губернатора в 1875 году в Егорьевске был заложен городской
сад, а в 1877 первый в губернии водопровод.
Н.С. Абаза не мог оставлять без внимания развитие
медицинской помощи на вверенной ему территории. И в 1874 году
он оказал большое влияние на проведение Данковского земства
по организации губернских съездов врачей.
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Н.С. Абазе
удалось проявить себя как в медицинской, так и в организаторских
сферах
деятельности.
Будучи
Рязанским
губернатором,
он умело совмещал эту должность с новым назначением – главным
уполномоченным Красного Креста, присвоенным в 1876 году.
Медицинская служба во время военных действий
испытывала
трудности
из-за
неспособности
обеспечить
организацию эффективной помощи раненым и больным при таком
сокрушительном масштабе. Н.С. Абазе как руководителю военномедицинской службы красного Креста необходимо было устранить
преобладающие в военное время проблемы по налаживанию
медицинской помощи. Несмотря на попеременное затухание
военных действий, медики продолжали бороться за сохранение
жизни и здоровья раненых и больных. Н.С. Абаза добился
улучшения снабжения госпиталей лекарствами и перевязочными
материалами, обеспечения в достаточном количестве сёстрами
милосердия и санитарами, а также транспортными средствами.
Мало кто знает, что имя Рязанского губернатора связано
и с открытием курортного строительства в городе Сочи.
По инициативе Н.С. Абазы из Кубанской области были выделены
приморские земли, которые впоследствии были оформлены
в самостоятельную Черноморскую губернию. На побережье
создавались опытные сельскохозяйственные станции. Одна из них
возникла и в Сочи. В 1898 году комиссия, составленная из высших
государственных чиновников Российской империи, посетила
Красную Поляну с целью оценки пригодности окрестных земель

для организации культурно-досуговой сферы. После изучения
окрестностей Красной Поляны посёлок был переименован в город
Романовск, где по приказу Н.С. Абазы началось прогрессивное
видоизменение земель: деление на городские участки,
благоустройство садов, санаториев, минеральных источников.
Также было принято решение горы взять под Императорскую охоту
и выстроить для Государя «Охотничий домик» на случай приезда.
Именно с того момента и вошло в широкое употребление
словосочетание «Русская Ривьера», которое отражает название
территорий Черноморского побережья Кавказа. Николай Саввич
руководил развернувшимся в Сочи дорожным строительством,
контролировал открытие первых учебных заведений и сочинских
городских парков. Во время властвования Н.С. Абазы были
приняты первые меры по осушению болот и ликвидации
заболеваний малярийной лихорадкой, построены первые в Сочи
медицинские учреждения.
Развитие краснополянских земель, по мнению Н.С. Абазы,
заключалось в привлечении в эту местность богатых людей. Объяснялось
это нехваткой выделяемых государством денежных средств.
Тайный советник Н.С. Абаза скончался 21 сентября 1901 года
и похоронен в Рязани на кладбище Спасского мужского монастыря.
Многогранная деятельность Н.С. Абазы не может не вызвать
уважение у жителей города. Несомненно, среди нескольких десятков
губернаторов роль Н.С. Абазы как руководителя очень велика, ведь
он являлся единственным рязанским губернатором с медицинским
образованием. Этот факт не мог не отразиться на уровне развития
медицины нашего края. Несомненно, деятельность Н.С. Абазы
оказала существенную роль в развитие медицинских знаний, тем
самым улучшив статус Рязанской губернии в этой области.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВЫХ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ САРАТОВА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)
Ю.Ю. Крюков, Д.C. Мизинов
Научный руководитель: д.м.н. А.И. Завьялов

заведующий кафедрой хирургической стоматологии доцент
М.Ф. Даценко и ассистент кафедры ортопедической стоматологии
М.И. Марей, эвакуированные в Саратов, а также проф. Карташов
П. Н. Саратовского медицинского института.
В связи с большим поступлением с фронта солдат и офицером
с ранениями в челюстно-лицевую область 1 сентября 1941 г. был открыт
еще один челюстно-лицевой эвакогоспиталь № 3287 на 300 коек.
За период Великой Отечественной войны эти госпитали
приняли более 6600 раненных, из них вернулось в строй 3914
человек, оставлены для продолжения лечения около 700 человек,
остальные были эвакуированы в глубокий тыл для прохождения
реабилитации. Количество раненных с повреждением только
мягких тканей лица в эвакогоспиталях Саратова было различным
в разные годы войны. Так, в первый год они составляли 23%,
в период Сталинградский битвы около 45%, а в период, когда
госпитали находились далеко от линии фронта (в глубоком тылу)
количество раненых с такой локализацией варьировало до 5-8%.
Архивные материалы отчетов по лечебной работе
эвакогоспиталей свидетельствуют, что раненые со скелетным
повреждением верхней челюсти занимали 37,6%; переломы
скуловой кости составили 14,2%, переломы скуловой дуги –1,8%,
а переломы нижней челюсти – 46,4%.
Одной из особенностей скелетных повреждений военного
времени является значительный процент переломов с дефектами
(размером в 1см. и выше), которые диагностировались как
рентгенологически, так и клинически и составляли для верхней
челюсти 25,5%, а для нижней 26,5%.
В
зависимости
вида
ранящего
оружия
ранения
распределялись напулевые – 38,6%, осколочные (осколки от мин,
артиллерийских снарядов и авиабомб) – 60,1% и прочие – 1,3%.
Большинство раненых, поступавших в эвакогоспитали, уже
имели осложнения. Особенно был высок процент осложнений
остеомиелитом: в 1942 г. (26,82%), а к концу 1943 г. он увеличился
до 59,2%, что объясняется тем, что эвакогоспитали Саратова
становятся базой глубокого тыла, куда направлялись раненые
военнослужащие уже с осложненным течением огнестрельных ран
и проходят многоэтапную эвакуацию, где оказывалась в основном
общехирургическая помощь. На втором месте по количеству
осложнений занимали контрактуры челюстных суставов
и составляли до 17,9 %, на третьем месте находились свищи
слюнные желез – 3,6%.
Проведенный анализ 4000 историй болезни раненых,
находившихся в хирургических эвакогоспиталях челюстно-
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ACTIVITY OF SARATOV EVACUATION HOSPITALS OF
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GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945).
Yu.Yu.Kryukov, D.S.Mizinov
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Аннотация: статья посвящена лечебно-диагностической,
научной и реабилитационной деятельности хирургических
эвакогоспиталей челюстно-лицевого профиля г. Саратова в период
Великой Отечественной войны.
Abstract: The article is devoted to the therapeutic, diagnostic,
scientific and rehabilitation activities of surgical evacuation hospitals
of the maxillofacial profile of Saratov in the period of the Great Patriotic
War.
Ключевые слова: челюстно-лицевые хирургические
эвакогоспитали, Саратов, Великая Отечественная война.
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Формирование тыловых хирургических эвакогоспиталей
различного профиля на территории Саратовской области началось
через несколько дней после начала Великой Отечественной
войны с учетом характера ранений. Уже 15 июля 1941 года
был организован челюстно-лицевой эвакогоспиталь № 1304
на 200 коек, а в последующем (в период Сталинградской битвы)
число коек было увеличено до 1000. Степень загрузки коек
в разные периоды зависела от количества поступающих раненых
с ближайших фронтов. Наряду с этим несколько изменялось
направления работы эвакогоспиталя. Так, с июля 1943 г. в составе
госпиталя было развернуто отделение восстановительной хирургии
на 100 коек. Весомый вклад в улучшение оказания оперативного
лечения и протезирования раненым в челюстно-лицевой области
внесли сотрудники Смоленского стоматологического института:
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лицевого профиля свидетельствует, что половина раненых
не получала какой-либо специализированной помощи в первые
пять дней, а 1% не получал ее даже и в первые две недели.
Раненые, получившие специализированную медицинскую помощь
по срокам, распределились следующим образом: в первые 5 дней
получили 48,6% раненых, от 5 до 10 дней – 14,2%, от 10 до 15 дней
– 16,2% и свыше 15 дней 21%.
Хирургическая тактика врачей эвакогоспиталей в период
войны постоянно менялась. Так, в первое войны отношение к
удалению костных осколков, к проведению первичной и вторичной
пластики было консервативное, то в дальнейшем применялись
оперативные методы лечения в отношении костных осколков
– секвестрэкстракцию (удаление костных и зубных осколков)
производили сразу после поступления раненого.
Пластические операции, как правило, производились
в наиболее ранние сроки после ранений. При этом предпочтение
отдавалось методам восстановления за счет местных тканей
и лоскутов на ножке. Метод мигрирующего стебля применялся
редко и лишь при обширных дефектах боковых отделов лица
(скуловая, окологлазничная области) и в ринопластике.
В ортопедических отделениях эвакогоспиталей для раненых
в челюстно-лицевую область медицинскими сотрудниками
было изготовлено более 80% челюстных шин и около 20%
формирующих протезов.
Средняя продолжительность лечения раненых без
повреждения костей составляла 84 дня, а с повреждением костей
– 106 дней. После окончания лечения 88% военнослужащих
возвращались на военную службу. Летальность раненых
в хирургических эвакогоспиталях челюстно-лицевого профиля за
годы войны составляла от 2 до 3,6%. Наиболее частыми причинами
летальности были: сепсис – 44,6%, абсцессы головного мозга – 12,6%,
абсцессы легких – 6%, кровотечения – 11,6% и дистрофии – 18,5%.
Наряду с лечебно-диагностической и реабилитационной
деятельностью врачами и консультантами эвакогоспиталей
постоянно
проводилась
научно-исследовательская
работа,
результаты которой докладывались на научно-практических
конференциях и публиковались в периодической медицинской
печати. Только за первое полугодие 1942 г. было проведено более
20 конференций. Так, с интересными докладами выступили:
доцент М.Ф. Даценко «К показаниям для удаления инородных тел
в челюстно-лицевой области», проф. П.Н. Карташов «Применение
ЛФК при болевых травмах челюстно-лицевой области», врач А.В.
Крылов «Анаэробная инфекция в хирургии», врач Я.Б. Метлицкий

«Клиника и хирургия травматических остеомиелитов челюстей».
Таким образом, проводимая лечебно-диагностическая,
реабилитационная и научно-исследовательская работа врачейи
консультантов в хирургических эвакогоспиталях челюстнолицевого профиля № 1304 и № 3287 свидетельствует о высоком
уровне
квалифицированной
специализированной
помощи
раненым, направленной не только на сокращение сроков лечения,
скорейшее выздоровление, но и высокий процент возвращения
военнослужащих в строй.
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Кто Вы, доктор Шаак? Выдающийся хирург, гениальный
врач,
заведующий
кафедрой
факультетской
хирургии
и хирургическим отделением больницы им. Ф.Ф. Эрисмана,
профессор, заместитель директора института по учебнонаучной части, автор более сотни научных работ, «Отличник
здравоохранения», Заслуженный деятель науки, «старый честный
немец», как он себя называл…
На
протяжении
5
лет
студенты
ПСПбГМУ
им. ак. И.П. Павлова собирают и изучают различные стороны
жизни В.А. Шаака. Одна из поисковых экспедиций привела
в Евангелическо-лютеранский приход собора Св. Михаила,
прихожанином которого он являлся. Здесь познакомились
с уникальными материалами.
1927 г. «Настоящим сообщаю, что вступив в число членов
двадцатки Ев. Лютер. церкви Св. Михаила, В.О. Средний пр. №18,
я принимаю на себя ответственность согласно договора наравне
с остальными членами двадцатки» (Архив).
В сентябре 1930 г. арестованы двое членов церковной
«двадцатки» – врачи В.А. Шаак и В.В. Миквиц. «Поводом»
для ареста стала встреча старых друзей, состоявших ранее
в студенческой корпорации «Невания». Вильгельм Адольфович
вспоминал: «С «Неванией» меня связывали старые студенческие
воспоминания 30-летней давности. В свое время я корпорации
многим был обязан и научился в ней хорошо владеть немецким
языком, нашел товарищескую среду с хорошими отношениями»
(Архив). По протоколу Вильгельма Миквица можно восстановить
события того вечера: «Сидели мы в разноцветных корпоративных
шапочках,
а
некоторые
с
корпоративными
лентами
и отпраздновали так называемый “Landesvater” - старинную
обрядовую песню с прокалыванием шапочек и т.д. (Архив). Эта
встреча классифицирована как «подпольная организация»,
задачей которой было «воспитание молодежи в национальношовинистическом духе». В.А. Шаак и еще несколько врачей-немцев
обвиняются в «обеспечении германского влияния в советской
науке, медицине и экономике». Вильгельм Адольфович доказывал
беспочвенность подобных обвинений, он хотел устраивать научные
врачебные заседания с привлечением немецких и русских ученых,
«от такого обмена немецкой и советской научной медицинской
мысли я усматривал выгоды и пользу для обоих сторон (Архив).
14 декабря 1930 г В.А. Шаак был освобожден под подписку о
невыезде, а еще через год дело против него было прекращено
«принимая во внимание, что виновность …и ШААК вполне
доказана и сами они чистосердечно признали свою вину перед

Сов. властью и сейчас своей научно-медицинской деятельностью
заглаживают вред, нанесенный ими Сов. обществу» (Архив).
Следующее
направление
исследования
работа
В.А. Шаака в годы войны. С самого начала войны и до апреля 1942 г.
он работал в блокадном Ленинграде. «Я не Бог, я всего только
Шаак», сказал он Лидии Корнеевне Чуковской перед тем, как
сделать ее умирающей дочери сложнейшую операцию и, тем
самым, спасти ей жизнь. В апреле 1942 г. он вместе с сотрудниками
1 ЛМИ эвакуируется в Кисловодск. В ночь с 8 на 9 августа
г. Кисловодск был занят немцами. В первые дни немецкой
оккупации В.А. Шаак зарегистрирован гестапо как фольксдойч
(этнический немец). Благодаря деятельности В.А. Шаака в сентябре
1942 г. в Кисловодске продолжает свою работу Ленинградский
филиал медицинского института под руководством директора
института профессора В.А. Шаака. Уникальны свидетельства
о том, как оставшиеся в оккупированном Кисловодске сотрудники
мединститута продолжали обучение студентов. Немцы объявили об
отправке всех евреев. В ходе поисковых работ найдено воспоминание
И.И. Скобло, дочери Веры Исааковны Львовой, ассистента кафедры
общей биологии 1ЛМИ: «Кто-то из сотрудников на всякий случай
перестал родителей узнавать. Другие, напротив, пытались хотя
бы морально их поддержать. Профессор военно-полевой хирургии
Шаак, который, по мнению мамы, ее не знал (во всяком случае,
до прихода немцев в Кисловодск они даже не здоровались), стал
не только подчеркнуто доброжелательно приветствовать маму
при встречах, но и подробно расспрашивать о всех членах семьи».
В.А. Цвиленёва забрала детей Веры Исааковны к себе, чтобы их
спасти. Она вспоминала: «Знало, конечно, и наше начальство.
Они пришли в ужас, увидев со мной детей. Но сжалились и
помогли мне по возможности изолированно жить. После жизни
в центре, на площади Пятачок, нам устроили жилье ближе к
институту в необитаемом здании санатория с изолированным
садом, где происходили мои занятия со студентами в палатах,
приспособленных под аудитории». В.А. Шаак в это время укрывал
у себя профессора Давидсона, рискуя собственной семьей.
Отступая немцы насильственно вывезли В.А. Шаака
вместе с семьей в Германию, в лагерь «Бирау»(Верхняя Силезия).
В марте 1943 г. он работает в городской больнице в Потсдаме,
в 1944 г. ведет амбулаторную практику на окраине Берлина.
Об этом свидетельствуют письма В.А. Шаака в 1 ЛМИ,
которые находятся в музее университета. 3 сентября 1946 г.
он возвращается в Ленинград. Но в 1 ЛМИ он больше не работал. Его
приняли заведующим хирургическим отделением Центрального
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рентгенологического, радиологического и ракового института.
6 марта 1953 г. В.А. Шаак арестован. Его обвинили в измене
Родине и оказании врачебной помощи немцам в годы войны.
Дело рассматривается в Военном Трибунале. В шпионаже его
изобличал захваченный в Берлине кадровый офицер Абвера –
некто Стрицкий. В.А. Шаак исключен из списков личного состава
Рентгенологического Института. Защищал В.А. Шаака адвокат
Б.В. Бриль «…Я обратился к суду с просьбой предложить Шааку
встать… Стрицкий, при виде поднявшегося со скамьи Шаака,
заявил, что это не тот человек, с которым он имел дело…» (Три
озарения адвоката Бриля 2004).
13 января 1954 г. Военная Коллегия Верховного Суда СССР
сняла с В. А. Шаака обвинение в шпионаже и измене Родине,
заменив приговор на 5 лет ИТЛ, квалифицировав работу Шаака
в немецких госпиталях как содействие оккупантам. 8 февраля
1954 г., Вильгельм Адольфович вышел на свободу, попав под
действие «бериевской» амнистии. В.А. Шаака восстановили
в Рентгенологическом Институте в качестве старшего научного
сотрудник. В 1956 г. он был освобожден от работы в связи
с длительной болезнью, а 26 января 1957 г. Вильгельма
Адольфовича не стало. В.А. Шаак похоронен на Серафимовском
лютеранском кладбище.
В лютеранском приходе церкви Св. Михаила увековечено
имя прихожанина В.А. Шаака. Церковь собирает материалы для
обращения в Иерусалимский мемориал «Яд ва-Шем» о присуждении
Вильгельму Адольфовичу звания «Праведник народов мира»
и в этом деле участвуют студенты 1 курса университета. Большая
работа проведена по поиску родственников В.А. Шаака. Удалось
найти внука - Юрия Дмитриевича Балаценко. Поддерживается
контакт и с внучкой – Варварой Леонидовной Лесман, которая
живет в США. Необходимо добиться реабилитации Вильгельма
Адольфовича Шаака.

ИЗ ИСТОРИИ КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
БОРЬБА С АТРОФИЕЙ МЫШЦ
В.А. Липатов
Научный руководитель: к.филос.н. И.В, Чернышева

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Архив. Евангелическо-лютеранский приход собора Св. Михаила.
Три озарения адвоката Бриля // Адвокатский Петербург. 2004. №10. С. 2-3.

– 100 –

Волгоградский государственный
медицинский университет
SPACE MEDICINE HISTORY:
MUSCLE ATROPHY PREVENTION
Lipatov V. A.
Scientific adviser: PhD, I. V. Chernysheva
Volgograd state medical University
Аннотация: статья посвящена историческому исследованию
борьбы с атрофией мышц в условиях невесомости.
Abstract: the article is devoted to history of prevention of
muscle atrophy in weightlessness.
Ключевые слова: космическая медицина, космос,
невесомость, атрофия мышц, микрогравитация
Key-words: space medicine, space, weightlessness, muscle
atrophy, microgravity
Космическая медицина - это комплекс наук занимающихся
обеспечением и поддержанием нормального состояния человека
в космосе.
К основным задачам космической медицины относятся:
• создание условий для работоспособного функционирования
человеческого организма в условиях невесомости;
• защита человека от всех возможных излучений, которые могут
наблюдаться в космическом пространстве;
• исследование воздействия космической среды на человека;
• создание профилактических мер для борьбы с возможными
неблагоприятными факторами, возникающими в течение
космического полёта;
• разработка средств борьбы с возможным неблагоприятным
космическим воздействием в условиях наземного пребывания
после полёта в космос.
Космическая медицина, как наука самостоятельно
оформилась в 30-x годах 20 века. Она берет своё начало
из авиационной медицины. В СССР начало космической медицине
дали: Научно-исследовательский испытательный институт
авиационной медицина (НИИИАМ), где в 1933-1935 проводился
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ряд работ, которые можно отнести к космической медицине,
и Военно-медицинская академия (ВАМ).
В дальнейшем к этим учреждениям присоединились: центр
подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (основанный в 1960 году),
центральный военный научно-исследовательский авиационный
госпиталь, а также Федеральное медико-биологическое агентство
(которое является правопреемником 3-го Главного управления при
Минздраве СССР, образованного в 1946 году)
Одной из главных проблем, которую пытались решить все
эти учреждения - это атрофия мышц космонавта в космическом
пространстве. Отсутствие типичной нагрузки на мышцы
при состоянии невесомости приводит к снижению тонуса мышц
и их атрофии.
Адаптация к невесомости у многих космонавтов приводит
к неприятным ощущениям. Впервые такие ощущения испытал
Герман Титов во время суточного полёта в августе 1961 года.
Космонавт утверждал, что его мучила тошнота, головокружение,
головная боль, повышенное потоотделение и общая слабость. [2]
Помимо Германа Титова неприятное влияние невесомости
было замечено и у первой женщины космонавта - Валентины
Терешковой во время ее полёта в июне 1963 года. В Центре
управления полетами отметили, что через какое-то время
речь Валентины Терешковой стала более монотонной и менее
эмоционально выраженной в связи с адаптацией её организма
к условиям невесомости.
Доктор медицинских наук В. И. Яздовский, который
на тот момент отвечал за медицинскую сторону комического
полёта, отмечал: «Терешкова, по данным телеметрии

Многие космонавты тяжело переносили условия невесомости,
однако вплоть до 1970 года, атрофия мышц не была преградой для
прекращения космических экспедиций. [2]
1 июня 1970 года в космос был запущен космический корабль
«Союз-9», экипаж которого пробыл на орбите 18 суток. На тот момент
это был наиболее продолжительный полет. После возращения на
Землю физическое состояние космонавтов Андриана Николаева
и Виталия Севастьянова было удручающим. Адриан Николаев
так описывал своё состояние: «Было очень тяжело. Из корабля
без помощи выйти не могли, когда нас вывели — стоять на ногах

не могли. Кровь отливала в нижнюю часть туловища, можно
было только или сидеть, или лежать — иначе теряешь сознание.
Сердце за 18 суток уменьшилось в объёме на 12 процентов. Лёжа
— 80 ударов, сидя — 100, стоя — 120. Костная ткань потеряла
калий и кальций, стала рыхлой. Изменился состав крови. После
нашего полёта первоочередная задача ставилась — обеспечить
на орбите физическую тренировку космонавтов». [4] После этого
полёта Адриан Григорьевич в течение года перенёс два инфаркта.
Атрофию мышц при малой подвижности в условиях невесомости
получила название «эффект Николаева».
После этого полёта перед врачами СССР и США встал
вопрос о невозможности увеличения срока дальнейшего полёта,
без кардинального решения вопроса атрофии мышц в условиях
невесомости. Все ресурсы и силы были брошены на решение
данной проблемы. Советские врачи пришли к выводу, что проблему
можно разрешить путём специальных нагрузок космонавтов в
условиях микрогравитации. Эта нагрузка обеспечивается за счёт
упражнений на специальной беговой дорожке, которая позволяет
совершать в невесомости такие упражнения как бег, прыжки,
приседания. Также для предотвращения атрофии мышц был
разработан специальной велотренажер, на котором космонавты
педалировали руками и ногами, и таким образом, они давали
нагрузку на наиболее подверженные дегенерации мышцы.
В дальнейшем был разработан тренажёр для становой тяги.
Для занятий космонавтов был утверждён специальный
график, согласно которому они должны каждый день, не менее двух
часов заниматься профилактическими упражнениями. Помимо
занятий физкультурой, для предотвращения атрофии мышц были
разработаны специальные костюмы «пингвин» и «чибис»
Костюм «чибис» космонавты используют за несколько дней
до возвращения на Землю. Его устройство позволяет создать отток
крови, относительно сопоставимый с земными условиями.
Костюм «пингвин» нужен для ежедневных профилактических
мер. Он сконструирован так, чтобы давать дополнительную
нагрузку на скелетную мускулатуру в условиях невесомости.
Помимо
специальных
специфических
тренажеров
и специальных костюмов была разработана специальная диета,
водно-солевой баланс которой должен был восполнить потери
организма, а также задержать воду в организме и увеличить
количество плазмы.
Таким образом, сегодня длительные полеты в космос могут
осуществлять без серьезных последствий для организма. Так,
рекорд по продолжительности пребывания в космосе принадлежит
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и телевизионного контроля, перенесла полёт в основном
удовлетворительно. Переговоры с наземными станциями
связи велись вяло. Она резко ограничивала свои движения.
Сидела почти неподвижно. У неё явно отмечались сдвиги
в состоянии здоровья вегетативного характера».
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нашему соотечественнику доктору медицинских наук и профессору
медицины Валерию Владимировичу Полякову, который пробыл
на станции мир в 1994-95 году 437 суток.
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medical University.
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Об увеличительных способностях изогнутых линз было
известно еще Евклиду и Птолемею, однако им не удалось раскрыть
их практический потенциал. Лишь З. Янсен в своей мастерской
в 1590 году, смонтировав две выпуклые линзы внутри одной
трубки, создал прибор, без которого современная медицина
просто не смогла бы обойтись. Сегодня микроскоп применяется
как в диагностических (изучение мазка, мочи, образцов крови
и т.д.), так и в лечебных (при хирургических вмешательствах, при
эндодонтическом лечении и т. п.) целях.
Широкое применение микроскопа в России начинается
с середины XVIII в., когда его начали использовать при изучении
анатомии и физиологии. Первым, кто использовал микроскоп для
подготовки материала своей докторской диссертации по медицине,
был профессор А.С. Шумлянский. С этого момента микроскоп стал
играть значимую роль при изучении человеческого тела, так как
позволял выявить ранее неизвестные детали строения организма.
В фондах музея кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии
ВолгГМУ имеется микроскоп XVIII века французской фирмы
E. Hartnack. Корпус микроскопа и все основные детали выполнены
из латуни, у него имеется один окуляр и один объектив, подвижное
зеркало для фокусировки света. Увеличение микроскопа зависело
от используемого объектива и окуляра. Изображения полученное
при микроскопии хорошее, но с незначительной хроматической
аберрацией, видимой при большом увеличении. Общая высота
прибора составляет 23,5 см (Загребин 2015).
Одним из скачков развития микроскопической техники
стало введение в практику использования ахроматических линз.
Создание ахроматического микроскопа, стало достижением
ученых Санкт-Петербургской академии наук. За практическую
разработку первых моделей такого микроскопа был ответственен
Ф. Эпинус, сконструировавший первую модель в 1784 г. В фонде
нашего музея сохранились одни из первых массово произведенных
ахроматических микроскопов немецкой фирмы E. LeitzWetzlar.
Таких микроскопов два, один конца XVIII, другой середины XIX
века. Корпуса этих микроскопов так же отлиты из латуни. Стоит так
же отметить, что у этих моделей появляются сменные объективы:
на более ранней их два, а микроскоп XIX века уже оснащен
инновационным, на тот момент, револьверным механизмом
с тремя объективами. Свет фокусируется посредством подвижного
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зеркала. Увеличение микроскопа зависело от используемого
объектива и окуляра.Общая высота приборов составляет 31,5 см
(Загребин 2015).
В XIX веке большинство высших учебных заведений обеих
столиц уже имели микроскопы. Отныне их приобретали не только
за границей, но и в магазинах, например, в книжных лавках.
В 1779 году в Петербурге появилась первая частная лавка по
продаже оптических инструментов. В начале ХХ века в Петербурге
были открыты оптические мастерские с магазином по продаже
очков и микроскопов фирмы CarlZEISS, просуществовавшие
до 1914 года (Золотых 2016).
29 апреля 1912 г. А. Л. Гершун подал прошение
в Министерство торговли и промышленности о регистрации
«Российского акционерного общества оптического и механического
производства». 23 августа 1913 общество было зарегистрировано.
С этого времени начинается новый этап в приборостроении –
массовое заводское производство микроскопов.
В 1920 году в оптических мастерских Обуховского завода
было начато конвейерное производство первых советских школьных
микроскопов. С середины 20-х годов прошлого века начинается
строительство заводов по изготовлению оптической техники
по всей стране (г. Санкт-Петербург «Прогресс», «з-д №5 ОМЗ»,
г.Москва «Метрон», «Геодезия», г. Казань «КОМЗ», г. Новосибирск
«НПЗ» и другие). К 40-ым годам уже велось производство более
10 типов микроскопов: биологический, студенческий, дорожный,
трихийнный, хлопковый и другие. В 1965 году создается
Ленинградское Оптико-Механическое Объединение (ЛОМО), что
ознаменовало новый этап в истории развития микроскопии.
Фонд музея кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии
ВолгГМУ располагает большой коллекцией микроскопов
советского периода. Самой ранней моделью данного периода
хранящейся в нашей коллекции является микроскоп 1938 года
выпуска с увеличением 80-400 х. Он был выпущен на заводе
ПМЗТ в городе Павшино. Корпус и большинство деталей
микроскопа изготовлены из железа. Макро- и микровинт сделаны
из нержавеющей стали. Модель значительно тяжелее микроскопов
XVIII века, общая высота прибора 34,5 см. Микроскопы 1941 года
характеризуются рядом отличительных свойств: имеют большую
высоту, массивнее своих предшественников, предметный столик
пятиугольной формы. Эти модели относятся к микроскопам
ученического типа, предназначенные для занятий в высших
учебных заведениях(Загребин 2015).
В музее так же экспонируются уникальные модели

бинокулярных микроскопов, например, стереомикроскоп МБС – 1.
Его серийное производство было запущено в 1963 году на заводе
ЛЗОС г. Лыткарино. Особенность нового типа заключалась в
создании объемного изображения для проведения биологических
и естественно-научных исследований. Максимально увеличение
микроскопа 8,75 х. Корпус микроскопа выполнен из облегченных
металлов, что позволило значительно уменьшить вес прибора.
Общая высота-37 см.
Отдельное внимание заслуживают модели микроскопов
1971 года. В первую очередь стоит отметить, что для производства
этих моделей был разработан государственный стандарт качества
(ГОСТ 8284-57). Данные модели изготавливались на заводах
городов Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальная
увеличительная способность (в зависимости от модели) - 400 х.
Корпуса микроскопов выполнены из нержавеющей стали. Общая
высота приборов составляет 24,5. Микроскопы предназначались
для обучения студентов средних и высших учебных заведений
медицинского и биологического профилей (Золотых 2016).
Подводя
итог
всему
вышеперечисленному
можно
с уверенностью сказать, что микроскопическая техника в России
прошла длинный путь развития, от первых микроскопов,
привезенных Петром I, до их массового производства на заводах
и созданию акционерных оптических объединений. Этот
путь продолжается и сегодня, ведя микроскопы по пути всё
к большему их усовершенствованию и внедрению в новые сферы
человеческой деятельности.
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Создание высшего заведения берет свое начало с 1632 года
и неделимо с Дерптским (Юрьевским) университетом, который
в 1918 г. был перемещен в город Воронеж.
Abstract: the Article is devoted to the history of the
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В первой половине XVII, а точнее в 1630 году в Дерпте была
организована гимназия, позднее уже в 1632 году был учрежден
университет, получивший название Acadeimia Gustaviana. В этом
университете осуществляли свою деятельность 19 профессоров,
функционировало 4 факультета. Первым ректором стал генералгубернатор Ливонии, Ингрии и Карелии Юхан Шютте. Всего два
с половиной десятилетия просуществовал университет в Дерпте.
В 1656 году, во время правления Алексея Михайловича,

русские заняли шведский Дерпт, университет прекратил свое
функционирование. Преподавательский состав и студенты
спасались бегством. Вновь университет открыл свои двери для
студентов только в 1690 году. Карл XI дал ему новое имя Academia
Gustaviana Carolina.
И вновь война, война Швеции и России. В 1699 году Academia
Gustaviana Carolina переехала в Пернов. И как Лифляндское
дворянство не боролось за существование университета в 1710 г.
он вновь прекратил свое существование. Чуть меньше ста лет
административно-территориальная единица Российской империи
- Остзейский край не имел на своей территории высшего учебного
заведения. Уже во времена правления императрицы Екатерины
II начался каскад ходатайств о возобновлении в этом крае
функционирования высшего учебного заведения. Положительной
реакции не последовало.
В 1797 году после коронации Павла I, был открыт ход
проекту о восстановлении университета. Павел I умер 12 марта
1801 года. В царствование Александра I Комиссия об учреждении
училищ завершила работу по созданию университета в Дерпте,
план которого был утверждён Павлом I 4 (15) мая 1799 г.,
а 12 апреля 1801 года Александр I утвердил учреждение
университета в Дерпте. Устав Дерптского университета был
утверждён Александром I в 12 (24) сентября 1803 г. (Сухомлинов
1865). Императорский Дерптский университет был открыт
21 апреля (3 мая) 1802 г. Лекции начались 1 (13) мая 1802 г. После
учреждения министерства народного просвещения университет
перешел под руководство министерства. 12 (24) декабря 1802
Александр I подписал «Акт постановления для Императорского
университета в Дерпте».
Университет в Дерпте был по составу в основном немецким.
Преподавание велось на их родном языке. К концу XIX века среди
значительной части населения Прибалтики русский язык получил
обширное распространение. Возникла возможность преподавать
в университете на русском языке. Профессорско-преподавательский
состав не был ущемлен.
Первым в учебной и общественной деятельности университета
стал Паррот Георг Фридрих (Егор Иванович). Он стал ректором
и организатором Императорского Дерптского университета.
По уставу, утвержденному Александром I, университету
предоставлялась своя автономия. В 1808 году на базе этого
высшего заведения формируются корпорации. Создано их было
около четырех. Главой корпорации был «совет», непосредственно
подчиненный только министру народного просвещения. В 1820
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г. устав 1803 г. был заменен новым и создание студенческих
корпораций запрещалось. Для университета выписывались изза границы необходимые книги. На тот момент времени высшее
учебное заведение насчитывало четыре отделения: врачебное,
философское, юридическое, богословское. Разделение на отделения
существовало вплоть до 1850 г., когда отделения стали разделяться.
Разные слои общества теперь могли обучаться в университете.
Устав, принятый в 1819 году был действителен до 1865 г.
В начале XIX века Императорский Дерптский университет
был уникальным по составу преподавательского контингента,
впоследствии в 1828 г. получил значение института для подготовки
профессорско-преподавательского состава в другие университеты
Российской империи. В отчетных документах графа С.С. Уварова
в 1833 г. Дерптскому университету отведено «значительное место
в ряду наших высших учебных заведений».
Наконец, в 1836 г. было принято решение усилить значение
русского языка как дисциплины. Первый лектор, преподаватель
русского языка был утвержден в 1837 г. Благодаря графу Сергею
Семеновичу Уварову в 1838 г., разрешено обучение литературе и
искусству, организация спектаклей и др. В 1850 г. ужесточается
наблюдение за студенческим составом. Запрещается избирать
ректора из среды профессорского состава. От погрешностей
в программе преподавания пришлось отказаться. Программа
обучения соблюдалась в полном объёме.
С 1880 года все больше попыток русификации. В 1884 году
многие преподаватели-немцы увольняются из университета, на их
место приходят русские. Образовательные программы изменены
относительно учебным планам иных университетов, заведены
экзаменационные испытания в проверочных комиссиях, власть
ректора усилена, как и правление университета.
Русификация
Дерптского
университета
произошла
07.12.1893 (8 января 1894). Он был переименован в Юрьевский
университет. Университет становиться новым, как по отношению
к преподавателям, так и к студентам. С 1896 года начинает
действовать студенческая инспекция. Количество студенчества
увеличилось за счет окончивших духовные семинарии.
В составе университета был основан и медицинский
факультет он входил в состав пяти кафедр и одной прозектуры:
анатомия, физиология и судебная медицина, учение о лекарствах,
диетика, история медицины и медицинская литература; патология,
семиотика, терапия и клиника; хирургия (искусство лечения ран);
акушерство и ветеринария; прозектор анатомического театра.
С самого своего возникновения факультет имел три теоретические

и три практические кафедры, что обеспечило ему интенсивное
и пропорциональное развитие. К началу XX века на медицинском
факультете университета было 15 кафедр (Левицкий 1903).

Аннотация: статья посвящена основателю неврологической
школы Восточной Сибири профессору Хаим-Беру Гершоновичу Ходосу.
Abstract: The article is devoted to the founder of the
neurological school of Eastern Siberia, professor H.G. Hodos
Ключевые
слова:
врач,
развитие
неврологии,
факультетские клиники Иркутского медицинского университета,
история медицины.
Key-words: doctor, development of neurology, faculty clinic
of Irkutsk Medical University, history of medicine
Хаим-Бер Гершонович Ходос родился 24 января
1897 года в местечке Куренцы, Минской Губернии (Белоруссия),
в ортодоксальной еврейской семье, его отец был учителем, а мать
домохозяйкой. До 10 лет учился в еврейской школе-хедере. После
его семья переехала в Казахстан, в г.Петропавловск. Окончив
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реальное училище, в 1916 поступил на медицинский факультет
Томского университета. На 3 курсе насильно был мобилизован
в колчаковскую армию и направлен в г.Иркутск для доучивания
в военно-фельдершской школе. После ее окончания, был включен
в 1-ю артиллерийскую дивизию Пятой Красной армии.
В 1920 году по приказу вернулся обратно в Томский
университет. В 1923 году перевелся в Иркутск.
В 1924 году Х.Г Ходос был приглашен профессором Н.Н.
Топорковым на кафедру нервных болезней, где проработал
64 года. 41 год заведовал кафедрой и клиникой, после чего 11 лет
был научным консультантом кафедры.
В 1935 году в институте экспериментальной медицины
(г. Ленинград) защитил докторскую диссертацию на тему
«Гистопатология симпатических узлов при острых инфекциях».
Х.Г. Ходос является основателем неврологической школы
Восточной Сибири. Особое внимание уделялось изучению
рассеянного склероза, эпилепсии и энцефалита, о чем
свидетельствуют следующие научные работы: «Вегетативная
нервная система при рассеянном склерозе»(1987г.), «Рассеянный
склероз»(1980г.),
«Генуинная
(первичногенерализованная)
эпилепсия – самостоятельная нозологическая форма»(1981г.),
«Эпилепсия. Сущность болезни, ее симптомы, течение, причины,
лечение и предупреждение»(1974г.),, «Эпилепсия: факты, суждения,
выводы»(1988г.), «Клещевой весенне-летний энцефалит»(1958г.),
«Энцефалит А в Восточной Сибири»(1982).
Американские
ученые
на
советско-американском
симпозиуме по рассеянному склерозу ссылались на работу
профессора «К географии рассеянного склероза», в ходе которой
выяснилось, что заболеваемость рассеянным склерозом зависит
не только от географических факторов, но и от генетической
предрасположенности.
Профессор Х.Г. Ходос вел не только лечебную
и научную деятельность, с 1937 по 1951гг. был деканом лечебнопрофилактического факультета, внес значимый вклад в развитие
Иркутского медицинского института, принимал непосредственное
участие в создании и становлении новых факультетов: санитарногигиенического и фармацевтического.
Во время Великой Отечественной войны было огромное
количество военнослужащих с поражениями нервной системы,
вследствие этого назрела необходимость в открытии неврологопсихиатрического центра, руководство которым взял на себя
профессор Х.Г Ходос. За 4 года войны в эвакогоспиталях Иркутской
области больше 100 тыс. раненых получили медицинскую помощь.

Из них 30% вернулись в строй, годными к труду были признаны
67% и лишь 3% переведены на инвалидность. За консультативную
и организационную работу во время Великой Отечественной войны
Хаим-Бер Гершонович был награжден орденом «Знак Почета»,
медалями «За Победу над Германией», «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны», результатом научных
трудов стала монография «Травматические повреждения
и огнестрельные ранения нервной системы» (1943г.).
В 1948 году издал первый советский учебник по нервным
болезням для студентов.
Является автором руководства для врачей по нервным
болезням, которое неоднократно переиздавалось (1965, 1974, 1981,
1997, 2000гг.).
Х-Б. Г. Ходос имеет 170 печатных научных работ, из них
15 монографий: «Вопросы клинической невропатологии»(1957г.),
«Инфекционные и токсические заболевания нервной системы»
(1961г.), «Диагностика и лечение церебральных арахноидов»(1964г.),
«Неврозы мирного и военного времени»(1947г.), «Острый
полиомиелит (Детский спинномозговой паралич)»(1956г.).
В монографии «Малые аномалии развития и их клинические
значения» (1984г.) описал 10 новых дисгенетических признаков.
Так же профессором были впервые выявлены и описаны
12 новых клинических симптомов важных для диагностики
нервных болезней и лучшего понимания их патогенеза.
Х.Г. Ходос стал первым человеком с 1917г. получившим
звание «Почетный гражданин г. Иркутска»(1967г.).
Профессор Х.Г. Ходос является ярчайшим примером
творческого долголетия: он оставил работу в факультетской
клинике нервных болезней Иркутского медицинского университета
в 91 год, в настоящее время она носит его имя.
Врачебная династия Ходосов насчитывает 500 лет
врачебного стажа, среди потомков профессора есть врачи
различных специальностей: невропатологи, акушеры-гинекологи,
хирурги, терапевты. Именно благодаря династии Ходосов был
открыт первый кабинет электроэнцефалографии, организовано
хирургическое отделение МСЧ Иркутского аэропорта, основан
областной центр хирургической эндокринологии.
В 2017 году к 120-летию со дня рождения Хаима-Бер
Гершоновича в г. Иркутске напротив Гериатрического центра
был открыт сквер им. Х.Г. Ходоса, а 15 июня 2018 года состоялось
торжественное открытие бронзового бюста профессора.
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Исторически сложилось так, что становление онкологии как
отрасли клинической медицины в Азербайджане началось в самом
начале 20-х годов. В этот период на базе стационара Клинической
больницы им. Н. А. Семашко, в одном из ее хирургических корпусов,
был создан онкологический сектор, на базе которого к 1932 году,
открылось онкологическое отделение на 40 коек, которое было
оснащено рентгенотерапевтическими аппаратами «Стабиовольт»,

«Терпекс» и «Шауль», что способствовало эффективному
использованию лучевой терапии.
В 1933 году был создан Рентгенологический центр при
Наркомздраве во главе со А. А. Штуссом, при котором также
были организованы курсы подготовки рентгенологов, где
первыми преподавателями были В. А. Маковин, С. А. Юзбашев,
В. С. Голынский и др.
Усилиями Наркомздрава и Комитета по организации
Ракового Института создавались условия для проведения научных
исследований, и уже в 1936 году был издан первый выпуск
«Сборника научных работ по онкологии», включавший 14 работ.
В 1938 г. в Баку была проведена 1-я конференция рентгенологов
Азербайджана, а в 1940 г. успешно прошла 2-я конференция.
В январе 1941 года был организован Азербайджанский
Государственный научно – исследовательский Институт рентгенорадиологии (НИИ Р-Р). Первым директором института был назначен
профессор И. С. Гинзбург, который являлся основоположником
организации онкологической школы в Азербайджане.
Весной 1941 года была проведена 1-я Республиканская
конференция по раку, а в 1944 году была проведена
2-я Республиканская Конференция по вопросам клинической
и госпитальной рентгенологии и онкологии, а в апреле 1946 г.
3-я Республиканская конференция по раку, посвященная 50-летию
со дня открытия рентгеновских лучей.
В 1949 году при институте была организована аспирантура
и была проведена 1-я Закавказская конференция по онкологии,
заложившая традицию сотрудничества онкологов республик
Закавказья.
В 1956 была проведена 4-я Республиканская конференция
рентгенологов и радиологов, а 1958 г. – 3-я Закавказcкая
конференция онкологов.
В июле 1963 г. Минздрав издал приказ о переименовании
НИИ Р-Р в НИИ рентгенологии и онкологии (НИИ РРиО).
НИИ РРиО являлся «кузницей» научных кадров для других
медицинских учреждений: сотрудников института приглашали
в медицинский институт (Б. А. Агаев, Ш. Б. Кулиев, М. С. Исаев,
Ф. Кулиев и др., позднее – Э. И. Ибрагимов, И. Н. Агаев,
Р. И. Гасанов и др.)
В 1988 г. по инициативе Д. А. Алиева на базе РОНЦ был
создан Маммологический центр, а в марте 1990 г. он был назначен
директором РОНЦ.
Д. А. Алиев является одним из крупных онкологов
Азербайджана и ведущим специалистом в области диагностики
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и лечения опухолей молочной железы, мягких тканей головы и шеи.
10 октября 1995 г. Приказом Минздрава Азербайджанской
Республики РОНЦ был переименован и обрел статус Национального
Центра Онкологии (НЦО).
В мае 1999 г. в НЦО был проведен семинар ВОЗ
«Стратегия международной борьбы с раком в новом тысячелетии»,
организованный группой ученых из Англии во главе
с руководителем Международной программы ВОЗ по борьбе
со злокачественными опухолями К. Сикорой.
За 70 лет в НЦО издано 20 томов научных трудов под
названием «Актуальные вопросы рентгенологии, радиологии
и онкологии» (до 1991 года) и «Проблемы онкологии и медицинской
радиологии» (до 1994 года), более десятка моно-тематических
сборников научных статей и материалов научных конференций [1].
НЦО поддерживает тесные связи с Онкологическим
научным центром им. Н. Н. Блохина Российской АМН, где
проходили и продолжают проходить подготовку многие
азербайджанские специалисты. Тесные связи налажены с ВОЗ
и другими международными организациями, занимающимися
проблемами рака [2].
В 2012 году состоялось открытие единственной во всем
регионе Детской онкологической клиники. В создание Детского
онкологического центра очень большой вклад внесли первый
вице - президент Азербайджанской Республики Мехрибанханум
Алиева и генеральный директор Национального центра онкологии
академик Джамиль Алиев.
В ноябре 2014 года в Национальном центре онкологии
состоялось открытие самой новейшей универсальной аппаратной
системы “True Beam STx”, а в январе 2015 года было подписано
соглашение о сотрудничестве между НЦО и компанией
Orfit Industries.
Стоит выделить сотрудничество Национального центра
онкологии с зарубежными университетами и клиниками, такими
как Онкологический центр им. М. Д. Андерсона, Университет
Гази, Университет Хаджеттепе, Миланский госпиталь SanRaffaele,
Миланский национальный институт онкологии и Университет Эге [3].
В 2016 году состоялось открытие Центра ядерной медицины
и на церемонии приняли участие заместитель министра
здравоохранения Эльсевер Агаев, генеральный директор
Национального центра онкологии, академик Джамиль Алиев,
официальные лица Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ).

Установленный в центре аппарат ПЭТ/КТ “Biographm CTS40” дает возможность очень быстро провести обследование при
минимальной дозе лекарственного препарата. Наряду с ранней
диагностикой онкологических заболеваний, ПЭТ/КТ будет также
использован в обследовании болезней Альцгеймера и Паркинсона,
оценивании мозговых функций при эпилепсии, деменции [4].
За 2016 год в центр обратилось 30215 больных, из этих
больных 8823 (29%) со злокачественными новообразованиями.
Среди заболеваний первое место занимает рак молочной железы
- 1072 (12%) пациента, второе - больные раком легкого - 1041 (11%)
и третье место занимает рак желудка - 933 (10%) пациента.
Сегодня Национальный центр онкологии является
крупнейшим и ведущим в Азербайджане специализированным
научно – исследовательским учреждением, в котором изучаются
вопросы, касающиеся этиопатогенеза, диагностики, лечения
и профилактики злокачественных новообразований.
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ВВЕДЕНИЕ. Холера была завезена в Европу с арабского
Востока еще в средние века, но вспышки ее носили локальный
характер. Разгар эпидемий пришелся на XIX-XX столетия – время
активных международных коммуникаций, что способствовало
быстрому распространению инфекции и превращению холеры из
эндемичного заболевания Юго-Восточной Азии в эпидемическую,
пандемическую патологию. В Россию холера впервые проникла
в 1817 году из Персии через Каспийское море. Седьмая пандемия
холеры началась в 1961 году в Индонезии и к 1970 году добралась
до СССР. Особенностью этой пандемии стал новый тип возбудителя
- «вибрион Эль-Тор», описанный впервые в 1906 году немецким
ученым Фридрихом Готлибом на карантинной станции ЭльТор (Синайский полуостров). Таким образом, произошла смена
возбудителя с классического вибриона (выделенного Р.Кохом)
на вибрион Эль-Тор.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучить и проанализировать
профилактические
и
противоэпидемические
мероприятия
по ликвидации и предупреждению холеры в Волгоградской области
в 1970 году.
МАТЕРИАЛЫ
И
МЕТОДЫ.
Изучены
материалы
санитарно-эпидемической службы Волгограда, отчеты главного
врача Волгоградской Областной санэпидемстанции З.К Дроздова.,
личные записи заведующего областным отделом здравоохранения –
А.Ф. Воробьева, журнал диспансера лаборатории санэпидемстанции
г. Волгограда, проанализированы воспоминания медработников,
участвующих в противоэпидемических мероприятиях.
Результаты и обсуждение. В июне 1970 года вспышка холеры
была зафиксирована в Астраханской области. Вскоре речные
суда занесли инфекцию в Волгоград, где сформировался новый
очаг заражения.
В источниках мы встречаем разные цифры и информацию,
о количестве заболевших, носителей вибриона, а также причине
заболевания. О.А. Сукачева отмечает, что было зарегистрировано
20 случаев холеры Эль-Тор и выявлено пять носителей, один из
заболевших умер[1]. Все случаи были связаны с употреблением
воды из Волги.

В
документе
«Об
организации
и
проведении
профилактических и противоэпидемических мероприятий по
локализации и ликвидации очагов» зафиксированы следующие
данные: 30 случаев заболевания холерой и 21 вибриононоситель.[5]
Первый случай заболевания холерой был зарегистрирован
у рабочего завода тракторных деталей, у которого первые признаки
болезни проявились 3 августа 1970. Но в инфекционную больницу
№ 11 Волгограда он был доставлен только 4 августа, т.к. состояние
больного значительно ухудшилось: появилась неукротимая рвота
и диарея. Заболевшему был поставлен диагноз гастроэнтероколит
тяжелая форма, и, несмотря на все принятые меры через 6 часов
пациент умер. После вскрытия был поставлен диагноз - холера, что
было подтверждено методами лабораторной диагностики. После
контакта с пациентом заболела санитарка этой больницы, и было
выявлено, что сын умершего является вибриононосителем.
Среди первых заболевших холерой, были также двое
рабочих консервного завода, которые, несмотря на недомогание,
продолжали работать, пили воду из общей посуды, купались
в Волге, а также контактировали с обслуживающим персоналом
товаропассажирских судов, прибывающих из Астрахани.[6]
После того как был установлен диагноз холера, Облздравом
было принято решение о 100% госпитализации больных с острыми
кишечными инфекциями с трехкратным обследованием на холеру,
развернуто 2 365 коек в основном за счет перепрофилирования
соматических стационаров. Были организованы отряды,
санитарные дружины при предприятиях, проводилось их
обучение по шестичасовой специальной программе. Началась
проверка готовности ЛПУ на случаи выявления холеры. На базе
интернатов были организованы обсерваторы, где выезжающие
из города находились пять дней с трехкратным обследованием
на холеру. Всего через обсерватор прошли 35300 человек, в том
числе 30079 человек получили химиопрофилактику (короткий
курс антибиотиков).
Итого медицинскими работниками, силами дружин
и студентов привито было 12464 человек, обследовано
на бактерионосительство 106526чел. и тетрациклинизировано
12054 чел.
Среди населения широко проводилась просветительная
работа. Из воспоминаний медицинского работника Т. И. Глуховой,
работавшей в очаге «Холера»: «Мы читали лекции и вели большую
разъяснительную работу среди местного населения, совершали
ежедневные подворные обходы, выдавали тетрациклин».
В разгар августовской жары 1970 года многие волгоградцы,
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вместе детьми, проводили свободное время на Волге. Но после
исследования волжской воды и выделения холерных вибрионов,
пляжи были закрыты и объявлен карантин.
Когда было выяснено, что главным фактором в передаче
инфекции стала вода реки Волги, санитарные службы приняли
решение проводить ее двойное хлорирование на головных
водопроводных сооружениях, чтобы населению города поступала
гарантированная питьевая вода.
Для
проведения
санитарно-противоэпидемических
мероприятий при Областной санэпидестанции был организован
санитарно-противоэпидемический отряд, который осуществлял
контроль за источниками водоснабжения, качеством питьевой
воды, за эффективностью обеззараживания воды технических
и поливных водопроводов, за состоянием очистки санитарным
состоянием мест общественного пользования (портов, вокзалов,
пляжей и др).
Газеты замалчивали факт эпидемии, но при этом призывали
граждан к санитарному порядку. В газете «Волгоградская правда»
от 07.08.1970г. и 25.08.1970г. появились статьи: «Наше здоровье
зависит от нас», «Дезинфекция предупреждает болезни», в которых
врачи-эпидемиологи призывали читателей тщательно мыть руки
с мылом, пить кипяченую воду, обрабатывать сырые и вареные
овощи на разных разделочных досках, обрабатывать на открытом
огне кусочки хлеба. и т.п.
Вывод. Опыт профилактики и борьбы с холерой в 19701971 годах научил медицинскую общественность Волгограда и в
первую очередь работников противоэпидемической и санитарногигиенической службы быть максимально бдительными в
отношении этой инфекции. И здесь самое главное - это раннее
распознавание любых форм холеры, своевременная локализация
и ликвидации даже подозрительных случаев.
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В феврале 2018 года отмечался 95-летний юбилей выдающего
учёного, профессора, организатора и общественного деятеля
здравоохранения Валентины Трофимовны Селезнёвой. А юбилей
— это всегда подведение итогов. В архиве университета нами были
изучены её личные документы и установлено, что В.Т. Селезнёва
родилась 12 февраля 1923 года в д. Городно Бешенковского района
Витебской губернии. Отец Трофим Иванович Селезнёв был из семьи
помещиков Витебской губернии, мать Ксения Григорьевна Данилова
была младшей дочерью священника. Когда в стране началась
индустриализация, отца раскулачили и отправили в ссылку. В
течение трех лет от него приходили письма, а затем перестали, это
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могло означать только одно – отец умер. В 1929 году семья переехала
к родственникам матери в г. Витебск, там мать работала на швейной
фабрике. В 1933 году младший брат заболел туберкулезом и семья
вновь была вынуждена переехать – теперь уже в г. Боровичи
Ленинградской области. Там мать Валентины Трофимовны
поступила на работу в трикотажную артель «Победа» в качестве
швеи, а сама Валентина Трофимовна продолжила учиться в школе. В
1937 году поступает в фельдшерско-акушерскую школу и в 1940 году
оканчивает её по специальности фельдшер. Несмотря на тяжелейшие
жизненные испытания, успешно окончила медицинский техникум,
затем прошла обучение на курсах помощников Госсанинспекторов
и работала там до сентября 1941 государственным санитарным
инспектором в Лычковском районе Ленинградской области. С началом
войны была эвакуирована вместе с матерью в город Кунгур Пермской
(в то время Молотовской) области, где она поступает на службу в
государственную санитарную инспекцию. С 1942 по 1947 гг. учёба
в Пермском медицинском институте на санитарно-гигиеническом
факультете. После окончания института Валентина Трофимовна
по рекомендации Ученого совета была оставлена в аспирантуре на
кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения. Она
была первым аспирантом этой кафедры. Закончив аспирантуру,
продолжает работать на кафедре. Большая часть жизни Валентины
Трофимовны связана с нашим институтом. Здесь она прошла пусть
от примерной студентки до заведующей одной из ведущих кафедр
– социальной гигиены и организации здравоохранения. В 1951 году
под руководством проф. Г.Ф Ершова защищает диссертацию на тему:
«История санитарного дела в Пермской губернии». А затем в 1965
году защищает докторскую диссертацию на тему: «Очерки по истории
медицины и здравоохранения на Среднем Урале». Было несколько
лет, когда в конце 60-х годов и в начале 70-х Валентина Трофимовна
работала не в нашем институте – так уж сложилась её судьба. Два с
половиной года возглавляет кафедру социальной гигиены в Омском
мединституте. Кроме руководства кафедрой, работает там деканом
санитарно-гигиенического факультета. После возвращения из Омска
в Пермь занимает должность заведующий кафедрой организации
фармакологического дела в Пермском фармацевтическом институте.
В этой должности она проработала 7 лет. Как в последующем писала
в автобиографии Валентина Трофимовна, работа на этой должности
не приносила полного удовлетворения. И когда был объявлен конкурс
на замещение должности заведующего кафедрой в Пермском
мединституте она, не раздумывая, подала документы и приняла в
нем участие. В 1976 году В.Т. Селезнёва была избрана заведующей
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения

Пермского мединститута и заведовала любимой кафедрой
до 1995 года, а с 1996 года перешла на должность профессора
кафедры. Профессор всегда большое внимание уделяла развитию
студенческой науки. По линии факультета общественных
профессий ею была организованна школа «Молодой организатор
здравоохранения», в которой ежегодно проходили обучение
20-30 студентов. Огромный вклад В.Т. Селезнёва внесла в изучение
вопросов истории медицины, ею опубликовано 105 научных работ,
включая 3 монографии: «Очерки по истории здравоохранения на
дореволюционном Урале» (1955), «Штаб-лекарь И.В. Протасов»
(1962), «Очерки по истории медицины в Пермской губернии» (1997),
посвященные 200-летию Пермской губернии. Под руководством
В.Т.Селезнёвой защищено девять кандидатских диссертаций.
Характерной особенностью данных исследований является тесная
связь с практическим здравоохранением региона. Профессор В.Т
Селёзнева вложила большой труд в создание музея института, она
оказала большую организационно-методическую помощь в создании
музеев истории медицины в Екатеринбурге и Красноуфимске и музея
истории Пермской областной клинической больницы. «История
медицины для того и нужна, чтобы о ней писать и знать», - говорила
Валентина Трофимовна. Всю жизнь Валентина Трофимовна
активно занималась общественной деятельностью, её четыре
раза избирали депутатом Ленинского районного совета народных
депутатов города Перми. Более 20 лет она возглавляла медицинскую
секцию областной организации общества «Знание» и была его
председателем. За большой вклад в изучении истории медицины и
за успехи в научно-педагогической деятельности была неоднократно
награждена медалями и нагрудными знаками отличия. Валентина
Трофимовна – неутомимый проповедник здорового образа жизни.
«Врач должен говорить о том, что делает сам», - говорила она.
При этом пропагандировала не только словом, но и делом. Сама
являлась хорошим спортсменом. Она любила бегать, ходить на
лыжах, до конца своих дней посещала бассейн. Очень любила
природу, лес, рыбалку. Со студенческих лет она любила музыку,
обладала хорошим голосом. И если отмечался какой-то праздник,
то Валентина Трофимовна всегда его активный участник. Её можно
встретить на всех премьерных концертах камерной и симфонической
музыки. В 1997 году Валентина Трофимовна Селезнёва вышла на
пенсию, ушла из жизни 30 марта 1998 года, похоронена на Северном
кладбище нашего города.
Краткое знакомство с архивными материалами свидетельствует
о том, что Валентина Трофимовна Селезнёва была очень уважаемым
человеком, видным учёным – организатором здравоохранения и она
достойна памяти и почитания.
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XIX век стал важным этапом в развитии интубации,
когда французский педиатр Евгений Бухат в 1858 г. разработал
нехирургический способ оротрахеальной интубации. Поводом
для данной методики послужила обструкция гортани, вызванная
дифтерией. Но форма изобретённых им трубок ещё не была
адаптирована к анатомии гортани из-за острых краев, что вызывало
сильные боли и повреждения слизистой оболочки. В тот период его
труды вызвали негативные отзывы в медицинском сообществе и
не были приняты во внимание в кругу академиков [Bouchut 1858].
В 1885 г. американский педиатр Джозеф О`Двайер
разработал ряд металлических эндотрахеальных трубок (ЭТТ),
которые использовались при стенозе гортани, вызванном ожогами,
сифилисом или дифтерией. Позже интубационный «метод
О`Двайера» впервые подробно был опубликован в американских
журналах [O’Dwyer 1885, 1887]. Затем нововведением рубежа
XIX – начала ХХ века стала разработка Франца Куна, который в
1911 г. создал и использовал изогнутый «флексометаллический»
проводник и «кокоинизацию» гортани для предотвращения спазма
[Kuhn 1911].
Но при «слепой» интубации возникало множество различных
трудностей. Вопрос о материале изготовления инструментов
оставался открытым. ЭТТ были изготовлены из металла, каучука,
силикона, поливинилхлорида (ПВХ). Поскольку применение ЭTT
сопровождало хирургические операции, объём производства данного
инструмента варьировал. Производители стали задумываться о
выгодной цене, более дешёвом материале. Попытка уменьшить
бактериологический вход через трубку включал использование
противомикробного покрытия, одним из которых было серебро. Но
доступна такая ЭTT была только высшим слоям населения.
Следующие модификации в реанимационной службе
произошли после изобретения ларингоскопа Ш. Джаксононом в
1913 г. [Jackson 1915]. В дальнейшем инструмент модифицировали
Генри Джейнвей и Роберт Макинтош. Г. Джейнвей разработал
рукоятку ларингоскопа с питанием от батареи [Janeway 1913]. В
свою очередь, Р. Макинтош сконструировал изогнутый клинок
[Macintosh 1943]. Данные модификации инструмента используются
и в повседневной практике врача XXI в.
Таким образом, появление прямой ларингоскопии совместно
с применением ЭTT определило новую эру в медицинской
практике, позволяя использовать серебро, каучук, силикон,
а также ларингоскоп и трахеальную трубку.
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Возвращение к жизни внезапно умершего – это идея, которая
владеет умами человечества с древних времен. Развитие хирургии
требовало модификации безопасных методов восстановления
жизненно
важных
функций
организма,
находящегося
в состоянии клинической смерти. История развития анестезиологореанимационной службы берет начало ещё в бронзовом веке,
в древней индийской книге Риг Веда в разделе о трахеотомии.
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в начале 20-х годов при переходе к новой экономической политике,
показаны трудности заполнения лечебно-профилактических
учреждений врачебными кадрами.
Abstract: This article is devoted to the study of the creation of a
new health care system in the region on the basis of the organizational
principles of Soviet medicine. The problems of the most typical for
the formation of medical and sanitary Affairs both in Voronezh
and in the counties are considered, the problem of overcoming the
financial crisis in the early 20-ies in the transition to a new economic
policy is reflected, the difficulties of filling medical institutions with
medical personnel are shown.
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медицинское образование, материальная база, эпидемиологическое
состояние.
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7 ноября 1917 года в России произошло одно из значительных
событий в истории России - Октябрьская социалистическая
революция. Она была призвана изменить жизнь всего общества.
Уничтожались «старые» государственные и общественные
институты и создавались новые. Коснулось это и здравоохранения
(Мезенцев 2004).
Датой рождения новой советской системы здравоохранения
можно считать 7 ноября 1917 года. В июне 1918 года в Москве
состоялся I Всероссийский сьезд медико-санитарных отделов
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 11 июля
1918 В.И. Ленин подписал декрет об образовании Народного
комиссариата здравоохранения РСФСР во главе с Н.А. Семашко
и З.П. Соловьевым.
В городе Воронеже новая форма власти - Советская
установилась 12 ноября 1917 года. В первые месяцы после
провозглашения Советской власти в Воронежской губернии
организация медицинской службы почти не изменилась (Мезенцев
2004). До 1918 года также существовала управа губернского
земства, на протяжении первого полугодия сохранялось название
«губернская больница».
Только в июле 1918 года был создан медико-санитарный
отдел, заведующим которым стал Антон Иванович Павленко. Одной
из главных задач медико-санитарного отдела было привлечение
к работе наиболее прогрессивных и авторитетных земских врачей.
Многие воронежские земские врачи сразу же стали сотрудничать
с новой властью. Это врач Авраам Наумович Мееркович, Иван
Константинович Никитин, принявший госпитальную часть

Bouchut E. D’une nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage du
larynx // Bull. Acad Med. 1858. №23. P. 1160 – 1162.
O’Dwyer J. P. Two cases of croup treated by tubage of the glottis // New York
Medical Journal. 1885. № 421. P. 146 –151;
O’Dwyer J.P. Fifty cases of croup in private practice treated by intubation
of the larynx, with a description for the method and the dangers incident
thereto // Medical Record. 1887. № 32. P. 557 – 561.
Kuhn F. Die perorale Intubation; ein Leitfaden zur Erlernung und Ausfu
¨hrung der Methode mit reicher Kasuistik // In: Oral Intubation: A Guide for
Learning and Executing this Method Including a Wide Selection of Casuistics.
1911.
Jackson C. Direct laryngoscopy by lateral and oblique methods //
In: Peroral endoscopy and laryngeal surgery / Ed. by C. Jackson. St Louis,
Mo: Laryngoscope Co, 1915. P. 101 – 103.
Janeway H. H. Intra-tracheal anaesthesia from the standpoint of the
nose, throat and oral surgeon with a description of a newиinstrument for
catheterizing the trachea // Laryngoscope. 1913. № 23. P. 1082 – 1090.
Macintosh R.R. A new laryngoscope // Lancet. 1943. №1. P. 205.

СТАНОВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
А.О. Растворова, Д.С. Хулин
Научные руководители: проф., д.м.н. Л.И. Лавлинская,
асс. Н.А. Щетинина, асс. Т.А. Лавлинская

Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н.Бурденко
THE FORMATION OF HEALTH IN THE VORONEZH
REGION IN SOVIET TIMES
A.O. Rastvorova, D.S. Chullin
Scientific adviser: L.I. Lavlinskaya, N.A. Shchetinina,
T.A. Lavlinskaya
Voronezh State Medical University
named after N.N. Burdenko
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию
создания новой системы здравоохранения в регионе на
основе организационных принципов советской медицины.
Рассматриваются
проблемы
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и в уездах, отражена проблема преодоления финансового кризиса
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медико-санитарного отдела, старший врач губернской земской
больницы Андрей Гаврилович Русанов. Русанов много сделал
для восстановления здравоохранения, передал под роддом свою
личную дачу в Дубовке. Открыл несколько детских санаториев
в бывших барских усадьбах. В первые годы Советской власти
большую помощь в деле становления здравоохранения губернии
оказывал профессор Николай Нилович Бурденко, переехавший
в Воронеж в 1918 году (Пашков 2003).
Он занял должность декана медицинского факультета
в Воронежском университете и руководил хирургической
кафедрой. В Воронеже принимал активное участие в организации
военных госпиталей, гражданского здравоохранения и состоял
при них консультантом.
В 1918 году в Воронежской губернии при уездных
исполкомах были организованы медико-санитарные отделы
с ветеринарной службой.
В 1919 году Воронежский губернский медико-санитарный
отдел был реорганизован в губернский отдел здравоохранения.
А в 1920 г медико-санитарные отделы были реорганизованы
в уездные отделы здравоохранения с подразделением на подотделы.
Большую роль в становлении здравоохранения губернии
сыграли первые съезды уздравотделов.
3-4 февраля 1920 г. состоялся первый губернский съезд
уездных медико-санитарных отделов. Программным вопросом
съезда была борьба с эпидемией сыпного тифа и надвигающейся
эпидемией холеры.
16-22 мая 1920 г. проходил второй губернский съезд
уздравотделов. Съезд признал необходимым иметь в каждом
уездном городе хирургическую и детскую больницу, глазное
и родильное отделение. Было принято решение о немедленной
национализации всех имеющихся частных зубных кабинетов.
Второй съезд в соответствии с постановлением первого
съезда обсудил вопрос о перестройке аппарата уздравотделов
и рекомендовал примерную их структуру.
На сельских врачебных участках Воронежской губернии
работало много энергичных и талантливых врачей. Среди них был
и талантливый врач Николай Николаевич Еланский. В первые годы
после революции (1918-1921 г.г.) он работал участковым врачом
Макаровской сельской больницы Новохоперского уезда (ныне
Листопадовская больница Грибановского района) Воронежской
губернии. В нелегкие годы гражданской войны он сумел должным
образом организовать медицинскую помощь населению. В 1921
г. Н.Н. Еланский возвратился в Военно-медицинскую академию

в факультетскую хирургическую клинику проф. С.П. Федорова (Пашков
2003). В этой клинике впоследствии он сформировался как крупный
советский ученый-хирург, Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственной премии, профессор, заслуженный деятель науки.
28 января 1919 г. был издан декрет Совнаркома РСФСР
«О мероприятиях по сыпному тифу». В этом документе была
изложена развернутая программа по борьбе с эпидемиями.
В частности, на местные Советы возлагалась обязанность безотказно
выделять в распоряжении органов здравоохранения помещения
для госпитализации сыпнотифозных больных, продовольствие,
транспорт.
Декретом
предусматривалась
и
организация
на местах рабочих комиссий по борьбе за чистоту. Повсюду начали
действовать чрезвычайные комиссии.
В Воронеже также было образовано чрезвычайноадминистративное санитарное бюро по очистке города. Весь
наличный состав медицинских работников губернии был
привлечен к борьбе с эпидемиями. Повсеместно в губернии стали
создаваться санитарно-участковые комиссии, в обязанности
которых входило проводить культурно-просветительскую работу
по гигиене и санитарии, а также санитарная охрана питьевых
источников и разных мест скопления народа.
В марте 1920 г. была организована секция по борьбе
с туберкулезом. Заведующим секции был утвержден врач Павел
Сергеевич Богушевский. При секции был создан совет по борьбе
с туберкулезом (Фурменко 1970).
Первый в губернии противотуберкулезный диспансер
со штатом из 6 человек был создан был организован в Воронеже
в конце 1920 г.
Организаторы советского народного здравоохранения
чутко прислушивались требованиям народа и старались их
удовлетворять. Они шли по новым, неизведанным путям, они
строили новые медицинские учреждения.
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История становления и развития медицины Кубанского
казачьего войска охватывает около 250 лет и неразрывно связана
со всеми переменами в быту казаков. Она являет собой уникальный
процесс формирования врачебных знаний, имеющих множество
различных истоков и практикуемых социально обособленным
классом людей, что в свою очередь обуславливает интерес к данном
разделу истории медицины, как к своеобразному локальному
феномену, вобравшему в себя черты многих медицинских веяний и
непохожему ни на что другое [7].
Методы
врачевания
казаков
Запорожской
Сечи,
предшественнице Кубанского казачьего войска, сложились на
основе народной медицины древней Руси. Подтверждением тому
можно считать упор казачьих врачевателей-эмпириков на богатый
опыт травников, написанных ещё в период Киевской Руси, что
неудивительно, если учесть широкий спектр разнотравья степей
Малороссии [6]. Помимо того, в Запорожской Сечи, несмотря на
глубокую приверженность христианству, сохранились древние
языческие традиции врачевания заговорами и ритуалами,
которые производили разного рода знахари и ведуны. Лечение

основывалось на народном представлении болезней в виде
животных и носило характер «запугивания» болезни. Несмотря
на то, что такой метод врачевания носил более эзотерический
нежели эмпирический характер, он так же имел в своей структуре
применение фитопрепаратов, приготовленных, исходя из богатого
опыта поколений, что и обуславливало действенность такого
лечения [3, 6].
По мере увеличения количественного состава запорожского
войска, в виду присоединения людей разных национальностей,
медицина казаков обрастала новыми знаниями. Так, к примеру,
со временем появилось некоторое количество медицинских
практик с использованием вина, что несколько не характерно
для исконной древнерусской медицины, а типично скорее для
армянской медицины [3]. Следует отметить, что казаки не только
пользовались рецептами древности, но и всячески их дополняли.
Значительное влияние на привитие казакам европейского
стиля врачевания, в особенности по части хирургии, оказывал цех
цирюльников. Казачьи лекари обладали основами хирургического
лечения ран и травм, а прибывшие из Европы цирюльники и врачи,
получившие образование в Кракове, привили им методы асептики
при оперативном лечении [1]. Люди, занимавшиеся врачеванием,
пользовались авторитетом у себя в селениях и в исключительных
случаях могли быть освобождены от военных обязанностей для
нужд населения [6].
Поваренная соль занимала важное место в лечении населения
Таманского полуострова. Так исследователь М.В. Семенцов
указывает, что казак, страдавший «ревматизмом в подошвах
ног», в течение недели ходил по соляному озеру и вылечился.
При простудных заболеваниях казаки использовали горчицу,
смазывая подошвы ног и спину. Капустный лист со сметаной
прикладывали к нарыву, а от лихорадки пили отвар полыни [6].
У казаков сформировались навыки военно-полевой медицины.
Обусловлено это было тем, что казаки по сути являлись военным
сословием и часто участвовали в обороне южных границ империи.
Умение зашивать раны и лечить травмы совершенствовалось
в специально созданных для военных нужд госпиталей.
В последствии таких госпиталей становилось всё больше, и таким
образом казачья медицина обзавелась представлениями не только
о лечении, но и об уходе за больными и калеками, перенятыми
от монастырской медицины [1].
Примером успешного применения знаний военно-полевой
медицины можно считать большое количество операций,
проведённых в период Крымской войны. На нескольких таких
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операциях присутствовал основоположник современной военнополевой медицины Н. И. Пирогов, отметивший действенность
казачьего метода оперирования [4].
Медицинские знания Кубанского казачьего войска имели
преемственность по отношению к медицине запорожского
казачьего сословия и развивались в соответствии с особенностями
флоры и природных очагов заболеваний Кубанской области [5].
Так в весеннюю и осеннюю пору, вплоть до средины 30-х годов
XX века, среди казаков буйствовала «корчия» или малярия,
методов лечения которой лекари казаков не имели. Эта болезнь
уносила ежегодно жизни нескольких тысяч человек [7]. Но со
временем, перенимая опыт черкесов, казаки вывели методику
предупреждения заболевания малярией.
Медицина казаков получила широкое распространение
в XIX – XX веках в Кубанской области, так как квалифицированная
медицинская помощь населению была слабо организованной
в
виду
малого
количества
медицинских
учреждений
и квалифицированных специалистов. Частыми стали случаи
освобождения от воинской обязанности людей, ведающих способами
лечения той или иной болезни, в то время как врачей на Кубани
катастрофически не хватало [2].
По сведению исследователя И.Д. Попко особенностью
медицины на Северном Кавказе в целом и на Кубани в частности
является тот факт, что основная тяжесть борьбы с эпидемиями
ложилась на военнослужащих, которые оказывали медицинскую
помощь гражданскому населению [5].
Помимо достижений официальной медицины казачество
использовало природные средства, и сама военная администрация
настаивала на использовании «предоставленных самой природой»
Северного Кавказа лекарственных веществ.
При Николае I был установлен запрет на обращение полковых
служащих к целителям. Казачьи знатоки народной медицины
нашли выход из положения: врачеватели и травознаи могли
окончить курсы военных лекарей, и в своей практике, совмещать
академические знания с народными методами врачевания. Данный
факт помог сохранить народные знания о лечении и удовлетворять
потребности в медицинском обслуживании населения Кубани
вплоть до 1917 года [2].
Вывод: В своем становлении медицина казаков прошла
длительный путь от примитивного лечения ранений до врачевания
внутренних болезней и даже оперирования тяжёлых военных
травм. Положительной особенностью данной медицинской
традиции явилось применение эмпирического опыта на практике

и способность перенимать и адаптировать методики других
народов. Недостатки были выражены в суеверных представления
о болезнях и отсутствие опыта лечения инфекционных заболеваний.
Будучи крайне важным аспектом в обустройстве быта
военного сословия, медицина казаков оставила огромный след в
истории Кубани. Также, как и полтора века назад, она активно
применяется по сей день и является историческим наследием
потомков некогда великого военного сословия России. Таким
образом, она должна быть изучена в виду её исторической
значимости для современного поколения медицинских работников.
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THE DEVELOPMENT OF MACHINE METHODS
OF CARDIAC ACTIVITY INVESTIGATIONS
(BASED ON THE COLLECTION OF THE RUSSIAN
MUSEUM OF MEDICINE)
V.P. Rymberg

В это время появились первые научные труды российских ученых,
оказавшие влияние на дальнейшее изучение строения сердечнососудистой системы, а также ее патологий. Создававшиеся методы
инструментальной диагностики (измерение пульса, артериального
давления и электрокардиография) были необходимы кардиологам
для понимания механизмов работы сердечной мышцы.
В ходе настоящего исследования были рассмотрены
коллекции материальных и письменных источников Российского
музея медицины, а также письменные источники из фондов
Российской государственной библиотеки.
Одновременно со становлением электрических методов
продолжала развиваться механическая диагностика сердечной
деятельности, которая также обогащалась аппаратными
средствами. В 1854 г. был изобретен сфигмограф, который
обеспечивал регистрацию кривой пульса человека.

Russian National Research Medical University named
after N.I. Pirogov
Scientific advisors: V.A. Kokorin, N.V. Chizh
Russian National Research Medical University
named after N.I. Pirogov, «N.A. Semashko National
Research Institute of Public Health»
Аннотация: работа посвящена эволюции аппаратных
методов исследования сердечно-сосудистой системы на примере
коллекции электрокардиографов и сфигмографов Российского
музея медицины (РММ).
Abstract: the paper is dedicated to the research of the evolution
of the machine methods of cardiac activity investigation, which was
performed on the base of the collection of the electrocardiographs and
sphygmographs of the Russian Museum of Medicine.
Ключевые слова: кардиология, электрокардиограмма,
электрокардиограф, история медицины, Российский музей
медицины, коллекция.
Key words: cardiology, electrocardiogram, electrocardiograph,
history of medicine, Russian museum of medicine, collection.
На протяжении нескольких веков ученые пытались
раскрыть загадку кровеносной системы. Понимание значимости
работы сердца для организма присутствует в древнеегипетских
папирусах, работах Гиппократа (около 460 г. до н. э. — около 370
г. до н. э.), Галена (129 или 131 г. — около 200 или 217 г.), Гарвея
(1578 – 1657 гг.), Везалия (1514 – 1564 гг.). Пытаясь изучить законы
функционирования человеческого организма, врачи и физиологи
открыли феномен электрических явлений в животной ткани.
Первыми исследователями в этой области были Луиджи Гальвани
(1737 – 1798 гг.), Альберт фон Кёлликер (1817 – 1905 гг.), Иоганн
Петер Мюллер (1801 – 1858 гг.), Иван Михайлович Сеченов (1829
– 1905 гг.), Габриэль Липпман (1845 – 1921 гг.), Аугустус Уоллер
(1856 – 1922 гг.). Благодаря их изобретениям впоследствии стал
доступен такой метод исследования сердечной деятельности,
как электрокардиография.
Кардиология
в
России
начала
развиваться
как
самостоятельная дисциплина в последней четверти XIX века.

В 1903 году голландец
Вильям Эйнтховен (Willem
Einthoven) создает первый
электрокардиограф на базе
струнного
гальванометра
Швейгерта. Его изобретение
стало
переворотом
в
изучении
заболеваний
сердца. С помощью этого
прибора врачи получили
Фотография электрокардиографа,
возможность регистрировать
на которой демонстрируется метод
электрическую
активность
наложения электродов на пациента,
сердца
и
устанавливать
в данном случае две руки и одна нога
отклонения
погружены в банки с солевым раствором. характерные
на кривых ЭКГ. В 1924 г.
В. Эйнтховену была присуждена Нобелевская премия по
физиологии и медицине.
В 1904 г. российский физиолог Александр Филиппович
Самойлов встретился с Вильямом Эйнтховеном на конгрессе
физиологов, и с этого периода начинается их активное научное
сотрудничество и дружба. В 1906 г. впервые в России в лаборатории в
Казани А. Ф. Самойлов начал работать со струнным гальванометром
и зарегистрировал первую в России электрокардиограмму человека
[Ветохин И.А, 1960].
Помимо А.Ф. Самойлова, первопроходцами в сфере
электрокардиографии
стали
следующие
российские
и советские ученые:
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•

В. Ф. Зеленин (1881-1968), который в 1911 г. расшифровал язык
электрокардиограмм, сделав, таким образом, ЭКГ главным
инструментом клинициста [Российское кардиологическое
общество]. В 1916 году им были опубликованы лекции
для студентов, в которых содержались образцы плёнок,
снятых при помощи электрокардиографа Bock-Thoma
и сфигмографа Jacquet.

В.Ф. Зеленин
Клинические лекции
(1916 г.)

•

•

•

Электрокардиограммы
(сверху) и сфигмограмма
(снизу), снятые
с помощью аппартов
Bock-Thoma
и сфигмографа Jacquet,
демонстрируемые
в учебнике В.Ф. Зеленина

Электрокардиограмма
(сверху) и схема
изолиний (снизу),
демонстрируемые в
учебнике В.Ф. Зеленина

Я. Г. Этингер (1887 – 1951 гг.), опубликовавший первое
в российской медицинской литературе исследование
по
электрокардиографической
диагностике
инфаркта
миокарда (1929 г.) [В.И. Бородулин, С.П. Глянцев,
А.В. Тополянский 2015].
П. Е. Лукомский (1899 – 1974 гг.), которому принадлежит
первое в СССР исследование о применении грудных отведений
электрокардиограммы при инфаркте миокарда (1938 г.)
[В.И. Бородулин, А.В. Тополянский 2015].
Л.И. Фогельсон (1890 – 1979 гг.), автор ряда работ,
посвященных
диагностическим
возможностям
электрокардиографии. Одна из его первых публикаций
хранится в Российском музее медицины национального НИИ
общественного здоровья имени Н.А. Семашко. Это учебник
«Болезни сердца и сосудов», в котором, помимо сведений
о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, описываются
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строение и принцип работы электрокардиографов.
Разработкой электрокардиографических аппаратов в СССР
занимались научно-исследовательские институты совместно
с конструкторскими бюро или институтами счетно-аналитических
машин. В коллекции музея находится альбом Института
нормальной и патологической физиологии АМН СССР, в котором
упоминается о разработке и изготовлении пятиканального
электрокардиографа совместно с СКТ «Биофизприбор». Также
институт тесно сотрудничал с НИИ СЧЕТМАШ в области
изобретений аппаратов для исследования сердечной деятельности.
Киевский институт гигиены труда занимался изготовлением
струнных электрокардиографов.
В коллекции Российского музея медицины национального
НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко хранятся
каталоги медицинской техники и инструментов, учебные пособия,
документы, коллекции сфигмографов и электрокардиографов,
отражающие различные этапы развития аппаратных методов
исследования сердечной деятельности.
Всего можно выделить три таких этапа:
1. Струнные
гальванометры
(например,
гальванометр
Эйнтховена), в которых с помощью электромагнита и нитью
измерялся ток, проходящий через последнюю;
Схема прохождения токов сердца
в струнном гальванометре
из учебника «Болезни сердца
и сосудов» Л.И. Фогельсона

2.

катушечные гальванометры, в которых сила тока измеряется
системой, расположенной между полюсами электромагнита,
а под влиянием токов сердца происходит вращение катушки
и запись ЭКГ;

Схема прохождения токов сердца
в катушечном гальванометре
из учебника «Болезни сердца
и сосудов» Л.И. Фогельсона
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катодные электрокардиографы или электрокардиографы
напряжения,
которыми
измеряется
не
сила
тока,
а
непосредственно
напряжение,
обусловленное
электродвижущей силой сердца.
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Изначально кардиографы были стационарными, так как
имели большую массу, и производили одномоментную запись лишь
в одном отведении. Эти аппараты записывали электрокардиограммы
со скоростью 100 или 50 мм/с. Запись начиналась с поворота ручки
лентопротяжного механизма.

Схема катодного
электрокардиографа
из учебника «Болезни сердца
и сосудов» Л.И. Фогельсона

В чем же преимущество одних аппаратов перед другими?
Например, чувствительность струнного гальванометра равна
чувствительности катушечного, хотя в одном происходит
отклонение нити, а в другом вращение катушки, но в них одинаковы
быстрота установки и возможность производить определенное
количество колебаний в секунду. Апериодичность преобладает
в катушечном гальванометре, так как чувствительность
обусловлена величиной токов действия сердца, посылаемых
в катушку и может регулироваться, а в струнном чувствительность
определяется натяжением струны и постоянной силой магнитного
поля. Преимущество катодного гальванометра в том, что,
в отличие от кривой тока, на кривую напряжения не влияют
сопротивление тела и внешней цепи. Также усиление напряжения
катодными лампами приводит к увеличению амплитуды зубцов
и дает возможность изучать мельчайшие изменения на ЭКГ
[Фогельсон Л.И. 1939 г.].
Электрокардиографы коллекции относятся к двум типам:
например, электрокардиограф ЭКП-5м – это катушечный
гальванометр, а электрокардиограф ЭКТ-02м – катодный
электрокардиограф.

ЭКТ-02М - (Государственный
завод электромедицинской
аппаратуры «ЭМА») – 1969 г.
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ЭКП-5м (Государственный завод
электромедицинской аппаратуры
«ЭМА») 1958 г.

В дальнейшем аппараты уменьшались в размерах и массе,
становились переносными. Количество отведений увеличивалось
до двух, трех, а в некоторых и до пятнадцати, а скорость записи
достигла величины 25 мм/с, которой пользуются и по сей день.
Возможность снятия большего количества отведений с меньшей
скоростью движения ленты позволяет быстрее и точнее поставить
диагноз ишемической болезни сердца, нарушений его ритма
и проводимости.
Коллекция аппаратов для исследования сердечной
деятельности музея включает тринадцать электрокардиографов
1958 - 1984 гг. и три сфигмографа (1882 – начала XX века).
В коллекции электрокардиографов присутствуют одно-, двухи трехканальные аппараты со скоростью записи 100, 50 или
25 мм/сек. Вес аппаратов варьирует от 25 до 3,9 кг. Например,
электрокардиограф ЭКСПЧ-3 (модель 047) (Ордена Ленина
завод «Красногвардеец») – 1961 г. является двухканальным
электрокардиографом с чернильной записью. Предназначается
для исследования сердечно-сосудистой системы человека по
электрокардиограммам, записанным чернилами на бумажной
ленте и рассчитан на питание от сети переменного тока.
Наличие двух идентичных каналов обеспечивает возможность
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одновременной записи электрокардиограммы в двух отведениях.
Вес аппарата - 25 кг. При подключении соответствующих приставок
предусмотрена возможность записи пульса, дыхания и других
процессов. Скорость движения бумажной ленты 25, 50 и 100 мм/с.
Самая поздняя в коллекции модель - ЭК1Т-03М (1984 г.)
является одноканальным электрокардиографом с перьевой записью
на теплочувствительной бумаге. Помимо записи ЭКГ, аппарат
может быть использован для приема электрокардиограмм,
переданных по телефонному каналу через комплекс аппаратуры
САЛЮТ (СВЯЗЬ МТ). Его вес с сетевым блоком — 3,9 кг;
с аккумуляторным блоком — 4,5 кг, а скорость протяжения ленты
— 50 или 25 мм/с.
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ЭКСПЧ-3 (модель 047) (Ордена Ленина завод
«Красногвардеец») – 1961 г.

ЭК1Т-03М (концерн Аксион) –
1984 г– 1961 г.

В коллекции также хранится прибор «Аргумент-А», который
был использован в полёте «Союз Т-5»-»Салют-7»-»Прогресс» (1982
г.) Валентином Витальевичем Лебедевым, советским космонавтом
и учёным, в качестве устройства для передачи на Землю результатов
ЭКГ и Эхо-КГ.
Таким образом, можно констатировать следующее:
1. Аппаратные методы кардиологического исследования прошли
долгий и сложный путь становления. Они изменялись по мере
общего обогащения научного знания, прежде всего такого его
направления, как физика электричества.
2. Коллекция Российского музея медицины отражает основные
этапы развития инструментальной диагностики сердечной
деятельности. Знакомство с ней позволит существенно повысить
уровень понимания действующими и будущими специалистами
в области кардиологии в целом и электрокардиографии
в частности исторической детерминированности и системнонаучных взаимосвязей своей профессии.
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картинах различных эпох и направлений.
Annotation: The article is devoted to the historical mapping
of skin diseases (dermatovenerology) in art paintings of various eras
and trends.
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болезни, медицина.
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Изучая новый раздел медицины, мы всегда смотрим на
ее историю становления и развития. Узнаем много нового об
основателях, сподвижниках, сторонниках и противниках для той
эпохи новой области медицины. Каждые из этих разделов, как
показывает опыт, находили отклик не только в медицине, но в
других сферах деятельности человека. К примеру, в искусстве,
дерматовенерология также не исключение.
Многие деятели искусства в своих творениях, будь то
картины, фрески, стихи или фигурки, старались изобразить кожновенерологические заболевания, не только с целью запечатлеть, что
происходило в то время, но и чтобы наглядно проинформировать
неграмотный народ о бушевавшем недуге [1].
Главной особенность дерматовенерологии в том, что
все нозологические формы сопровождаются специфичными
и неспецифичными структурными нарушения кожи и слизистых
оболочек. Эти изменения кожных покровов использовали в своих
работах не только знаменитые художники, поэты, писатели,
скульптуры, но обычный народ в ручных поделках, фигурках
и предметах быта.
Рассмотрим некоторые из них:
Все знают, что трещина относится к вторичным
морфологическим элементам кожи. Например, в картине Ф.Кало
«Дерево надежды, стой твердо» (1946г.) трещина как линейное
нарушение целостности кожного покрова, гомологично трещинам
земной коры в результате повышенной сухости воздуха. В картине
М. К. Чюрлениса «Ноев ковчег» (1909 г.) рубец, формирующийся
в результате заживление глубоких дефектов кожи сходно
образованию очагов суши в результате сближение и наслоение
друг на друга тектонических плит XIV-XVII века ознаменовались
всемирным мором из-за нашествия бубонной чумы. Художники,
как и их сограждане, находились в постоянном страхе перед
ней. Средняя продолжительность жизни в те времена была
довольно короткой (до 40 лет). Не находя исцеления у врачей,
люди обращались с молитвами за помощью к святым. Мастера
изобразительного искусства выступали «голосом» церкви,
изображая на своих полотнах и фресках все то, что было известно

о черной смерти. Так был решен вопрос о донесении важной
информации об инфекции до большинства населения, в том числе
и не грамотного. Сцены с изображением поражение кожи при чуме
производили сильное эмоциональное воздействие на зрителя.
Высыпание на коже выступали символами болезней души и тела.
Молитвы к св. Року и св. Себастьяну наносились под
изображениями святых. Буквы на кресте составляют имя пророка
Захарии. Во время эпидемий людям рекомендовалось носить
этот развернутый плакат на голой груди, так как считалось, что
он оказывает лечебное и профилактическое действие, вытягивая
«яды болезни» из организма. В XVII веку злоупотребление
подобными амулетами вынудило церковь запретить их ношение.
Среди представленных в изобразительном искусстве дерматозов,
лидирующее положение занимает лепра, что обусловлено, вопервых, наглядностью обезображивающих поражений на коже,
во-вторых, верой за божественную кару за грехи и страхом перед
возможным заражением. Н. Бессонов на картине «Испытание иглой»
(1995г.) изобразил, как палач колол жертву иглой в разные части
тела, чтобы отделить естественные шрамы и родинки от стигмат,
которые не кровоточат и не чувствительны к боли. «Стигматы»
у некоторых женщин могли быть проявлением туберкулоидного или
диморфного типа лепры. Во времена раннего средневековья больным
лепрой прописывались ванны с кровью детей, рекомендованное
так же императору Константину (фреска, XIII век). Устав жизни
прокаженных 1493 года гласил: жить вместе в отдельных домах,
не выходить на улицу без скрежетов или колокольчиков, посещать
богослужения один раз в год. Одежду и пищу им предоставляло
здоровое население. В верхней части гравюры изображены
лекари в широкополых шляпах, осматривающие больных.
Весьма символично Ф. Кало интерпретировала на картине
«Автопортрет, посвященный доктору Элоессеру» свое излечение
от грибковой инфекции на правой руке. Изобразив сережку
в виде своей руки, художница тем самым вызывает ассоциативные
связи с мексиканскими жертвенными дарами, преподносимых
святым за помощь в критических ситуациях. Память о страдании
от кожного заболевания продолжает жить в терновом венке,
обвивающим шею художницы. Ф. Бол, современник Рембрандта,
на полотне «Заведующие лепрозным госпиталем в Амстердаме»
(1649г.) показал типичных врачей того времени, собравшихся на
консилиум. В левой части картины изображен отец с ребенком,
страдающим фавусом. В средние века таким пациентам ставили
ошибочный диагноз «фавозная лепра». Два фетиша (ДР Конго
Лега) олицетворяют детей с чесоткой. Акцент на локализации
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высыпаний сделан на себорейных зонах, которое у детей,
в отличие от взрослых, поражаются чесоткой. Подобные фигурки
предостерегали от заражения одним из самых контагиозных
кожных заболеваний. Художник Ж. Л. Давид на одном из своих
полотен «Смерть Марата» (1793г.) изобразил героя Французской
революции Марата. Известно, что Марат из-за сильной сухости
и зуда кожи лица и рук был вынужден регулярно принимать ванны
со смягчающими средствами. Среди основных предположений
о болезни Марата рассматриваются атопический дерматит и красный
плоский лишай. В работе Б. Пассеротти «Человек, кусающий себя за
руку» изображено проявления дерматамиозита (отек и гиперемия
в периорбитальной области, а так же надсуставная эритема Готтрона;
укус плеча- аллегория поражения мышц проксимальных отделов
конечностей. Весьма выразителен процесс старения Дориана Грея
(И. Олбрайт. 1943г.). На основание поражение глаз и петехиальных
кровоизлияний на конечностях можно предположить системный
некротический гранулематозный артериит Вегенера. Проявление
альбинизма демонстрирует жертвенный сосуд Инков. Пьебалдизм
и витилиго на туловище чернокожего мальчика запечатлел
в 18 веке Ж.К. Роза на портрете «Королевы карликов Португалии».
Известную опасность данное заболевание предоставляло в
восточных странах, где таких больных ошибочно принимали за
прокаженных вследствие некоторого внешнего сходства пятен
с пятнистой формы лепры. Некоторые ученые в XX столетии
расценивали витилиго как дистрофические проявления позднего
врожденного сифилиса [2].
Действительно, и на сегодняшний день, студентам-медикам
стараются преподавать дерматовенерологические заболевания
с использованием визуализирующей аппаратуры и курацией
конкретных больных, для большей наглядности и лучшего
усвоения материала. Как говорил народ: «лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать».
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Пока стоять Воронеж будет,
Воверь тебя мы не забудем!
Ты жизнь свою поставила на кон,
Больных от недуга спасая.
Душа твоя достойна рая.

В Воронежской губернии длительное время туберкулез
был одним из тяжелейших заболеваний, плохо поддающихся
лечению, однако в конце 70-х годов 19 века прогрессивными
врачами были созданы две добровольные организации:
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«Общество русских врачей в память Н.И. Пирогова» и «Общество
охранения народного здравия» с «Лигой по борьбе с туберкулезом»
при них. Летом 1912 года обществом был открыт в Воронеже
первый противотуберкулезный диспансер на добровольческих
началах, размещавшийся в помещении Пожарного общества
на улице Большой Дворянской (Мезенцев 2004). Первый советский
противотуберкулезный диспансер в Воронеже был открыт в декабре
1920 года (Стогова 2018). В его штате было два врача, два помощника
врача, одна сиделка. Особое развитие и совершенствование
получила противотуберкулезная служба с 1947 года, когда диспансер
возглавила Наталья Сергеевна Похвиснева.
ЦЕЛЬЮ данной работы является изучение биографии,
научных достижений, роли и значимости Похвисневой Натальи
Сергеевны для здравоохранения Воронежского края.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: проанализировать и обобщить знания
о заслугах Натальи Сергеевны, изучить архивные данные музея ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко, систематизировать полученную информацию.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовался исторический
метод исследования (историко-архивные разработки), основанный
на изучении информации из музея ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.
Наталья Сергеевна Похвиснева родилась 8 августа
1905 года в селе Зякино на Смоленщине, в семье медиков. Отец воевал
в Первую мировую войну, был тяжело ранен и в 1923 году умер.
В это время Наталья окончила школу с педагогическим уклоном
и с юного возраста работала учителем в школе. Позже Похвиснева
переехала в город Орел, где поступила в медицинский техникум
и одновременно стала работать патронажной медицинской сестрой.
В 1934 году она переехала в Воронеж и поступила в Воронежский
медицинский институт. Училась и продолжала работать, вначале
дежурной, а в последствии – старшей операционной медицинской
сестрой в четвертой городской клинической больнице г. Воронежа,
в здании которой в последующие послевоенные годы и размещался
переведённый из барака областной противотуберкулезный диспансер.
Наталья Сергеевна в 1939 году с отличием окончила учебу
в вузе и была оставлена ординатором легочно-туберкулезного
отделения четвертой больницы. Затем, пройдя специализацию
по легочному туберкулезу, она уехала в город Калач, где стала
главным врачом Калачевского противотуберкулезного диспансера.
В 1947 году после повторного повышения квалификации уже
в Московском НИИ туберкулеза Наталья Сергеевна была
назначена на должность заведующей Воронежским областным
противотуберкулезным диспансером, который возглавляла 30 лет.
При ее активном участии в строй вступили вновь восстановленные

здания поликлинического отделения (ул. Ф. Энгельса 19)
и стационар на 135 коек (ул. Ф. Энгельса, 31), оснащенные
современным оборудованием. Под ее руководством была проведена
огромная методическая и практическая работа по организации
противотуберкулезной службы в Воронежском крае. В 1940 году
в Воронежской области было всего 248 туберкулезных коек, а под
руководством Похвисневой к 1980 году их количество выросло
до 1980 коек.
В 1840 году в области было всего 4 противотуберкулезных
диспансера, благодаря работе Натальи Сергеевны к 80-м
годам их стало 12. Было открыто 24 туберкулезных кабинета
в районных и участковых больницах, 2 туберкулезных отделения.
Под руководством Натальи Сергеевны были организованы
и проведены в жизнь мероприятия по развитию санитарнокурортной туберкулезной службы в Воронежской области.
По ее инициативе был открыт новый туберкулезный санаторий
«Дивногорье», также увеличили свою базу Графский и Хреновской
туберкулезные санатории.
Благодаря ей были введены должности медицинских
сестер по прививкам против туберкулеза и патронажа больных
туберкулезом в штаты больниц сельских районов. Наталья
Сергеевна добилась оснащения всех противотуберкулезных
учреждений города и области передвижными флюорографами,
бронхоскопами. Внедрила в Областном противотуберкулезном
диспансере хирургическую и эндоскопическую службу. Она
успешно изучала, внедряла и применяла для лечения новые
противотуберкулезные препараты. Под её руководством проведено
изучение кратности бактериологического исследования у больных,
что позволило обеспечить проведение бактериологических
исследований на наличие микобактерий туберкулеза у каждого
больного, при взятии его на учет и в процессе лечения.
В 1975 году было сдано в эксплуатацию 7-ми этажное
современное здание стационара Областного противотуберкулезного
диспансера рассчитанное на 670 коек. Только личная инициатива
Натальи Сергеевны позволила получить от колхозов и предприятий
области финансы на строительство стационарного диспансера
и 90 квартирного жилого дома для сотрудников стационара.
Благодаря Похвисневой заболеваемость туберкулезом
в области уменьшилась в 5 раз по сравнению с 1940 годом.
В 1993 году Областному противотуберкулезному диспансеру
было присвоено имя Заслуженного врача РСФСР Натальи
Сергеевны Похвисневой.
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Наталья Сергеевна создала в Воронежской области одну из
лучших противотуберкулезных служб в стране. Организовала работу
по профилактике и раннему выявлению туберкулеза, что повысило
эффективность лечения больных. В своей работе всегда стремилась
внедрять новейшие достижения фтизиатрической науки.
Заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения,
была награждена орденом Ленина, орденом «Знак Почета». Три
раза Президиум Верховного совета России награждал Наталью
Сергеевну медалью «За трудовую доблесть». Она обладала высоким
чувством гражданского долга перед обществом, великолепными
организаторскими способностями, острым умом государственного
деятеля. Ее невероятная энергия, замечательный организаторский
талант вызывали и вызывают почтительное восхищение.

педиатрической пульмонологической школы в г. Воронеж.
Annotation: The article is devoted to the life and work
of Valentina Alexandrovna Platonova and her contribution to the
Foundation of the pediatric pulmonology school in Voronezh.
Ключевые слова: неспецефические бронхолегочные
заболевания, врач, блокада Ленинграда, «Астма-школа»,
«Отличник Здравоохранения»
Key-words: Non-specific bronchopulmonary diseases, doctor,
blockade of Leningrad, «Asthma-school», « excellent Health».
В семье рабочего-литейщика и простой швеи 18 ноября
1928 года в г. Ленинграде родилась Валентина Александровна
Платонова [3].
Во время Великой отечественной войны, когда Вале
Шошиной было только 13, Ленинград оказался в кольце блокады,
и нужно было защищать народ.
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Они, словно птицы, по крышам скакали,
Не боялись попасть под обстрел.
И на землю фугасы бросали,
Не пугались даже громких сирен.
Она отводила детей в убежище,
Помогала им всем, чем могла.
И ребят из 4-го класса
Математике учила она.
И за это за все наградили Валю в 14 лет
Медалью «За оборону Ленинграда».

Аннотация: Статья посвящена жизни и деятельности
Валентины Александровны Платоновой и ее вкладу в основание

Однажды осколком ее ранило в руку. Лицо врача, который
удалял осколок из ее руки, навсегда осталось в памяти. Именно
тогда она решила посвятить свою жизнь медицине.
В 1947 г. Валентина Александровна окончила школу
с серебряной медалью, и поступила в Ленинградский
государственный педиатрический институт, в стенах которого
произошло ее становление как врача- педиатра и молодого ученого.
Валентина Александровна окончила институт с красным
дипломом в 1953 году и поступила в аспирантуру, где под началом
профессора М.С. Маслова получила хорошую профессиональную
подготовку и в 1957 г. защитила кандидатскую диссертацию по
очень актуальной в те годы проблеме диагностики и лечения
туберкулеза у детей.
С 1957 г. жизнь и научно-педагогическая деятельность
Валентины Александровны тесно связаны с Воронежским
государственным медицинским университетом, где прошла
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нелегкий путь от ассистента до заведующей кафедрой
и декана педиатрического факультета. В 1972 году Валентина
Александровна защитила докторскую диссертацию, на тему
неспецифические бронхолегочные заболевания у детей, а в 1974 г.
Она получила звание профессора [3].
Сферой научных интересов Валентины Александровны была
фтизиопульмонология. Профессор Платонова В.А. – основатель
Воронежской педиатрической пульмонологической школы. Ее труды
способствовали совершенствованию организации медицинской
помощи детям с острыми и хроническими заболеваниями органов
дыхания, снижению в регионе заболеваемости, инвалидизации
и смертности от причин, связанных с бронхолегочной патологией.
Она внесла свой вклад в разработку классификации
заболеваний бронхолегочной системы у детей, совершенствование
этапного
лечения
и
диспансерного
наблюдения
детей
с различными нозологическими формами. Уже в 60-е годы прошлого
столетия Валентина Александровна начала активно развивать
в Воронежской области восстановительное лечение детей [2] . Под
ее руководством сформировались реабилитационные комплексы
для детских санаториев региона. Она одна из первых начала
изучать проблему восстановления здоровья у детей, пострадавших
в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Благодаря заслуге профессора Платоновой в Воронеже
появился первый пульмонологический центр, открывший
свои двери в 1969 году, получившего признание в России,
и продолжающего активно работать по сей день. Именно в клинике
пульмоцентра Валентина Александровна проводила обследование
и лечение самых тяжелых и диагностически неясных больных
региона с врожденной и приобретенной патологией дыхательных
путей. Именно по ее инициативе создалась первая в ЦентральноЧерноземном регионе «Астма-школа» это обучающая программа для
родителей и детей, страдающих бронхиальной астмой. Более 25 лет
существует данная программа, позволившая улучшить контроль
бронхиальной астмы и повысить качество жизни пациентов [1].
Особая заслуга профессора В.А. Платоновой – подготовка
врачей-педиатров. В период с 1969 по 1999 гг. она заведовала
кафедрой факультетской педиатрии, создала ответственный
и трудолюбивый коллектив педагогов-исследователей, постоянно
совершенствовала педагогический процесс.
На кафедре прошли подготовку тысячи студентов, сотни
интернов, клинических ординаторов, каждый из которых смог
проникнуться с клиническим опытом и профессионализмом
профессора. В течение 50 лет научной и лечебной деятельности

под руководством Валентины Александровны защищено
3 докторские и 14 кандидатских диссертаций, опубликовано более
900 научных работ [1].
На протяжении 30 лет В.А. Платонова была деканом
педиатрического факультета. Она всегда относилась к студентам
требовательно, но по-доброму, и неслучайно они называли
ее «мамой Валей».
Главное дело жизни Валентины Александровны – служение
маленьким пациентам. Не было ни одного случая отказа
в консультации больному ребенку из-за занятости или по какойлибо другой причине. Ее деятельность – яркий пример высочайшего
профессионализма, удивительной трудоспособности, неутомимого
жизнелюбия, высокой требовательности к себе и сострадание
к больным детям.
Признанием научно-практических достижений профессора
В.А. Платоновой явилось награждение знаком «Отличник
Здравоохранения» (1968 г.), орденом Ленина (1976 г.), присвоение
почетного звания «Заслуженный работник Высшей школы РФ»
(1997 г.), лауреата премии «Золотой фонд Воронежской области»
(2000 г.), звания «Почетный профессор ВГМА» (2003 г.) [3].
Мы сердечно поздравляем Валентину Александровну
с наступающим столетием нашего ВУЗа и желаем ей здоровья,
благополучия и долголетия.
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Аннотация: В статье описаны основные этапы развития
зубоврачебной помощи, стоматологии на Среднем Урале. От
глубоко провинциального уровня оказания зубоврачебной помощи
за короткое время был пройден путь к одному из известных
и ведущих научно-практических центров России с собственной
научной школой.
Abstract: The article describes the main stages of development
of dental care, dentistry in the middle Urals. From the deeply provincial
level of dental care in a short time was passed the way to one of the
famous and leading scientific and practical centers of Russia with its
own scientific school.
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Зубы как органы полости рта болели всегда, поэтому лекари,
цирюльники, зубные врачи, стоматологи сопровождали человека
на протяжении всей его истории. От окуривания и изгнания
«зубного червя» стоматологическая наука прошла долгий путь
к эндодонтическому и хирургическому лечению заболеваний
зубов с помощью специальных материалов и инструментов.
Огромный рывок в развитии зубоврачевания Россия совершила
при Петре Великом, который в 1710 г. ввёл звание «зубной врач»
и регламентировал зубоврачебную помощь (Пашков 2011).
«Дефицит зубных лекарей» приводил к тому, что
зубоврачеванием продолжали заниматься люди, не имеющие
отношения к медицине. Почти до конца ХIХ века в России
не было государственных учебных заведений для подготовки
зубных врачей.

В 1723 г. на Урале основан г. Екатеринбург. Но
специалистов, которые занимались лечением зубов, в те времена
было катастрофически мало. В 1873 г. в Екатеринбурге было
зарегистрировано 30 медицинских работников, но среди них
не было ни одного зубного врача. Однако уже в 1887 г. в городе
осуществляли лечебную работу два частнопрактикующих зубных
врача. Со временем количество зубных врачей увеличивается,
и в начале ХХ века в городе открыты 9 зубоврачебных кабинетов
и две лечебницы болезней зубов (Ронь 2016).
Город развивался, увеличивалась численность населения,
а вместе с ней и количество зубных врачей. Однако открытие
собственного зубоврачебного кабинета было отнюдь не лёгкой
процедурой. Для этого требовалось получить разрешение Врачебного
отделения Пермского губернского правления (Пашков 2011).
Во второй половине XIX – начале XX века на Урале
зубоврачебная помощь оказывалась либо в рамках земской
медицины (бесплатно), либо в частных зубоврачебных кабинетах
(платно). Основная масса дантистов практиковала в крупных
городах (Пермь, Екатеринбург, Усолье, Верхотурье), остальные
распределялись по 1-2 специалиста на губернию, а в некоторых
губерниях (например, Оренбургской и Уфимской) их не было
совсем. В 1907 г. в Перми был сдан в эксплуатацию хирургический
корпус Александровской больницы, где населению оказывали
неотложную помощь, в т.ч. удаляли зубы (Ронь 2016). Первый
университет на Урале был открыт в Перми (1916 г.), где был
сформирован медицинский факультет, выпускники которого
имели навыки в оказании зубоврачебной помощи. На кафедре
госпитальной хирургии вуза был организован курс одонтологии,
лекции на котором читал профессор В.Н. Парин.
На рубеже XIX-XX вв. частных зубоврачебных кабинетов
становится все больше и больше (Ронь 2016). Так, в 1916-1917 гг.
на Урале состоялось открытие около 10 кабинетов зубных врачей.
В советский период на Среднем Урале в области
зубоврачебного дела власти пошли по пути национализации, в 1918 г.
опубликовано «Постановление относительно использования частных
зубоврачебных кабинетов в интересах трудящегося населения».
С 1922 г. частнопрактикующая зубоврачебная помощь окончательно
прекратила свое существование в СССР (Пашков 2011).
С 1923 г. Екатеринбург становится центром новообразованной
Уральской области, а с 1924 г. город носит название «Свердловск».
В 1924 г. на базе нескольких частных кабинетов была образована
первая городская зубная поликлиника имени VIII съезда Советов
Урала. Она размещалась в деревянном здании на ул. Хохрякова, 46.
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Первая в Челябинске зубоврачебная поликлиника
с лечебным кабинетом на 6 мест, ортопедическим на 2 и
хирургическим на 1 место открылась в 1927 г.; здесь располагались
рентгеновский кабинет и техническая лаборатория (Платонов
2006). Однако зубных врачей на Урале по-прежнему не хватало,
и всё население они физически не могли обслужить.
К 1930-ым гг. вопрос о необходимости создания
специализированных стоматологических учебных заведений на
Урале был поставлен достаточно остро. В 1930 г. организован
Свердловский
медицинский
техникум
с
зубоврачебным
отделением под руководством М.И. Леринмана. В 1940 г.
зубоврачебное отделение было реорганизовано в самостоятельную
Свердловскую зубоврачебную школу, которую в 1943 г. закончила
Б.Я. Булатовская (Ронь 2016).
В 1938 г. состоялось открытие Областной зубной поликлиники
(ОЗП) Свердловского Областного отдела здравоохранения.
Во время Великой Отечественной войны врачи первой городской
зубной поликлиники принимали активное участие в лечении
раненых бойцов. На протяжении 1950-х гг. сотрудники ОЗП смогли
восстановить и улучшить качество оказания стоматологической
помощи населению, были организованы курсы усовершенствования
врачей, выездные бригады в отдалённые города и районы области,
проводилось обучение студентов. В 1956 г. состоялось открытие
стоматологического отделения на 10 коек при Областной больнице
(Ронь 2016).
1935 год вошёл в летопись Уральской медицины как
год открытия первого в регионе высшего стоматологического
учебного заведения - Пермского стоматологического института.
А в 1976 г. в Свердловском государственном медицинском
институте состоялось открытие стоматологического факультета.
Однако стоит заметить, что ещё с 1957 г. на кафедре госпитальной
хирургии лечебного факультета проф. А.Т. Лидский, В.Н. Климов,
доц. Л.П. Мальчикова преподавали основы стоматологии будущим
врачам (Ястребов 2010).
История стоматологии Среднего Урала примечательна тем,
что от глубоко провинциального уровня оказания зубоврачебной
помощи за короткое время был пройден путь к одному
из известных и ведущих научно-практических центров России
с собственной научной школой, авторскими методиками лечения
и замечательными клиниками, чей авторитет признается
во всей стране.
Это было бы невозможно без открытия в 1976 году
стоматологического факультета в Свердловском государственном

медицинском институте. Роль его преподавателей и студентов в
развитии системы оказания стоматологической помощи населению
Уральского региона бесспорна. Главное – помнить свое прошлое,
извлекать из него уроки и с оптимизмом смотреть в будущее.

Аннотация: В статье представлены биографические факты
врача-хирурга, профессора, члена-корреспондента АМН СССР А.Т.
Лидского. Полностью прослеживается путь становления Аркадия
Тимофеевича, как хирурга.
Abstract: The article presents the biographical facts of the
surgeon, professor, Corresponding Member of the Academy of Medical
Sciences of the USSR A.T. Lidsky. The way of Arkady Timofeevich's
formation as a surgeon is fully traced.
Ключевые слова: Аркадий Тимофеевич Лидский,
хирургия, Свердловск, Урал.
Key-words: Arkady Timofeyevich Lidsky, surgery,
Sverdlovsk, Urals.
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Аркадий Тимофеевич Лидский – хирург, организатор
здравоохранения и науки на Урале, член-корреспондент
АМН СССР, профессор, основатель научной школы хирургов
на Урале и один из организаторов Свердловского государственного
медицинского института - УГМУ.
Аркадий Тимофеевич родился 23 декабря 1890 года
в Астрахани в семье портного. В 1909 году А.Т. Лидский поступил
на медицинский факультет Казанского университета, который
окончил в 1914 году с золотой медалью за работу «Сравнительная
оценка методов подготовки рук хирурга и операционного поля».
Окончание Казанского университета совпало с началом войны
1914 года. После службы в армии А.Т. Лидский заведовал
хирургическим отделением в больнице на Паробичевом Бугре
Астраханского края и по совместительству был прoзeктором
кафедры анатомии Астраханского университета (1918 г.). В 1922 году
А.Т. Лидский был назначен заведующим кафедрой общей хирургии
Астраханского медицинского института.
С 1922-го по 1930 год Аркадий Тимофеевич активно
занимается научной работой. В этот период из-под его пера
выходят многочисленные научные статьи. Главное внимание
в своих исследованиях он обращает на хирургическое
лечение предстательной железы. Глубоко изучает различные
анатомические взаимосвязи заболевания предстательной железы
у мужчин различного возраста и рассматривает все возможные
осложнения при подобных операциях. Предложенная Аркадием
Тимофеевичем операция широко применяется теперь во многих
странах и известна под названием «операция Лидского».
В 20-е годы А.Т. Лидский занимается ортопедией
и травматологией. Он разрабатывает метод вправления застарелых вывихов бедра. Предлагает разработанный им
способ ликвидации паралитичности стопы, возникшей после
полиомиелита. Интересно, что эта операция, разработанная
Лидским еще в 1927 году, приобрела особую ценность в военные
годы, когда у бойцов с ранениями седалищного нерва возникали
явления паралича.
Учитывая большую лечебную, научную и общественную
работу А.Т. Лидского в годы пребывания его в Астрахани, его
дважды направляли для усовершенствования и ознакомления
с достижениями зарубежной хирургии в Германию сроком на два
месяца каждый раз.
В 1930 году Аркадию Тимофеевичу Лидскому исполнилось
40 лет, и в этот же год ему поступает предложение переехать
на Урал и принять участие в организации нового

медицинского института.
С первых дней приезда в Свердловск Аркадий Тимофеевич
Лидский избирается заведующим кафедрой общей хирургии
СГМИ и заместителем председателя научного хирургического
общества. В 1933 году Лидский организует кафедру оперативной
хирургии и топографической анатомии. В этом же году
профессор Лидский выпускает «Краткий учебник хирургии» для
учащихся медтехникумов, а затем в «Сборнике работ Казанского
медицинского института» печатается его статья «О переливании
консервированной крови».
При активнейшем участии профессора А.Т. Лидского
в Свердловске в 1933 году была организована станция переливания
крови, сыгравшая чрезвычайно важную роль в снабжении кровью
фронтов в годы Великой Отечественной войны.
В 1934 году Аркадий Тимофеевич Лидский избирается
заведующим кафедрой госпитальной хирургии и возглавляет
ее 30 лет. В этом же году в «Вестнике хирургии им. Грекова»
публикуется его статья об «Аускультации брюшной полости
в диагностике острых хирургических заболеваний». В годы Великой
Отечественной войны (1941—1945 гг.) профессор Лидский и его
коллектив придают большое значение изучению заболеваний,
связанных с ранениями у бойцов Красной Армии.
В самом начале войны профессор А.Т. Лидский опубликовал
монографию «Гипсовая повязка в лечении огнестрельных ранений»,
затем он публикует две монографии по военно-полевой хирургии.
Позже вышла вторая его книга — «Инфицированные огнестрельные
переломы». После окончания войны он опубликовал третью книгу
— «Последствия и поздние осложнения огнестрельных ранений».
Впервые на Урале А. Т. Лидский выполняет операцию на сердце
(1957 г.). Огромная успешная лечебная, научная, педагогическая
и общественная работа А.Т. Лидского были высоко оценены в нашей
стране. Так, в 1942 году ему присвоено звание заслуженного деятеля
науки РСФСР. В октябре 1945 года при организации Академии
медицинских наук СССР он избран членом-корреспондентом.
В 1961 году он являлся почетным членом Ленинградского,
Оренбургского и Тюменского обществ хирургов. В 1963 году
монография А.Т. Лидского «Хирургические заболевания печени
и желчевыводящей системы» была высоко оценена общественностью
и удостоена премии АМН СССР им. Н.И. Пирогова.
А. Т. Лидский подготовил 15 докторов и 48 кандидатов
медицинских наук. Под его руководством созданы кафедры общей
хирургии, оперативной хирурги и топографической анатомии,
детской хирургии, челюстно-лицевой хирургии, урологии,
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пульмонологии, а затем – госпитальной и факультетской хирургии.
Вспоминает ученица А. Т. Лидского - Лауреат Правительства
Российской Федерации, профессор Н. П. Макарова: «Великих

государственного медицинского университета – В. Г. Кузнецова,
которому за большую научную и практическую значимость
кандидатской работы была присвоена степень доктора
медицинских наук.
Annotation: The article presents life of the first head of the
Forensic Medicine department of the Bashkir State Medical University
– V.G. Kusnetsov, who was awarded the Doctor of Sciences degree for
his significant work.
Ключевые слова: история медицины, судебная медицина.
Key words: history of medicine, forensic medicine.
Кафедра судебной медицины была создана в 1937 году.
Организовать и возглавить кафедру было поручено судебномедицинскому эксперту г. Уфы Василию Григорьевичу Кузнецову,
работавшему начальником бюро судебно-медицинской экспертизы
Башкирии. Им выполнен ряд работ по проблемам определения
возраста, идентификации личности, скоропостижной смерти,
судебно-медицинской
токсикологии,
судебно
медицинской
экспертизе потерпевших и обвиняемых, экспертизе огнестрельных
повреждений, членовредительства. После его ухода на пенсию
заведующим кафедрой был избран профессор Рашит Юнусович
Мухаметов [1].
Василий Григорьевич Кузнецов в 1911 году окончил
Пензенскую фельдшерскую школу и получил звание школьного
фельдшера, в последующие годы работал фельдшером. После
окончания в 1924 году медицинского факультета Саратовского
университета работает ординатором в хирургическом отделении.
В 1926-1929 гг. он работает окружным судебным медицинским
экспертом в г. Златоусте. В 1928 году В.Г. Кузнецов был слушателем
4х месячных курсов по судебной медицине в Ленинградском
институте усовершенствования врачей. В 1930-1934 гг. он работает
в центральной судебно-химической лаборатории, а 23 января 1937
г. ему было поручено организовать кафедру судебной медицины
в Башкирском государственном медицинском институте имени
15-летия ВЛКСМ. С чем он в последующем блестяще справился.
В 1939 году В.Г. Кузнецов представляет к защите
диссертационную работу на ученую степень кандидата медицинских
наук по теме: «Рентгенокартина кисти как основа определения
возраста в судебно-медицинском отношении». Решением Ученого
Совета 2-го Московского государственно медицинского института
за большую научную и практическую значимость диссертационного
исследования В.Г. Кузнецову впервые в республике была присвоена
сразу же учёная степень доктора медицинских наук. Что само
по себе стало экстраординарным случаем за всю историю
Советского Союза [1, 2].

и талантливых людей мало в любой области знаний.
А.Т. Лидский принадлежит к этому меньшинству.
Ему удалось не только зарекомендовать себя как великого
хирурга и ученого, но и создать научную школу хирургов
на Урале. Много у него было замечательных учеников, но никто
не смог превзойти своего учителя. Лидский был прекрасным
анатомом и от своих учеников требовал того же..».

Много лет прошло с тех пор, как профессор А.Т. Лидский
покинул созданную им клинику. Ушли многие его ученики,
кто трудился вместе с ним. Но память об Аркадии Тимофеевиче
не угасает. Память жива потому, что он много, бесконечно много
отдал делу, ученикам, сумел передать им те нравственные основы
хирургической профессии, без которых не может существовать
хирургия. Профессор Лидский умел с наибольшей пользой
примен6ять свои знания и опыт в борьбе с людскими страданиями,
бороться за жизнь и здоровье уральцев.
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Работая с 1951 года начальником бюро судебной
медицинской экспертизы, одновременно с 1939 г. В.Г.Кузнецов
является Главным судебным медицинским экспертом. Много было
сделано профессором В.Г.Кузнецовым с судебным баллистиком
В.Ф. Черваковым кафедры судебной медицинской экспертизы,
который был в составе эвакуированного в Уфу Первого Московского
государственного медицинского института и находились
с 1941 по 1943 гг.
Умер В.Г. Кузнецов в 1963 году и похоронен на Сергиевском
кладбище.
Незадолго до своей смерти, профессор В.Г. Кузнецов
участвовал в двух правительственных выездных комиссиях
по поиску тела генерала-майора М.М. Шаймуратова , который
является народным героем Башкортостана, который погиб
в боях за Родину и до 1948 года считался без вести пропавшим.
В рядах 112 Башкирской кавалерийской дивизии, созданной
по инициативе руководства Башкирской АССР и обученной
М.М, Шаймуратовым было 78 Героев Советского Союза [3, 4].
Одним из способов опознании личностей был метод предложенный
В.Г. Кузнецовым «Рентгенокартина кисти как основа определения
возраста в судебно-медицинском отношении» [3, 4].
Вывод: Диссертационная работа В.Г. Кузнецова на ученую
степень кандидата медицинских наук по теме: «Рентгенокартина
кисти как основа определения возраста в судебно-медицинском
отношении» признанная докторской — единичный случай
в истории ВАК СССР.
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С глубокой древности люди пытались выразить свои
чувства с помощью танца. Первая балетная постановка увидела
свет во Франции при дворе Екатерины Медичи в конце XVI века
и называлась «Цирцея и нимфы». В России первый балетный
спектакль - «Балет об Орфее и Эвридике» - поставлен 8 февраля
1673 года при дворе царя Алексея Михайловича. В 1738 году
открылась первая в России балетная школа.
Из всех видов искусства балет кажется самым радостным,
праздничным. Но за кулисами этого действа стоит каждодневный,
изнуряющий, калечащий труд. Вплоть до середины прошлого
века такого понятия как «балетная медицина» не существовало,
а особым изменениям опорно-двигательного аппарата артистов
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балета не уделялось должного внимания.
Стопа артистов балета испытывает наибольшие нагрузки
из-за нефизиологического положения стопы на пуантах. Для
определения нагрузки на стопы балерины мы в своей работе
провели следующие расчеты: S=π×a×b ; P=m/S , где S- площадь
контактной поверхности пуанта a,b– стороны эллипса поверхности
пуанта m- масса тела балерины (60 кг – максимально допустимый
вес). S= 3,14×0,5 ×4,5=9,89 см2; Р= 60/9,89= 6,06 кг/см2. Сравним
с нормальным давлением на стопу: средняя площадь стопы
человека S= 180 см2, таким образом, Р=60/180=0,33 кг/см2.
Это означает, что стопа балерины испытывает в 18,4 большее
давление, чем стопа в физиологическом положении. Поэтому
в своей работе мы сконцентрировали внимание на истории
развития диагностики и лечения заболеваний стопы, которые
встречаются у артистов балета.
Выделяют три основные группы заболеваний:
1. Разрывы и ущемления капсульно-связочного аппарата
межфаланговых и плюснефаланговых суставов стопы
2. Вальгусная деформация
3. Деформирующий артроз первого плюснефалангового
сустава стоп.
Разрывы и ущемления капсульно-связочного аппарата
межфаланговых и плюснефаланговых суставов стопы являются
специфической травмой артистов балета. Механизм травмы связан
с подворачиванием пальца в подошвенную сторону при приземлении
после прыжка. Диагностика этого состояния до появления методов
визуализации основывалась только на анализе симптомов: резкая
боль, нарушение функции пальца, рефлекторная контрактура,
отек и гемартроз сустава. Зачастую, из-за сходной клинической
картины эту травму ложно принимали за перелом фаланги.
С началом использования рентгенографии стало возможным
исключение перелома. На снимках определяется неравномерная
суставная щель с расширением на стороне разрыва связки. Эра УЗИ
и МРТ дала возможность увидеть самые минимальные изменения,
такие как частичное нарушение волокон, скопление жидкости
вокруг связок, нервные защемления и мелкие переломы косточек,
которые не видны на рентгенограмме. Для лечения вплоть до XXI
века использовалась новокаиновая блокада, фиксация пластырем,
криотерапия, лечебная гимнастика. На данный момент
в зависимости от сложности разрыва может быть использована как
консервативная терапия – обезболивание, наложение лонгетной
гипсовой повязки или тейпирование выше и ниже сустава, так
и оперативное лечение - аутопластика связки.

Вальгусная деформация - медиальная девиация первой
плюсневой кости и латеральная девиация и внутренняя ротация
(вращение вокруг своей оси) первого пальца стопы, обусловленная
чрезмерной нагрузкой. Для диагностики измерялась амплитуда
движений первого плюсне-фалангового сустава (нормой считается
тыльное сгибание до 65° и подошвенное сгибание до 15°).
Во время оценки объёма движений также проверялось наличие
крепитации и выраженность болевого синдрома при движении.
Подобные находки указывали на дистрофические изменения
суставного хряща первого плюсне-фалангового сустава, боль без
крепитации на синовит. До открытия рентгеновского излучения
помочь можно было только прибегая к оперативным методам, так
как консервативное лечение возможно лишь на ранних стадиях
заболевания, когда внешние проявления отсутствуют. Первая
операция направленная на коррекцию деформации выполнена
Reverdin 4 мая 1881 года в Генфере, после удаления экзостоза была
выполнена клиновидная резекция с противоположной стороны,
что стало прообразом последующих операций по коррекции
вальгусной деформации при помощи остеотомии используемых
и сегодня. Сегодня для активно используется консервативное
лечение - применение ортопедических корректоров, ортезирование,
внутрисуставное введение стероидных препаратов, физиотерапия,
противовоспалительная терапия. На поздних стадиях заболевания
применяют мягкотканые операции, различные модификации
остеотомий, артродез, а также лазерную коррекцию. Период
реабилитации
предусматривает
ношение
специального
«ортопедического сапога», обуви для разгрузки переднего
отдела стопы.
Деформирующий артроз первого плюснефалангового сустава
стопы – признак раннего старения опорно-двигательного аппарата
у артистов балета. Проявляется болями в суставе, крепитацией
при движении, увеличением объема сустава и ограничениями
движения. Это заболевание не дифференцировали с вальгусной
деформацией. Для лечения использовались теплые ванночки с
морской солью, лечебная гимнастика, полуспиртовые компрессы,
10-% йодно-калиевая мазь. Использование современных
способов диагностики, таких как рентгенография, ЯМР, КТ,
остеоцинтиграфия, УЗИ позволило выделить деформирующий
артроз первого плюснефалангового сустава стопы в качестве
отдельного заболевания.
В заключение хотелось бы отметить, что появление
методов дополнительного обследования пациентов, таких
как рентгенография, МРТ, КТ, а также внедрение новых,
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малоинвазивных операций существенно повлияли на диагностику
и лечение заболеваний артистов балета. Позволило выявлять
хронические заболевания стопы на самых ранних стадиях,
использовать консервативные методы лечения, не прибегая
к калечащим операциям, которые лишают артистов балета
возможности продолжать свою профессиональную деятельность.
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Голод 1921-1922 стал тяжелым испытанием для населения
Российской
Советской
Федеративной
Социалистической
Республики (РСФСР) в суровое послереволюционное время.
Первое официальное заявление о голоде появилось 26 июня 1921
г. в газете «Правда». Не справляясь с бедствием, советские власти
разослали телеграммы в иностранные государства, обращаясь
к ним за помощью (1).
Несмотря на непростую ситуацию на политической арене,
некоторые иностранные общественные объединения и государственные
организации внесли огромный вклад в борьбу с катастрофической
ситуаций на территории России. Американская Администрация
Помощи (по первым буквам английского названия American Relief
Administration - АРА) стала одной из таких крупнейших структур.
Эта организация, возглавлялась Гербертом Гувером, который имел
существенное влияние на Конгресс США.
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За несколько месяцев голодной компании иностранные
организации
выделили
1129
вагонов
продовольствия,
из которых 900 000 пудов было доставлено АРА, обеспечив пайком
968 000 человек (2).
Наряду с голодом в Советской России свирепствовали
массовые болезни, такие как дизентерия, оспа, тиф и холера.
Постоянное голодание снизило сопротивляемость иммунитета
к болезням, благоприятствуя распространению инфекции. Самой
массовой стала эпидемия холеры, в результате которой к концу августа
1921 года был зарегистрирован 78, 022 случай заболевания (3).
Так же по данным американских газет, свирепствовавшие
эпидемии не обошли стороной и деятелей американской
администрации помощи: руководитель Уфимско-Уральской
конторы АРА полковник Уолтер Белл был болен тифом (4).
В гуманитарную миссию АРА нуждающимся странам
не входила медицинская деятельность, однако из-за плачевного
положения
больниц,
где
катастрофически
не
хватало
медикаментов, а помещения не отапливались, Гувер принял
решение помимо продовольственной помощи оказать России
медицинскую поддержку (5). Так уже к декабрю 1921 года было
отправлено 5 вагонов медикаментов (6).
По данным местной газеты к марту 1922 года иностранными
организациями было пожертвовано более 70 млн рублей золотом,
из которых 29,55 млн выделила Американская Администрация
Помощи. Деятельность АРА (открытие столовых, выдача пайков,
продовольствия, медикаментов и необходимых препаратов),
которая не ослабевала ни на минуту в течении 1921-1922 гг. и была
завершена к июлю 1923, внесла существенный вклад в борьбу
с голодом и его последствиями в виде эпидемии тифа, холеры
и ряда других заболеваний, которые способствовали сокращению
населения России в годы восстановления народного хозяйства
после революции и Гражданской войны.
ВЫВОДЫ: Деятельность АРА (открытие столовых, выдача
пайков, продовольствия, медикаментов и необходимых препаратов)
в 1921-1923 гг. внесла существенный вклад в борьбу с голодом
и его последствиями в виде эпидемии тифа, холеры и ряда
других заболеваний.
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THE HISTORY OF PROSTHETICS: THE 16TH CENTURY
– THE ERA OF «IRON HANDS»
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Аннотация: В статье рассматривается устройство
и функциональные возможности протезов 16 века.
Abstract: The article considers design and functionality
of artificial limbs of the 16th century.
Ключевые слова: протезы, механизмы, 16 век, устройства,
«Железная рука», Готфрид фон Берлихинген, Амбруаз Паре.
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devices, the «Iron Hand», Gottfried von Berlichingen, Ambroise Paré.
Потери конечностей в древности были не менее
распространены, чем сейчас, и с давних времен люди находили
решение этой проблемы в замене утерянных частей тела протезами.
Одним из первых функциональных протезов большого пальца ноги
был найден в Египте. Согласно данным ученых, он был создан в
период 950-710 гг. до н.э. Геродот в 484 г. до н.э. писал о персидском
солдате, отрезавшим у себя ногу, чтобы избежать наказания,
и заменившим отрубленную ногу деревянным протезом. В 218
г. до н.э. римский генерал Марк Сергий лишился правой руки
во время Второй Пунической войны. Ему смастерили протез из
железа и бронзы, который позволял ему держать щит. С развитием
технического прогресса были изобретено огнестрельное оружие,
которое переломило ход войн и сделали доспехи бесполезными.
По этой причине многие кузнецы-бронники изменили род
деятельности и начали производить «медицинскую броню».
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Первые «Железные руки» были сделаны в Италии, Германии
и Англии в начале XVI века. Некоторое количество протезов той
эпохи дошло до наших дней. Большинство из них представляло из
себя либо монолитный сплав, либо обладало простейшим замочным
механизмом, который позволял противопоставить большой палец
всем остальным. Имелись и вариации, в которых можно было
выставлять и остальные четыре пальца. Но, как правило, это был
монолитный сплав. Несмотря на простоту конструкции, в протезе
можно было держать оружие ближнего боя, щит, но это был
максимум их функциональных возможностей. Однако встречались
и весьма сложные образцы.

примеру, играть в карты или даже писать). Свои мемуары Готфрид
написал именно этой рукой.
Огромный вклад в развитие ортопедической хирургии внес
Амбруаз Паре. Его чертежи отлично демонстрируют принцип
работы его протезов.

Немецкий
рыцарь
Готфрид
фон
Берлихинген
потерял правую руку в 1504 в сражении под Лаундсхутом.
Потерянная
конечность
была
заменена
протезом,
но его ограниченные возможности не устраивал владельца,
который заказал себе более совершенную версию своего
протеза. Она состояла более чем из двухсот деталей, имела
сегментированные на фаланги пальцы, чье положение можно
было выставить индивидуально благодаря пружинно-замочному
механизму, подведенному к каждому пальцу. Рука имела полую
конструкцию. Внутри кисти проходил стержень, к которому и были
проведены пружины из фаланг пальцев. Каждая пружина имела
свой независимый фиксирующий ограничитель в кисти. Несмотря
на сложность конструкции, сам механизм действия руки был не
сложнее, чем у заводных часов. Новая рука позволяла не только
держать оружие, но и выполнять и более сложные действия (к
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Описание
железного
протеза
кисти
руки,
разработанного А. Паре
(пер. с французского):

1. шестерни, приведенные
к каждому пальцу, служащие
вместо
самих
пальцев,
сведенные вместе на тыльной
стороне ладони;
2. железный стержень,
проходящий через середину
этих шестеренок, на котором
они поворачиваются;
3.
спусковые
рычаги
(gachette),
которые
держат
сжатыми каждый палец;
4. фиксаторы рычагов,
в центре которых находятся
штифты, чтобы фиксировать
эти рычаги;
5. большой рычаг, чтобы открыть четыре маленьких
рычажка, которые держат пальцы сжатыми;
6. рукоятка большого рычага, которым можно раскрыть кисть;
7. пружина, которая находится под большим рычагом,
нужная, чтобы повернуть на свое место и держать руку сжатой;
8. пружины каждого пальца, которые возвращают
и разжимают пальцы, когда они сжаты;
9. металлические пластинки на пальцах.
Надпись
под
нижней
картинкой:
изображение,
показывающее, как прикрепить к руке и рукаву камзола.
Их механизм не был настолько сложным, как рука
Берлихингена, но отлично справлялся со своей задачей.
Разработанный А. Паре “Le Petit Lorrain” (протез руки) носил
один из капитанов французской армии в 1551 году. Капитан
утверждал, что протез помогал ему безукоризненно и даже помогал
держать поводья.

– 169 –

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 2018 г.

Также Паре усовершенствовал
протез
ноги,
добавив
в механизм, заменяющий колено,
ограничитель, который закреплял
ногу в прямом положении, когда
человек стоял, и в согнутом во время
ходьбы.
В голеностопный сустав был
добавлен эластичный прут. Все эти
модификации позволяли уменьшить
хромоту и увеличить стабильность
равновесия при ходьбе и в статичной
позиции.
Основные
принципы
протезирования верхних и нижних
конечностей, разработанные в 16 веке,
используются и по настоящий день во
многих ортопедических практиках.
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Аннотация: В статье описывается поездка победителей
V Всероссийской олимпиады по истории медицины на конференцию
«Новая волна в истории медицины» в столицу Латвийской
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Historians.
В октябре 2017 года на базе Волгоградского государственного
медицинского университета проходила V Всероссийская олимпиада
по истории медицины с международным участием. Победители
Олимпиады, занявшие первые места, были награждены
поездкой в Рижский музей истории медицины им. П.Страдыня
на конференцию «Новая волна в истории медицины», которая
проходит в столице Латвии уже в пятый раз.
В августе 2018 года студенты трех медицинских
университетов России: Ю.В. Степанова (науч.руководитель – доц.
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А.В. Белолапоткова, МГМСУ), Д.Д. Теремов (науч.руководитель
– к.м.н. С.В. Нагорная, Смоленский ГМУ) и П.Д. Пашков (науч.
руководитель – к.филос.н. И.В.Чернышёва, Волгоградский ГМУ)
приехали в столицу Латвийской республики – город Ригу.
2 августа Рига встречала гостей теплой и солнечной
погодой. Август в этом году выдался очень жарким на большей
территории Европы. В первый день была проведена экскурсия по
городу, начавшаяся с осмотра Музея истории медицины имени
Паула Страдыня. Богатая коллекция экспонатов, разнообразные
тематические экспозиции и выставки, дружелюбная обстановка
Музея не оставили равнодушным никого из гостей. В музейных
фондах хранится много экспонатов, связанных с именами ученых,
известных во всем мире: подлинная золотая Нобелевская медаль
Ильи Мечникова, чучело двухголовой собаки Владимира Демихова,
большая экспозиция на тему космической медицины, оказания
стоматологической и акушерской помощи, книги по медицине,
рабочий кабинет основателя Музея профессора П. Страдыня. Затем
экскурсанты направились в Музей истории фармации, который
находится в Старой Риге. Когда-то в этом здании располагалась
старейшая аптека в городе, затем этот дом был переоборудован
под жилой, а теперь вновь восстановлен в прежнем виде. В Музее
нам раскрыли рецепт знаменитого Рижского бальзама, который
хранится в строжайшей тайне, побывали в аптеке середины XIX
века, в мастерской алхимика, древнерусской бане. Аптекарский
огород привлек всех нас обилием растений, в том числе мандрагоры.
Мы смогли испробовать на себе тонометр конца 90-х годов, измерив
себе давление. День завершился интереснейшей экскурсией по
улочкам Старой Риги.
На следующий день мы посетили курортный район
Юрмала, расположенный в 30 км от Риги. Сначала нам показали
относительно «дикий» пляж у места впадения Даугавы в Рижский
залив. Красоту взморья невозможно передать словами. Море,
чайки, лайнеры на фоне бесконечного горизонта. Затем мы
отправились в бывший бальнеологический санаторий, который
находится в поселке Кемери, и который берет свою историю
с царских времен. На территории санатория находятся беседки,
источник сероводородный источник, старинная водонапорная
башня, православная церковь (по преданиям построенная без
единого гвоздя), памятники погибшим русским солдатам в годы
Первой мировой и Великой Отечественной войн. В Юрмале мы
в прекрасной компании провели оставшееся время второго дня,
гуляя по центральной улице города-курорта.

На третий день мы планировали совершить экскурсию
в Рижский мотор-музей, но мы отложили это мероприятие на
следующий день и вновь отправились в Юрмалу, где провели
весь день на пляже. В Юрмале много отдыхающих, в том числе из
России, звезд российской эстрады, которые выступают с концертами
и творческими вечерами.
Эта поездка была настоящим подарком для победителей
Олимпиады. Мы прикоснулись к мировой истории медицины,
побывали в столице Латвии, получили массу положительных
эмоций, ощутили на себе гостеприимство латышей – это стоит того!
Особые слова признательности и благодарности мы
выражаем директору Музея истории медицины им. П. Страдыня
Юрису Мартыновичу Салаксу, Председателю РОИМ Константину
Анатольевичу Пашкову и нашим научным руководителям
за возможность участвовать в таком прекрасном и значимом
мероприятии как «НОВАЯ ВОЛНА В МЕДИЦИНЕ – 2018»!
Дерзайте! Дорогу осилит идущий!
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